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Вчера на процессе антисоветского «право-троцкистского блока» закончился
допрос подсудюиых. Советский суд распутал клубок чудовищных злодеяний,
совершенных заговорщической бандой подлых изменников родины, фашистских
шпионов и убийц.

Весь советский народ единодушно требует уничтожить фашистских извергов,
расстрелять свору бешеных псов капитализма!

Цепь чудовищных
преступлений

На врмаеее вятвоеввтея» сврш-
тропваетсмг» блока» заковчм допрос вод-
судямых. В « т а м семя две! я етван-
»1Д1Шва1ВВях^в1вввег1«м2 вабечах

гмяавПфёд лапан веем варе, суд ви-
рем» в тяшпяым, яеосяме
я ш даввых а аомаваа! ведеудявнх
авввпеи!, ряивред тягчаГ
м я м баяхн фаяпетекн и
Бутарам, Рнвоеа, Ягояы. Краепвеаого

яриви»-

• » Т « .
Сливам «мовве уямшно мубоча!-

ял» ивяадявогп, • полвевиув «бмавна-
м м в в ш п и и о п ааялтавл. Оаь
яве! еяммвая ецмше • трудящиеся всем
•аи е м п О ш п вяваавмя слеши м
м , ш т м яятм распутывал етд
аду*** пвктупяеяяа «щмм^ропваекавго
вмы» шпвавов, пршватврм, твяйп,
•твявят&яей, престтплеввв, для ошкиая
все! гятоюетя которых и пмоа словарь

Поди* аяаава ролям еоелвяалась « чу
домашня убийствами лучиях сынов ро-
двш. И* ормоат мдиим Тропите,
Бухарям, Рыюм. Ягоды был убиты
томряяш карой. Менжинский, КуНышев,
убвм веипяДшв! писатель Амме!
Уакеяиоеяч Горьки! а «го сыв.
• На жрытом заседании подетдямы*
Расовом!, Гринев, Роееягольц • Вре-
етяясяя! дала жжазаявя о свои измев-
• п а м п • шпионских с в о п е веюго-
р|ма «фапиыьяьгмя представятелявя яе-
воторых аюетравянх государств.

На еуи были точво уетааоыеиы м в
а я представителя, с «вторым бша см-
в и н ушевиьк выше заговорщика п
аятвомегского «право-троцкветского бло-
м » , так и представляемые ими государства.

Пр«1в»ри«л>ВФ» • судебное еледетввя
неопровержимо установили, что преступная
(•аи, вмгмви«аы Тр»пвм, Бтхераныв,
Ршиеня а дота яерямшшв, «мшшш-
а* подготовку нападевм м с о в е т у *
отраву враждебных гоеумреп в собира-
лась в «уча* во!вы «прыть •роет дав-
ая фашистских агрессоров. &т«1 пел
служяля шпяоваж, диверсия, террористи-
ческие авты.

В люто! «навести с работу
внесу, в колхозному врелмаству «пря-
во-трмкястски! блок» об'едяни в евоях
р о и всякую сволочь: вепвмвясов, вее-
ров, 1амвьевпев в прочих. Онв готови-
лись истребить мнлмоны трудящихся, вы-
резать совепвую мошежь, аивть всю со-
мтсвуш отраву кровью, чтобы ва воетях
рабочего класса в ярестьлпм воестаяо-
в т капиталистический стро1. Овя го-
товвлясь растоптать все ивосмяая, вс«
дктвжеяяя советского варом.

В» суде установлено с неопровержим!
ясностью, что ве случайны атв пресгувле-
вяя прам-тропкветсквх шпяовов. вре-
дные!, провокаторов. Цепь вх грязных
заговоров проходят через все двадцать лет
пролетарской социалистической революпвх.
Провесе осветил обстоятельства загово-
ра, оргавваовааного Троцким в Буха-
рина соввестяо с «левым» асеравв >
1918 г., в первод ааиючевая Брестского
вара. В вто тяжелое для молодой совет-
екм республвкв врем* вредателв Буха-
рва в Тропка! пытались под провокатор-
скавв лоаувгавв открыть двера геряаа-
скаа ввперааластаа я русско! буржуа-
п а . Ояв аавншлялв я подготовляй
убааство вожде! солвалвстяческо! ре-
млюцви — Ленина, Сталина, Свердлов».
Только поддевшее холоиы буржуааяя,
топко гады в человеческов образе моля
идувать «то чудоввшвое преступдев».
Т о п и в возгу шпяовов я провокаторов
яогла зародвться «та поддал яыель)

В свете подлых замыслов Бухарца я
Троцкого в 1918 году встает в шмияяаоа,
зловепмв вяде я помве!шв1 заговор троп-
мстево-бухарвясквх шпяовов протвв ру-
ководвтеле! партвв большеввмв в совет-
г.вого правятельствд. Подготовка убяя>тм

1еяяяа, Сталина, Свердлова в 1918 г.
•евещает подвостью а убийство Сергея Ми-
рояовяча Кирова, я чудовищное отравле-
а м товарища Куйбышева, товарища Мен
жяккого. Алексея Максимовича Горького.

Поражение советской республик в войпе
я побей буржуазна — вот что было в
основе тропяистско-бухаривеюго преда-
тельского замысла в 1918 г. Теперь уже
совершенно ясно, что Тропки! я Бухарин
участвовали в подготовке «еяо-вееровекого
мятежа, в злодейском покушении терро-
рвсгса Каплаа ва жвзвь Ленина. Процесс
установил, что в 1920 г. подручные Троц-
кого организовали покушение ва жязнь
товарища Сталнва.

В течение десятилетий ве прекращали
трошшстеяо-бухарявсхяе заговорщики, пре-
дателя, шпионы само! гнусной борьбы с
парне! Левина — Сталина, с советским
праявтедьствои. Маскируясь, скрывая свое
подлое шпионское обличье, овя всегда пре-
следовала опту а ту же пель: свержеяяе
советского праввтельства, убийства руко-
водителе! партвв а правительства, шпион-
скую помощь иностранным праввтельствам
реставрапвп власти капиталистов в поме
шякоя.

Не случайна вся подлая политика «пра
во-тропквстского блока» яа срыв создали-
стяческо! явдустряалзапяя. ва срыв кол
лектавизациа сельского хозяйства, ва вре-
дительство во всех областях еопваяиетяче-
екото строительстве. Не случайна измен
вическая организация национал-Фашяст-
евях баш, подготовка расчленения Совет-
еиого Союза я закабаления его ямперна-
листвческям хвшявкав.

Те*, невавидеть советскую страну, тая
ненавидеть лучших ее люде!, с таким
дьявольским машокрмяея убивать, тра
вить яеливях, благородвейшях сынов на-
рода, тав зверем замучить Горького могли
толым занятые враги народа, только елу
гя в холопы остервевеввкй буржуазия,
только наемники фашистских разведок.
тымо преэреаяе1шяе шпионы и провока-
торы!

С самого начала революция главаря
втях бандитов выполняли волю коятррево-
люнвепкй буржуазии. Шпионские клей-
аа выжжены аа их лбах. Они делали свое
подлое дело яа радость своп хозяевам я
иностранных разведок и генеральных гата
бон. Им удалось причинить нам немало
бед. Им удалось вырвать из нашей среды
прекрасных людей, пламенных революпи
онеров, благоро-дяейпмх большевиков. Но
их провокаторские замыслы подготовки
войны а поражеивя Советского Союза ра
зоблаче-вы, их основные гнезда разгром-
лены, главари их издыхают один за дру-
гим, раздавленные пятой советского на-
рода.

Со злобл! смотрят Фашистская буржм
зия на этот разгром свовх разведок. Со-
ветски! народ под руководством пар-
тии Ленина—Сталина одержал еще одяу
крупную победу. Железным Ленинске-
сталински единством могуча советская
земля! И только отпетых негодяев, наемных
шпионов и провокаторов, профессиональ-
ных убийц-отравителей может вербовать
фашистская ражена для своих грязных
дм.

Не укрыться згой смлочи среди совет-
ского народа! С огромным напряжением, с
неослабным интересом следит вся совет-
ская страна за процессом «прам-тропккст-
!кого блока». Она учится тому, как рас
познавать шпионов и предателей и как
вить эту фашистскую нечисть. Огромную
очистительную работу проделала советская
разведка, руководящая славным большем
«ом. сталинским иаркояоя товарищем
Ежовым. Честь и слава советской разведке!

Уничтожив без всякой гмпшы нгпяояп»
я провокаторов, вредителей и гош-псаптов.

пая страна еще быстрее пойдет по
сталинскому маршруту, егае богаче паепие-
тег социалистическая культура, еще па-
достиее станет жизнь советского народа!

В последний час
АНТНЙММИМО! ВЫСТУПЛ1НИ1 • 1ПОНСКОЙ АРМИИ

ХАНЬКОУ, 9 марта. (ТАСС). Из Говкоа- дат яз ялошжнх войск, расположенных
га сообщают, что японское мваядоваяяе
арестовало в отдало под суд двух поясках
офперов Като в Нагано в больше ста еы-

Шанхае. Третьего марта арестованных су-
дила аа ведевяе антивоенной работы в ар-
и и . Судьба офяперов а солдат неизвестна.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МИНСКИЙ Д1НЬ • КИТА!

Ш Ь Ш . 9 марта. (ТАСС). Междуяарод-
аый коявувветпесся! жевски! день был
отмечен во ввогвх городах Китая собранн-
а я якяшяв я вагввгама, поеяяаеяяьпгя
обовояе страны от яповесой агреоем. Ведь--
ш м еобравве состоялось в Учаяе (провкв-
ввя 1убе1). После доклада об всторяа
арндвоваввя международного коммуивмти-
чесаого аиасвога дня с большим успеюя
вмеггвыа девушка Яв Гуй-мдя, д«т«рая
врввосаа через я а а ю японского фроятя ш-
тайоий вадвовальвы! флаг говоачоемго
баталмва, оставшегося в осаждеяяоя амв-.
оавв Чаоев (район Шанхая).

С большая пол'еаоа выступала в е с е л и ,

призывавшая к оф'еднневноху фронту жеп-
шав Китая с женщвваив народов, угнетае-
яых аоояскяш империалистами. Собрание
послало приветственную телеграиму Чан
Кай-ша в другвм лщерах стравы. После
еобравяя состоялась девоястраавя.

В городе Ч»в1у (проввеция Сычуаяь) м
мятиаг собралось больше 4 тысяч ж е я ш т .
В городе Снань (провяицяя Шенься) по-
вяшо иипвга был произведен сбор подар-
и в дла солдат. В городе Чжзачжоу (про-
вавшая Хвяам) жввшввн собралась яа
ввтивг вечеров, вевзярая яа бомбардиров-
ку япояпев. Ночью в городе был* проведе-
на большая девовстрапаа.

НА ЧМОСМВАЦИОЙ 1ТАИИЦ1

ва! СТФЯЯОСТЬЯ) в р

Уврвплсаая нредетавдиют «юо! вовшекср
яидезобетсввш еивужвввД, врасвоесвлея-

вмяип служб вр у р

ма овужва. Дасттп в втя веста для вае*- •вы т*вт двумя ватайоа-
«трмтаигм бвльшях вмввш укршае-

ПРАГА, 9 марта. (ТАСС). Газета
•А4»т» ояобшает о диьвейшях воеякых
фвтввняаях Гервавва близ « п с а и ш -
а м гваавяы. Во словам гаига, я Гярян
• ( С ) й

ЗАТРУДНЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ, 9 марта. (ТАСС). Вчера вече-
ром в параяксках полвтяческвх кругах на-
стойчиво распространились слухв о веро-
ятности я даже мязНежюста нового пра-
ввтельстияомго крвзвса во Фравдяя. Тре-
бование правительства Шотава, првяятое
яа вчорашвеи еовешаввя правательства,
о арвдоставлевви еиу чрезвыяа1внх пол-
аоиот»! в «области фивавсового а «ково-
мвчесвоп оздоровления страны., означает
по существу отказ от выполяеавя ярограа-
яы новых социальных реформ (• част-
востя, от проекта введеивя яевевш престл-
рельм трудяшався) я огравячевяе уже
лранятых аеропряятв! в области социаль-
н о ! волятпя. Шотая заямяет, что толь-
ко »то1 ценой' можно добатася успеха зай-
ма, который будет выпушен на аужды
«автовоиво! кассы напвояальяой обороны».

Требомаве чрезвычайных полномочий
встречает, м в указывают, евльнейшее со-
протявлеиае в палате депутатов со сторо-
ны коммунистов в социалистов. В неко-
торых кругах считают маловероятным, что-
бы правягельетм в его нынешней составе
могло рассчитывать ва предоставление ему
чрезвычайных полномочий. Такве полномо-
чвя, как полагают, если в могли бы быть
предостамеаы, то только правительству в
расшвреввоя составе.

Возможно, что кризис разразятся ужа

сегодня к вечеру до официально! правв-
тельственной декларация, которая должна
быть сделана на завтрашнем заседая™
парламента.

Вчера днем Шотая после заседания пра
вительства совещался о создавшемся поло
женин сначала с представителями сопв-
алистов—Блюмом, Венки Орволеа я Серо-
лем и затем с представителям коммуни-
стов—Дюкло я Житном, т. е. е предста-
вителями партий народного фронта, яе
имеющими своих представителе! в каби-
нете. 0 содержании иях бесед иячего
ве сообщается. Передают, будто предетева-
тели социалистов потребовала расввревяя
состава правительства и установления воя
троля над валютными операциям в каче-
ство условия предоставления чрезвычайвых
полномочий правительству. Представители
коммунистов заявил* Шотаву, что овя
раньше, чем сделать какие-либо заявлена
премьер-министру, должны посовещаться с
соответствующими партийными органам

В 15 часов сегодня состоятся заседание
парламентской группы соцвалвствтевв!
партия, а также парламентских групп дру-
гих политических партий. В 17 чаеов ее-
годля же состоится заседание делегаций
левых групп палаты. Исход етого заседа-
ния может оказаться решающим для судь-
бы правительстве.

Сообщепе секретарит» французской компарто
ПАРИЖ, 9 марта. (ТАСС). Секретаряат

фраядузясой вояпартяя опублввовал сооб-
вдевае, в которой указывается, что в виду
серьезтетя вцюагаеиых правительством
•еропряятвй, а нменяо: отсрочки введевяя
пввев! престарелы» трудящийся я выдачи
еемеввых пособи! крестьааая, равно как
требовании правительспа о предостамеявя
ему чреэвычайвых поломочв! в лелях
«фгааясового и экояохвчесвого еаяорояле-
ннд», секретариат постановил свивать а

срочно)! порядке политбюро к о м п а к т
парлаиептскую группу. Вынесено тмюве ре-
шение предложить соцва.гистнческой пар-
Т1Ш шешно сознать заседание Комитета свя-
зи сэинл.шепплской партия я хомпартяя,
а т а к с выдвинуть тревоваяие созьша На-
шшниышго комитета вародзгого фронта.

СюоВгарипе подчеркивает, что раарешевяе
ютниктих в настоящие момент затртдае-
тЛ »жет Г>шъ лостигяуто лишь при у«ло-
вял гфорхпрминля правительства по об-
разпу народного фронта.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 9 марта

Испанское министерство обороны сооб-
щает, что ел фронтах в Испавня 8 мар-
та ж отмечено ничего существенного,

ДОСПИ* АВИАЦИИ

ПАРИЖ, 9 марта. (ТАСС). По сообшс-
няю испанского мввнстерства обороны.
ави-аои яятежюпюв 8 марта произвела
на южном фронте бомбардировку Алькау-
дете (к юго-западу от Хаенл). На восто-1-
вом фронте большое число фашистских са-
молетов бомбагацнншо Пуабла де Имц (к
юго-востоку от Сарагосы). Отражая эту
воздушную атаку, республикански* истре-
бителя сбили двухмоторный фашистский
самолет марки «Гейнтель».

8 марта фашистские самолеты пытались
атаковать с моря Картахену, по потерме.п
неудачу, отогяаяные «атрвдительным ог-
вем зеяятяых батарея я
м истребительными

По сообщению агентстве Эспаяья ил
Тзррагош, самолеты мятежя»ков. пояяич-
шнеся вад Сан Висенте де Кальдере (к во-
стоку от Таррагоны). были обращены ",
бегство истребительными самолетами ррг-
публакавдав. Фашистские самолеты б-му-
спешно пытались бомбардировать также
Салоу. Камбральс и Амеглья (к запалу «т
Таррагоны).

К.>ж сообщает вспаиское акаягтцм^ю
обороны, за последние сутки республикан-
ская 1ВИА1ШЯ весьма энергично действоил-
ла вад расположениями мятежников на пл-
еточном фронте. Респуб.11иса.нск1ю летчики
ночью и днем неоднократно бомбардирую"
скопления вовек мятежников, их артилле-
рийские батареи и обозы с войгшмп и
снаряжением. Республяканск-вм самолетам
удалось взорвать значительное количество
грузоевлсов, перевозивших военное оиарп-
жевяе.

ИМКАРДИРОМи МАДРИДА
•ПАРИЖ, 9 марта. (ТАСС). Как сообщает

агентство Эо1шн,д, вчера днем батарея мя-
тежнпкп» в течение 45 мвнут бомбардиро-
вали М.щчи, Вольпшнство снарядов упало
1> килртллях, прилегающих к центру города.
Имеется пеГмлыпос число жертв. Республя-
мппая .1рт»л.1Г|)1ГЯ энергично отвечала ва
обстрел Махрпда.

Ни сообщению агентства Гавас, вечером
8 нарт» фашистские самолеты дважды
б окраины Барселоны.

ФРАНЦУЗСКАЯ П Р И П О И »
ПОД ОГНЕМ ФАШИСТСКИХ

МЯТЕЖНИКОВ
ПАРШИ. II марта. (ТАСС). Агентство Эс-

плньи гтйщае-г об учааившихся случаях
щшгоь'.ншмшилх пыходок фашистских •
южшшпп на ф|кшБо-цспаиской грапипе.
«арта патрули испанских мятежников от-
крыли стрельбу по рекетнету-дезертиру,
Г||'хашш'\1\' из Фуэнтэррабия в Эидей. со-
:п,и1 м'|ю:|у 1.1 я мирного населения фран-
пу.икий территории, которое лишь слу-
чайии не икмлсь жертвой обстрела. Фран-
нузскис пласта обратились по атому по-
воду к коменданту Ируна с протостом.

ФРАНКО ОБЕЩАН НОВЫЙ
ИТАЛЬЯНСКИЙ КРЕЙСЕР

ПАРИЯ.. 9 марта. (ТАСС). Правая га-
зета «0|'1р» передаст «слухи, вызвавшие

пиконстм и дипломатических кругах
,]<>1»н1а и Парижа». Но этим слухам, сл-
ил в Италии стала известна судьба крей-
гр|м мятежников «Балеарес», потоялекио-
.о республиканским флотом Испании, егк
Мугсолшш сообщил генералу Франко о

1>м мчеронии «уступить» испанская
м)гтсжпи:.гч один из новейших итальян-
ских крейсеров.

ЗАЯВЛЕНИЕ ХЭЛЛА О ТОРГОВЫХ

ОТНОШЕНИЯХ С ГЕРМАНИЕЙ
ПЬЮ-ЯОРК. 8 марта. (ТАСС). Герман-

:внЯ министр вареного хозяйства Фуяк
Сратияся в правательству США с пре1-

ложением об улучшении германо-амеря
капских торговых отношений. Касаясь это
ш предложения, министр аяоетрапных дел
С1ПА Хя.м заявил представителям печатп,
что США стремятся к улучшению торго-
вых взаимоотношений со ксеии странами,
которые признают основной принцип тор-

говли США с другими странами, — прин-
цип р^нил позможностей. США, как из-
лестно, отказались проводить принпип наи-
большего благоприятствования в отповге-
ш|» Ге|1ч:ш1Ш, так как последляя создала
особые условия для торговли США.

Корреспонденты рассматривают заявле-
ние Халла. как отказ США от предложе-
ния Германии.'

УБИЙСТВО
ЯПОНСКОГО АГЕНТА

В ШАНХАЕ
ЮНДОИ, 9 марта. (ТАСС). Шаахавска!

корреспондент «Дейла телеграф зяд Нор-
кявг пост» сообщает, что 7-нарта в Шаа-
дае ва таяваятряв »равмужво1 вондеаш
у1ият гамом Чаюу •ня-чяи. Оя «вм вре-
ш иачпмл мет председателя Часмиявеко-

тмимваяиьвога нваввгмьст. В вв-
* «нв-чая ям

ЯПОНСКИЙ
ШПИОНАЖ В США

НЬЮ-ЙОРК. 9 марта. (ТАСС). Кав сооб
шает агентство Ассопгаайтеа Пресс, поли-
цеВсшк власти США задержали и подверг-
ли допросу японского воевво-мофоогоофи-
пора в одного вз мггруднтс* яшисвого
посольства в США, залаяавшихся (кпогра-
фвровавяем укреплений в окрестзветя
Чарльстона (штат Южная Каролина).

Вчера секретная поляпвя произвела до-
прос нескольких лиц, подозреваемых в
влпмнеюй деятельности в Вашяштоое. Па
словам одного хорошо ввформироваввого
дяоа, сообшает в шиючеяяк агяпияяо, м
ввиеяям время в раалгчпп частях США
ввепвелем якввлъво ареогов в евязв со

В зале Большого театра Союза ССР во время торжественного собрании,
посвященного Международному коммунистическому женскому дню—в марта.

Приветствие товарищу Сталину
от торжественного собрания в Большом театре, посвящен-
ного Международному коммунистическому женскому дню.

ЦК ВКП(б)-товарнщу СТАЛИНУ И. В.
Дорогой Иосиф Виссарионович!
В Международный Котгуяпспгческий

Женский День — 8 марта мы, счастливые
« щ ш ы страны со№.т1пш, первые сло
ва горячей любви н прилета шлеи вашей
родной комхупястячоской партия я Вам,
Иосиф Виссарионович, нашему учителю и
другу, вожаю трудящихся всего мира.

Двадцать лет яазад Великая Октябрьская
Социалистическая революция разбила цепи
рабства, векового гнета и бесправия, от-
крыла юм широкую дорогу к сопиалнзму.

За короткий исторический срок уттортй
борьбы и труда рлЛочпе и крестьяне СССР
поя руклполстпом Гюлыпештстской партия
превратили пяту страну в ногучую и
обильную сопиалпетическую державу.

Жизнь трудятихся стала красочной и
счастливой. Каждый лень пая приносит но-
вые заигчательнне победы па веет участ-
ках и.нпего соштллистпчесжого етрон-
телы-гм.

За один только прошлый год трудящиеся
страны Советов имели такие величайшие
достижения, как плСюданос.ное завершение

сни с-тлллчккп» пятилетии, небывалый
урожай из соппалпетических полях, пуск
канала Москва—Волга, завоевание Север-
ного полюса, открцтпо воздушного пути из
СССР в Соединенные Штаты Америки.

Тлил? победы гдамгаяы тольял в стране
социализма, руководимой м я т о й партией
Ленина—Сталина.

Вместе со всей страной росла и осво-
божденная от рабства, политического бес-
прлгшл и капиталистического глета совет-
ская жешшша. За иашап, лет женщины
СОЙОТСКОГО Союза из томных и пеграмот-
н ш препратялнсь в еозпательных строи-
телей социализма.

Спою высокую политическую соэватель-
пооть жс-шппны покалали па выборах в
Лерхопнми Совет СССР, активно участвуя
во всей оргатзапиошюй и агитационной
работе. Мы ежиодушпо отдали свои голоса
кашимта» блока комжунистов и беспар-
тийных.

В стране, социализма женщина нараипв
мужчиной участвует во всех областях

хозяйственного, культурного строительства
я государственного управления.

В пашей стране—миллионы женшнв
стахановок я ударниц, десятки и с о п и ты-
сяч женщин ученых, директоров, инжене-
ров, летчиков. В нашей стране 189 жен-
щин—депутатов Верховного Совета. Только
в стране социализма общественное положс-
няе человека определяет не имущество, ие
пол. а его личные способности.

Мы, женщины, хорошо знаем, что все
вто стало возмоввыл потому, что о нас
повседневно заботится советское правитель-
ство я великая партия большенккое. Пра-
ва матери и здоровье детей охраняются за-
конами страны социализм. Кокмунистяче-
скал партия и советское правительство,
неустанно заботясь об охране материнства

младенчества, с каждая годом увеличи-
вают затраты на строительство детских
учреждений я помощь многодетным мате-
рям.

С каждым годом увеличивается сеть ро-
ШЛЫ1ЫХ доков, детских яслей, садов. Школ,
площадок, парков, санаториев я ломов «г-
дыха для детей. , '

Подлейшие врага народа, трижды пре-
зренные тропкястско-бухарявскяе бандиты,
фашистские шпионы н провокаторы, ятя
выродки человечества, гнусные торговли
родиной пытались отпять у вас наши за-
воевания, восстаяовять в нашей стране
класть помещиков и капиталистов, надеть
ярмо рабства яа т е п свободному совемяо-
мт народу.

Процесс антисоветского «право-трошакт-
ского б.том», та основе неопровержшшд
фактов, перед трудяпгииися всего кара
разоблачил всю гпусность право-троцкяст-
ского предательства.

Эти презренные кровавые псы фашизма
вредительством и диверсиями подрывали
мощь вашего социалистического хозяйства,
организовывали покушения на руководят»
лей партии и правительства. Они убмя
незпбвенинх Сергея Мироновича Киром,
Куйбышева, Менжвлсюго в Горького.

Кипучей ненавистью горят наши сердца
к смертельным врагам народа — реставра-
торам капитализма. Под руководством пар-
тии большевиков мы еще выше поднимем
нашу бдительность. Мы будеа выкурввать
врагов из всех вор н уничтожать их, как
гнусных гадов. Смерть всех нзмеиявгим
родины!

Победы социализма в нашей стране во-
одушевляют трудящихся всего мира, под-
нимают их на борьбу за свое освобожд«яяе
от капиталистического рлпетва.

Наши победы, счастливая жизнь народов
СССР вызывает смертельную ненависть к
нам всего капиталистического мира, Кро-
вавый фашизм уже ведет войну против
т|п'дящ1шя Испиши и Китал и готовят
войпу против СССР.

В ответ на 8Т0 мы, яюшцины страны
Советов, дадим своей родине новые отряды
героинь труда, стахановок, пиженеров, лет»
чиквв, мореплавателей, снайперов всех ра-
дов оружии.

Мы будем лсенерно укреплять вашу
родную непобедимую Краевую Армию, ваш
Красный флот, Красную авиацию. Вместе
с нашими мужьями и братьями мы станем
па защиту пашей прекрасной р о д я т , есла
враг поспеет напасть на вашв священные
границы.

Всей своей работой, сплоченные вокруг
и;1)гт|[« Ленина—Сталипа, вокруг велпого
Сталина, мы будем укреплять мощь
нашей любимой родины я бесстрашно ятта
вперед "к новым победам коммунизма.

Да здравствует СССР — наша еопвяля-
стичеекая родина!

Да здравствует советское правительстве
и его глава товарищ Полетев!

Да здравствует великая партия Ленива—
Ста.тяна!

Да здравствует вождь трудящихся •
угнетенных всего мира, ваш родной, ла-
бимый товарищ Стаями!

(Принято ва торжественном еоввяь-
нин в Большом театре 8 м а т
1938 года).

Совещание актива легкой промышленносп
В раДотвв савадмяя#ш прмнимамт

Вчера в помещении клуба фабрики ям.
Клары (Теткин открылось совещание ак-

• легкой промышленности. На совеща-
ние прибыла хоаявственнакя, инженерно-
технические работника и стахановцы Мо-
сквы, Денавграда, Нваама, Вясяя я дру-
гих гарокв. Присутствует более 700 че-
лояея,

С д м и а м а « виачаа работвяков легко!

промыпиеввостя в 1938 г. выступи авв-
м м легко! промыяиеяаостл тов. Ш«ега-
хов. После доклада начались преяия.

В работах совещания пряямнает
стве заместитель првдмдатеда С
СССР таи. А. И. Микоян. Вт»
в президиуме еовещавяя било
дртжвыяа аимдяемеяпяа.

Сегодяя еовевмипнГ в р т л ж а е т
воту
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО «ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА,
Вечернее заседание 8 марта

Допрос подсудимого Буланова
П р и н д о и м п у м щ и й Уяцим. Подсу-

ДОый Буланов, вы подтверждаете ваши
шгкмания, данные ва предварительном

'Щжт. Да, подтверждаю. За годы ра
(Илы 1 Ягоды, в качестве ичного секре-
таря и секретаря Наркомата, я принд смо-
треть на все глазами Ягоды. И в конце
концов Ягода сделал на мен» полностью
преданного «ну человека, в отношешш ко-
пимде ов м ы , что этот человек его яе
выдаст. И шитому нн в разговорах со
Пою, ив • раагоюрах при мие е другими
он яе делал ш к а н х секретов, не было
в ю н х меиеитов мнепврацм. Отсюда—
Моя осведомленность о преступлениях, м -
горые п е ывеетны от него.
'• 0 мтоворе впервые я услышал от Ягоды
I 1934 году. Постепенно отдельными бе-
Ш и в Ягода п о д и и и в курс контрре-
вмЬциовяеи работы. Оторванный от пар-
пиво* жшгжш, я м всем м у слепо дове-
рял. Ягода как-то в разговоре сказал мне,
ч»о о м , вм н а ч а т — о м • стоящее аа
ни* правые, об'елпыясь с тропистап
я маовмвцами, что нормальным путем,
путм легально! борьбы в партии, рмечи-
м п ш какои-нмбтдъ успех совершенно
имел, что для достижения власти в вх
расмрякенп остается единственное ерм-
стМ — это насильственный способ прихо-
да к власти путем ппосредетвенного во-

Одвт ва главных р м е ! в перевороте,
по «го словам, волка был вьшолнить Ену-
кидм • вторая, поаилу! яе менее важная
роль, по его елваан, лояшлась яа его, Яго-
ды, й е н , У п х была сфера ВЛИЯНИЯ:
К р м п г Вяукиме, аппарат НКВД — у
Яг«#и. С м Ягода в «то время веодшпцитю
мечты, -что в случае удачи переворота в
' ' Совнарком ом должен был быть

Председателем Совнаркома?
. Таг Партя1ная работа ложи-

лась, по его определении, па Томского,
Бухарина в Рыкова, причем Томский, по
П предположениям и расчетам как я был,
должен был остаться на роли руководи-
теля профсоюзов. Секретарями ЦК должны
были быть Рыков н Бухарин, причем Ягом
•Идчерпвал, что, когда он будет председа-
телем Совнаркома,—роль секретарей ЦБ
ОРИ нем будет совершенно иной. Какой
именно — я едва ли смогу об'яспить. Мне
вспоминается в связи с втвм параллель,
которую Ягода проводил между будущим
секретарем будущего ПК Бухариным п Геб-
бельсом. Должен сказать, что Ягода вооб-
ще сильно увлекался Гитлером.

Вышинский. Вообще фашизмом увлекал-
ся? А конкретно?

Буланов. Он увлекался Гитлером, гово-
рил, что его книга «Моя борьба» действи-
тельно стоящая книга. Он подчеркивал
неоднократно, что Гитлер из унтер-офипе-
пов выбрался в такие лица.
„. Вышинский. А Ягода сам не был рань-
ше унтер-офицером?

Буланов. Я не знаю, но поведение его
от унтер-офицереюго мало отличалось. В
будущем правительстве, если память мне
не изменяет, председателем ЦИК'а назы-
вался Енукйдзе.

Вышинский. А Геббельс при чем тут?
Буланов. Он говорил о том, что Бухарин

будет у него не хуже Геббельса. Мысль
Такова, что Бухарин Судет у п е т в рунах
марионеткой, и будет делать все. что ему,
Ягоде, угодно.

Вооруженный переворот по определению
Ягоды они прнурачивлли обязательно к
войне. Я как-то задал Ягоде, недоуменный
попрос: я, собственно, не понимаю — вой-
на, непосредственная опасность, напря-
женное положение и в это время прави-
тельственное потрясение — так на фрон-
те дела могут весьма и весьма пошат-
нуться. Ягода мне на это пряно скя.ш,
что я наивный человек, если думаю,
что они, большие политики, пойдут на
переворот, пе сговорившись с вероятными
и неизбежными противниками СССР в вой-
не. Противниками наливались немпы и
японцы. Он прямо говорил, что у них су-
ществует прямая договоренность, что в
случае удачи переворота новое правитель-
ство, которое будет сконструировано, будет
признано, и военные дейстипя будут пре-
кращены.

'< Вышииеиий. Па каких условиях?
ет: Бумиов. Я боюсь сказать точно, по у
меня в памяти осталось насчет концессии
И уступок. Тогда же впервые я .услыша:!
О' том, что Крестинекнй и Карахан — это
Йеликои их люда, причем люди не только
ответственные, но и умеющие работать,
конечно, работать п контрреволюционном
смысле. Уже гораздо позже я услышал
фамилию Тухачевского, который должеи
был в будущем правительстве быть народ-
ный комиссаром обороны.
. Вышинсиий. Известно ли вам о том, что
Ягода был, как член центра правых, свя-
зан с троцкистами?

Буявиеа. Известно.
Вышинсиий. Откуда это было нам из-

вестно? С кем оп Пыл сними и как ныл
связан? •

Буланов. Совершенно очевидно, что
Ягода был в сапой тесной связи с лидера-
ми правых. Он был связан и с троцки-
стами. Об атом я сужу потому, что я был
ие рая свидетелем его ненос|1елственных
заданий по линии оперативной, которые он
соответствующим лицам, ведающий опре-
деленной частью работы, давал в той или
иной мере, прям!*' или косвенные указа-
ния о неразвертывании дел троцкистов,
наоборот, о свертывании ряда дел и троц-
кистов, и правых, и зиновьевцев.

;Чтобы не быть голословным, я приведу
Несколько фактов. Например Ягода дал
укамдее, чтобы Угланов держался, ие вы-
ход» из таких-то рамок в своих показа-
ниях.

Вышинсиий. Не припоминаете ли вы
зловещую фигуру одного из предыдущих
проломов, фигуру Дрейпера? Какие с нам
у Ягоды были отяошеяая?

: г ; '*у*виев. Я помню, что, несмотря на то,
что • соответствующий начальник отдела
располагал совершенно конкретными точ-
ными 'данными о продолжительной троц-
кистской деятельности Дрейцера, Дрейпер
ие б ш арестовав.

ВЫШИНСКИЙ. Ягода т а л о мгомрщнче
ской деятельности Дрсйпера и прикрывал
его?

Буланов. Совершенно точно.
Вышинский. А не л е т и т е ли вы дрт

гую фигуру одного из предыдущих процес-
сов, яе иеяее алоаещую, фигуру Ивана
Никитича Смирнова? Неизвестно л вам,
был ля и с яим связав Ягода я яе покры-
вал ля он его?

Бумиоа. Из фактов относительно Смир-
нова я знаю точно, что, когда Смирнов был
в тюрьме, Ягода посылал Молчанова я че-
рез него дал умампм Смирнову, в каких
рамках держаться в случае необходимости,
кот» от него потребуют те или и ы е по-
вааания. Это совершенно точно.

ВмштсниЛ. А ие известно ли вам, что
сделал Ягода, когда Смирнова в «той
тюрьмы доставили в Посеву?

Бумиеа. Я п а ю , что Ягода ааруипл
свое обычное повеомвие. Он обычно в
тюрьму не ходил, а по прибытия Смирнова
ходы в иену.

Вышишкнй. В камеру?
Буявим. Да.
В ш и т и и п . Чей он таи яалмалея?
•уаиияа, Я с л и л и его разговор с Нол-

чановых о том, что аа поведеаае Смирнова
яа суде он, Ягода, спокоен.

Вышиисиий. Значит он его обработал
Каково было отношение Ягоды к Каменеву
после убийства Сергея Мироновича Кирова?

Буланов. Когда было вынесено решение
об аресте Каменева и Зиновьева, Ягода по
слал меня арестовать Каменева.

Виишвмий. С кем он вас посылал?
Булвмв. Я б ш с Паукерои.
Вышишмй. Кто такой Паумр?
Буявиав. Начальник оперативного от-

дела.
Пшиитмий I вместе с тем кто ои?
Буланов. Человек, педиком посвященный

г. заговорщические дела и один ю исклю-
чительно доверенных людей, который был
связующи» эвеном с Еяукядае.

Вышинский. Не был ли Паукер герман-
ским разведчиком?

Буланов. Я узнал потоп, что он был
шпионом.

Вышинский. Обвиняемый Ягода, вам
известно было, что Паукер — германский
разводчик?

Ягода. Да. Известно.
Вышинский. Садитесь. Значит, Паукер

вы, Буланов, были посланы Ягодой аре-
стовать Каменева. А Зиновьева кто должен
был арестовать?

Буланов. По-моему, Молчанов и Волович.
Вышиисиий. Кто такой был Молчанов?
Буланов. Начальник секретно-политиче-

ского отдела НКВД и член организации.
Вышинский. Какой организации? Под-

польной организации правых?
Буланов. Да.
Вышинский. А Волович?
Буланов. Волович — заместитель началь-

ника оперативного отдела, — известно, что
он причастеи к шпионажу.

Вышиисиий, Подтверждаете ли вы, Яго-
да, что Волович был также германским
шпионом?

Ягода. Да, подтверждаю.
Вышинский. Подсудимый Буланов, пах

же вас инструктировал Ягода на предмет
ареста Каменева н Зиновьева?

Буланов. Инструктаж был простой: при-
вези, обыска не делай. Это я и выполнил.

Вышинский. Вам ие известно, где хра-
нился секретный архив Рыкова?

Буланов. V Ягоды.
Вышинский. Заговорщический архив?
Буланов, Если бы он не был заговор-

щическим, едва ли бы Рыков такое падеж-
ное место искал.

Вышинский. Самое падежное место для
пх архива!

Буланов. Прихожу к покушению на
жизнь II. II. Ежова. Со слов Ягоды, реше-
ние об убийстве Николая Ивановича Ежова
ими, т. е. центром, было принято исключи-
тельно с политическими целями. Это был
одни из этапов или одна из мер к обеспе-
чению пх от провала, как участников заго-
вор;!, а, значит, и сохранения возможно-
сти осуществлении и самого заговора. При-
чиной, которая послужила, чтобы вынести
такое решение, было то, что вскоре тут
ли1, или вернее, после убийства Кирова,
Ежов по поручению ЦК ИКП(б) наблюдал
за следствием. 1! я лично т Ягоды знаю,
что тут ям вскоре но нес нарастающем
темпе обострялось чрезвычайное беспокой-
ство Нгпды этой работай ||. | |, Кжова. Яго-
да подчеркивал, что Ежив чрезвычайно бы-
стро, как он говорил, осваивается и усва-
ивает нее особенности работы управления
государственной безопасности и что нет аб-
еолютпп нпкакип уверенности в том, ЧТО
он, и конце кишит, не придет прямо к
раскрытию истинного положении пещей, к
раскрытию заговора. Ягода, я знак» это
опять-таки из разпжорпн его с. рядом на-
чальников оперативных отделок и в то же
время членов заговорщической организа-
ции, Ягода нгплльзош вес, чтобы дезин-
формировать II. И. Ежова. Материалы —
соответствующие информации, протоко-
л ы — посылались Ежову только те, ко-
торые определялись Ягодой и его по-
мощниками. Прятались, утаивались со-
ответствующие сообщения, документы. В
общем, делалось все. чтобы затруднить ра-
боту Ежова. И все-таки к началу первой
трети 1936 года Ягода сказал прямо, что
у н«го абсолютно дат не только никакой
уверенности, никакой гарантии, что Ежов
1ге докопается до истинного положения
нетей, но что, наоборот, он уже теперь
убежден, что тот стоит настолько на вер-
ном пути, что нужны клкие-то решитель-
ные меры, чтобы локализовать реально на-
зревшую опасность.

В первой половине 1936 года я узнал
тпторвые, что в свое время Ягоде было
известно о том, как было организовано
убийство Кирова. Как-то я зашел, ка:;

{всегда, без доклада, без предупреждения, в
кабинет Ягоды и заспи его в сильно воз-
бужденной состоянии, когда он беседовал
с Молчановым. Когда Молчанов ушел, Яго-
да в состоянии большого раздражения бро-
сил фразу: «Кажется Ежов докопается и до
ленинградского дела». Потом спохватив-
шись, хотя он обычно от иеяя нечего не
скрывал, ои, предупредив меня об исклю-
чительной конспиративности этого сообще-
ния, которое будет вделано, а

раз—в двадцатый или в сороковой пообе-
щав, а случае чего «оторвать голову»—
евамл, что ему было известно, что гото-
вится покушение на С. М. Кирова, что в
Ленинграде у пего был верный человек,
посвященный во все, — заместитель на-
чальника управления ВЕВЛ по Ленинград-
ской области Запорожец я что тот оргл-
пизоеол дело так, что убийство Николае-
вым Кирова было облегчено, щюще гово-
ря, было сделано при прямом попуститель-
стве, а значит и содействии Запорожца. Я
помню, что Ягода мельком рассказал, ру-
гая между прочим Запорожца за его не
стишком большую распорядительность: был
случай чуть ли не провала, когдл по
ошибке охрана за несколько дней до убий-
ства Кирова задержала Николаева и что
у того в портфеле была найдена записная
книжка и револьвер, но Запорожец во-время
освободил его. Ягода далее рассказал мне,
что сотрудник Ленинградского управления
НКВД Борисов был причастии к убийству
Кирова. Когда члеиы правительства прие-
хали в Ленинград и вызвали в Смольный
«того Борисова, чтобы допросить его как
свидетеля убийства Кирова, Запорожец бу-
дучи потревожен этих в опасаясь, что Бо-
рисов выдаст тех, кто стоял за спиной Ни-
колаева,—решил Борисова убить. По ука-
занию Ягоды Запорожец устроил так, тго
машина, которая везла Борисова в Смоль
вый, потерпела аварию, Борисов был пря
этой аварии убит и таким образом они
избавились от опасного свидетеля.

Опасность провала была настолько оче-
видной для них и реальвой, что Ягода ре-
шил стать ва путь более решительных
действий, просто говоря, он решил убить
Н. И. Ежотм. Со слов Ягоды я анаю, что
летом 1936 года оц поручил другим ля-
пам, не проходящим по ятоку делу, отрав-
ление квартиры, в которой жил Ежов. Как,
когда, чем, при таких обстоятельствах это
было сделано я этого ие знаю, во что это
было сделано, к этом я уверен, потому что
я знаю, что у Ягоды слово с делом чрез-
вычайно редко расходилось.

Когда Ягода был снят с должности
наркома внутренних дел, он предпринял
уже прямое отравление кабинета и той ча-
сти кокнат, которые примыкают к кабине-
ту в здании НКВД, там, где должен был ра-
ботать II. И. Ежов. Он дал мне лично пря-
мое распоряжение подготовить яд, а именно
взять ртуть и растворить ее кислотой. Я
ни в химии, ни в медицине ничего не по-
пимаю, может быть путаюсь в названиях,
но помню, что он предупреждал против
серной кислоты, прогни ожогов, запаха и
что-то в этом духе. Это было 28 сентября
1936 года. Это поручение Ягоды я пы-
полннл, раствор сделал. Опрыскивание ка-
бинета, в котором должен был сидеть
Ежов, и прилегающих к нему комнат, до-
рожки, ковра и портьер было произведено
Саволлйнепом в присутствии меня и Яго-
ды. Это было 29 сентября. Ягода сказал
мне, что это опрыскивание нужно делать
5 — 6 — 7 раз, что и было сделано.'Я два
или три раза приготовлял большие фла-
коны ятого раствора и передавал их Сл-
волайиену. Распрыскивал тот из пульвери-
затора. Помню, что это был большой ме-
таллический баллон г. большой грушей.

Должен еще добавить, что 28 сентября,
когда был »тот разговор, Ягода лыиул из
своего шкафчика, где у него находилось
много каких-то пешей, в частности пу-
зырьков, и передал мне две ампулы, по
внешнему вшу по русского производства,
сказав мне при этом: это яды, которые
нужно разбрызгивать одновременно с ртут-
ным раствором. Что это было, как ято
называлось, я не знаю. Я это передал
"Ьволайнепу, и тот разбрызгал вместе с
ртутным раствором.

Вышинский. Скажите, пожалуйста, Яго-
да вообще интересовался ядами?

Бумноа. Исключительно.
Вышинский. В чем же выражался этот

то особый интерес к ядам?
Бумиоа. Такал заинтересованность по-

явилась у пего, ппиморно, с 1934 года.
Вышинский. Этот интерес к ядам был

иизап с его заговорщическими действиями
I планами?

Буланов. Совершенно определенно. Вид-
ом нз частичных разговоров, когда речь

шла о том государственном перевороте,
который они организовывают, Ягода гово-
рил, что для осуществления этого перево-
рота нужны будут все средства — и во-
оруженное выступление, и провокации, и
даже иды, потому что иногда, как он
определил, бывают моменты, когда нужно
действовать медленно и чрезвычайно осто-
рожно, и быпают моменты, как он гово-
рил, когда нужно действовать и быстро
и внезапно. Смысл такой был, что все
средства хоршпн и церемониться в приме-
пепии средств не следует.

Вышинский. И что при перевороте яд
может сыграть важную роль?

Буланов. Он даже сказал, как мне пом-
питса, — «решающую».

Вышинский. Кроме злодейской подго-
товки отравления, направленного против
Николая Ивановича Кжова, паи известны
еще какие-нибудь преступления такого
же рода, совершенные Ягодой и вами кли
только Ягодой?

Буланов. Да, мне совершенно точно из-
вестно об умерщвлении Менжинского,
Алексея Максимовича Горького и Максиип
Алексеевича Пошклпа.

Вышинский. Расскажите об этих случа-
ях копотко.

Буланов. Умерщвление А. М. Горького
1Ы.ю предпринято Ягодой как одна нз

реальных мед к созданию условий успеха
случае удачи переворота. Ягода гово-

рил, что когда правые убедились, что
Алексей Максимович не только целями

полностью разделял политику партии
правительства, ж> что и сам со свой-

ственным ему внтузиазмом включился в
троительстпо социалистического государ-

ства, то ояи пришли единодутио к выво-
ду, что в случае удачи переворота Алев-
сей Максимович поднимет открыто голое
против них, а при том авторитете, кото-
рый Горьки! ним во всех слоях населе-
ния в Советски Сопэе, н при тощ его
исключительном ивченяя перед культур-
ио-мыслялцпк лпдьая аа гриппе!, н о т
бунт — как Ягода говоры — Ьрьмго
щюпв яово! влети Кик бн иеалгатс-

леи по своим последствиям. Поэтому они
решили своевременно убрать. Горького.

Со слов Ягоды я знай, «Г» * в т м пре-
ступлении принимали участие доктор Ле-
вин, профессор Плетнев и секретарь Горь-
кого—Крпчмв. Я лично несколько раз
слышал, как Ягода инструктировал Крюч-
кова о том, что ои должен постараться
простудить Алексе! М а к н о в п а .

Вышинский. Л умерщвление Яенжянсю-
го было произведем по прямым умашшш
кого?

Буяанвв. По указаниям Ягоды. Причем
должен сказать, если в умерщвлена! Горь-
кого были, как он говорил, исключительно
политические мотивы, то здесь я от него
зилы о мотивах у»- личного поряди.

ВЫШИНСКИЙ. То-есть?
Буланов. О личных мотниах человека,

который хочет всели средствами, всеми пу-
тями сделать себе карьеру, т. е. ускорить
освобождение поста, сделать пост председа-
тели (НПУ вакантным, считая, очевидно,
что при этом положении он—Ягода един-
гтвеннля кандидатура на пост председателя.

Вышинский. Это наш анализ?
Буланов. Конечно, здесь играли роль и

политические мотивы. Центру правых, во-
обше заговорщика» больше чем мтереевр
было иметь во главе карательного органа
своего человека, одного из своих лидеров,
т. е. создать гарантию, почти полную воз-
можность любые концы спрятать в воду.

Но Ягода мне лично говоры и о моти-
вах личного характера. Ои не раз подчер-
кивал, что Менжинский фактически не ра-
ботает длительное время, а работу прихо-
дится нести ему — Ягоде. Точку над «и»
он поставил, по-моему, в 1933 году, когда
ОА и не сказал прямо, что он р е ш и уско-
рить, т. е., попросту говоря, уничтожить
Менжинского, что он к атому делу приспо-
собил доктора Левина, но что у Левина
чего-то не вышло. А потом я от него аваю
точно, что он в качестве прямого нсаоляи-
теля привлек доктора Казакова.

Вышинский. Кстати, вам не известно—
Каинов Пыл у Ягоды в Наркомвнуделе, в
его кабинете, но этому вопросу?

Буланов. Если Ягода давеча заявлял,
что он перпый рал видит Казакова, так я
жду теиерь, что он скажет, что и меня он
перпый раз в жизни видит. Казакова, ко-
нечно, он видел и видел неоднократно. Я,
например, лично припоминаю случай, когда
Казаков был п кабинете у Ягоды. Это у
меня сохранилось в памяти потому, что ято
было в выходной день. За число я не ру-
чаюсь.

Вышинский. Позвольте Казакова спро-
сить. Обвиняемый Казаков, когда это было?

Намиов. О-гп ноября.
Вышинский. Год?
Казаков. 1933-й год.
Буланов. У меня осталось в памяти, что

это был выходной день.

деть?
Ьуяаиав. Да, Ягода видел Казакова

р м в кабинете Мекжяяесого.
Вышинсиий. Значат. Ягода неправду

«есь говорит?
Ьуяамав. Неправду
ВИвЯ11Я11ИИ. ПОДОТДЩПЛ ЛгЩЯ, пН

слышали показания Буланова по поводу
отравления Менжинского?

Ягам. Да, слышал.

Вышинеиий. После этих показаяя!, ко-
торыми устанавливается ваше участие в
отрпимпт. вы будете цровдожять отля-
пать это участие?

Ягода. Нет, я полверждаю свое учаелто.
Вьшинммй. Подсудимый Буланов, а

умерщвление Максима Пешкова — ато то-
же дело рук Ягоды?

Ь у м и и . Конечно.
Вышинеиий. Подсуднмы! Ягода, что ш

скажете на этот счет?
Ягода. Признавая свое участие в болез-

ни Пешкова, я ходатайствую перед судом
весь этот вопрос перенести на закрытое за-
седание.

Вышинеиий. Я не воаражаю.
Подсудимый Буланов, вот вы нам шцж-

совали здесь чудовищную картину ряда
преетуплевяА, совершенных вами под ру-
ководством Ягоды. Кто еще из руководи-
телей «право^гроцкястского блока» участ-
вовал в этих преступлеаялх, по вашим
данным?

Буяанвв. Мае Ягода говорил прямо, что
решение об отравлении Ежова и умерщвле-
нии Горького было приляг» Рыковым, Бу-

И Енукядзе?
Буяаиов. И Енусшэе еало-собой.
Вышинский. Словом, головкой «право-

троцкистссого блока»?
Буявнев. Саою-ообоя понятно.
Вышмиеиий. Подсудимый Рыков, яэвест-
ли вам о том, что было принято «щм-

во-троцкистским блоком» решение—физи-
чески уничтожить Алексея Максимовича
Горького?

Рыма. Нет.

Вышииеиий. А что вам известно было
об атом?

Рыков. Мне было яввество то чрезвы-
чайно враждебное отношение к Алексею
Максимовичу Горькому, которое проявля-
лось со сторонш троцкистов, в некоторых
кругах правых на протяжения ряда лет.

Вышиисиий. У вас был разговор с Ену-
квдое в конце 1935 г. на эту тему?

Рыков. С Вяукздзе? Да. был.
Вышинский. Какой разговор?
Рыков, Мне Еаукидэе сообщил, что троп-

.... Сталина
партии. Поэтому, как он выразился, они
считают необходимым в виду такого зна-
чения Горького, • ивчеяне его в в» гра-
ницей я у пас яе нуждается в т г м р ж д >•
нии,— они настаивают, как оп выразил я,
ва лиимдашм его политически! а п а в ю -

""в'ышинеии!. Значит Еяукндзе говорил
о необходимости ликвидировать политиче-
скую автнвность Горного?

Вышинсиий. Каких образом I « каком

. Он говорил настолько в повм-
гаояиых тонах иля реако враждебных вы-
ражениях, что ине было ясно (так как
речь шла, главным образом, со стороны
троцкистско-знновьевгкой части), что за
этим топом кроется возможность примене-
ния и насильственных мер.

Вышинсиий. А что такое довести до
насильственных мер? Можно попинать я
до убийства?

Рыков. Конечно.
Вышинсиий. Значит, вы япаля о гото-

вящемся убийстве Горького?
Рыков. Не совсем так.
Вышинский. Из этого разговора с Еву-

кидм было'ясно, что может идти речь л
террористическом акте против Горького?

Рыков. Да, так вопрос мог ставиться.
Вышинский. У мепя есть вопрос к

Буланову. Известен ли пям случай, чтобы
Ягода пересылал деньги Троцкому?

Буланов. Совершенно точно известно.
Вышиисиий. В каком году?
Буланов. О той, что Ягода снабжает

Троцкого дяи.гааш, я уандл от Ягоды пе
сразу. В 1934 году Яго» ВЫЗВАЛ меня и
сказал, что ко мне прядет один человек,
которому я должеи выдать 20 тысяч дол-
ларов.

Вышинсиий. 20 тысяч долларов? Для
чего и для кого?

Буланов. Я никогда яе спралпимл Ягоду
зачем и для чего. Я этому человеку деньги
выдал. Когда на другой день я доложил о
том, что это распоряжение выполнено/
тогда Ягода мне сказал, что этому чело-
веку мне придется и впредь давать и суи-
мы денег, которые ои будет указывать.
И оп между прочим сказал, что втот че-
ловек является его прямой связью е Троц-
ким, что Троцкий за последнее вреиш испы-
тывает очень большую нужду в деньгах
и что те суммы, которые я выдал и буду
выдавать, идут непосредственно Троцкому.
Действительно, итог человек являлся на
протяжении 1934—19,16 г.г. четыре —
пять раз, и я ему выдавал депьгя каждые
раз, получая, конечно, от Ягоды распоря-
жение о выдаче.

Допрос подсудимого Ягоды
Председатмштвующий Ульрих. Подсу-

димый Нго-да. показания, которые вы дава-
ли на предварительном следствии, вы под-
тверждаете?

Ягоая. Л подтверждаю.
Председательствующий Ульрих. Что вы

желаете сказать суду о наших преступле-
ниях?

Ягода. Начало моей антисоветской дея-
тельности надо отнести к 1928 году, копи
я вступил в аитиспветгкую организацию
правых. Этому предшествовали мои перс-
говоры с Рыковым, с которым у меня были
довольно дружеские личные лтпошеяия.

Особенность моего положения и органи-
зация заключались, гллпным образом, в
том, что я, как заместитель Председателя
Об'единенногп Государственного Политиче-
ского Управления, и тп время Ш' мог уча-
ствовать в открытой копттфешмкщяонной
&»1Ле пралых и находился в законспири-
ровгнпом положении. О такой моей роли в
организации при них знали несколько чело-
век: 1'мкоп, Бухарин. Угланов, Смирнов
А. П. (Фома), Томский.

На первом этапе борьбы правых против
Советской власти моя роль заключалась в
том, что я снабжал организацию правых—
Рыкова и Бухарина — тенденциозно по-
добранными секретш.Ш1 материалами
ОГПУ, которые они — Бухарин и Р т о в —
использовали в своей бпры е̂ против партии.

В дальнейшем, когда правые перешли на
нелегальное положение в борьбе с партией

Советской властью, центром правых^ бы-
ла ва меня возложена задача ограждения
организации пралмх от провала. II по ат«й
договоренности, я на протяжении ряда лет
принимал псе меры к тому, чтобы оградить
организацию правых, в особенности ее
центр, от пропала. Я должен и«'ь ел всей
отпетстпеппостно заявить, что випою то-
му, что Советская власть и органы НКВД
только в 1 9 3 7 — 1 9 3 8 г.г. смогли вскрыть

ликвадировать контрреволюционную дея-
тельность организации правых и «прапо-
тропкистского блока», явлш'тсл мин преда-
тельская работа в системе Народного Ко-
миссариата Внутренних Дел. Если бы со-
ветская разведка была свободна от контрре-
волюционной группы правых и шпионов,
которые благодаря мни сидели и атырате
•НКВД, заговор против Советской власти
несомненно был бы вскрыт и своем за<ро-
дыше.

Эту свою вину я целиком признаю пе-
ред советским судом. Наряду с втнм от-
ветспишюеть за все это должны разделить
со мною сидящие здесь на скамье подсу-
'Димых, в первую очередь Рыков и Буха-
рин.

В 1931 году, в период активизации
нелегальной деятельности правых, когда
задача ограждения организаппи от пропа-
ла стала наиболее актуальной, руководите-
ли центра правых потребовали от мепя
г.недрения на руководящую па/юту ОГПУ
активных учвтнгаон организации правых.
Для того, чтобы не быть голословным, я
приведу конкретный факт назначения па-
чялмлгим гекретпо-политического «пела,
который должен был вести борьбу с ггряво-
трмгкиглччнгми лргалиаяпяяяя, участника
оргаяиэапяя правых—Молчанова. В 1931
тоду Томский пригласил иеяя к себе ва
дачу, где крот него был ет« Фома (Смир-
нов), • предложил т е вто сделать в самой
м т е г о р п е е м и форше, чте « и сделал.
МОЛЧАНОВ б ш я а ш а ч я п ч а л м п м м м-
*оетао-п«л«пчеввогв огама ОГПУ. Того
яе Тмкпи « и т й р п р о в ы веял о плаве
правых в о т м ю п я ш а м » влип в
мямаппнмея бмке I род вняли и вияе-

К этому же периоду времени, 1 9 3 1 —
1932 г.г., относится создапие мною в ап-
парате ОГПУ группы правых из работни-
ков ОГПУ. Сюда входили: Прокофьев, Мол-
чанов. Миронов, Буланов, Шанин и ряд
других работников.

В 1932 году, в связн с общим планом
правых на свержение Советской власти и
захват власти в свои руки, по предложе-
нию Томского, я устанавливаю связь с
Кнукидзе. Предложение вто было не слу-
чайно. Тогда ведущей идеей правых и от-
нрапным пунктом деятельности организа-
ции была ставка на контрреволюционный
ш'|н>нцрот путем захвата Кремля. I! конце
1932 года, когда победа колхозного строп
ЛИШИЛА нас ставки на массовые кулацкие
восстания, ставка па так называемый
«дворцовый переворот» стала главенствую-
щем. Отсюда совершенно ясно, что мои
роль в организации, роль человека, зани-
мающего должность заместителя Председа-
теля ОГПУ, в руках которого находились
технические средства переворота, то-есть
охрана Кремля, вояпскне части и т. д.,
была поставлена в центре внимания, и
именно поэтому, по предложению центра
правых, я установлена была мною связь
с Енукндзе (тогда оп аанниал пост секре-
таря Центрального Исполнительного Коми-
тета СССР) — одпии из руководителей аа-
говоршнческой организации правых.

Одно обстоятельство, происшедшее в на-
чале 1933 года, пиесло серьезные коррек-
тивы в паш план. Я говорю о приходе к
масти в Германии фашистов. Если до это-
го времени основная установка правых
зиждилась на идее «дворцового переворота»
собственными силами, то, начиная с 1933
года, была взята ориентация па фашист-
скую организацию.

Прежде чем ответить на вопрос, к чему
конкретно сводилась ориентация на фа-
шистскую Германию, я хочу заявить сле-
дующее: когда речь шла о так называемом
«дворцовом перевороте», то имелось в виц
арестовать, гнергиуть руководство Совет-
ской власти, партия и, свергнув Советскую
власть, восстановить капиталистические
отношения в стране, — то, чего Бухарин
в течение его допроса не имел смелости
заявить ясно и точно.

Ставили ли мм задачу свержения Совет-
ской власти? Я па итог вопрос отвечаю
положительно. Какой общественный поли-
тический строй мы восстановили бы в
стране после свержения Советской власти?
Я и на атот вопрос отвечаю прямо — капи-
талистический строй.

Перехожу к копкретиоиу изложении!
Фактов моих преступлений. С Енукйдзе я
связался и инис 1931 года или в начале
1932 года. К концу 1 9 3 2 года я встре-
чался с ним систематически, вместе с пик
неоднократно обсуждал вопрос о так вазы
ваемом «дворцовом перевороте». Со слов
Енукйдзе я узнал, что в Кремле была со-
здана поенная заговорщическая организа-
ция, которая в любой моиюнт готова совер-
шить переворот. С его слов I узнал в от-
носительно ориентировки на германский
Фашизм, пришедший к власти в 1933
году.

В 1933 году был организован и офор-
мился центр, блок троцкистов, правых я
зиновьевцев. Я у т и паже, чг» в»»» "•»•
рез Рыкова связав с меньшевиками • че-
рез Бухарина е •еевап. о «Мвевнп этот»
центра м м оемдоилдл Вяунле. От него
я упад, те в «ивам 1ОД года гото-
вился гмумретмаш! переворот е аре-
стом еелмя ХТП (Ген* навтв, вопри»
происходи 1 то вами.

Перехожу ж

м-тропкпетсвото блока», к его связям с
шюгтиамнмми государствами.

Во-пегрвнх. я должен заявить суду, что
под моим покровительством в едмом аппа-
рате ОГПУ, а затем НКВД существовала
груши моих стпрошшкоп — шпионов раз-
личных иностранных ралвадок. О гагсиоп-
окой деятельности Запорожца, Гая, Воловн-
ча, Пауклрд, Вилепкого и других я янал,
но в интересах заговора благоприятствовал
пх работе, считая их пенной силой про
реллизалдик заторгоическлх плате, в осо-
бешнюги по лилии питая с тгостраяоымя
разведклми. Несомненно, что через втих
шпионив иностранные разведки были осве-
домлены о моей нршшиежлог/ги к органи-
зации щшых и о моей роли в организация
их. О существовании и деятельаоста ««го
«праю-тронкисгского блока» они также
бьити хорошо осведомлены. Фаны, под-
тверждающие это положение, я могу сооб-
щить суду на закрытой за«сд.ггаш. Именно
через одного из этш шпионов, в частно-
сти через Вппецкого, который э а п т а д
должность инспектора при Рыкове в На-
родном комиссариате сняли, и была нала-
жена связь блока, персоналию Рыкова, с
заграничным центром мельшеликов, с Ни-
колаевских

Кроме этой группы шпионов в НКВД
мне известны н другие связи «лраво-троц-
клетского блика» с иностранными государ-
ствами. Я имею в виду участника загово-
ра — Карахляа, связь с которым я уета-
нопил в 1935 году. Карахан меня посвя-
тил во внешне-политическую ориентацию
«трлво-троцкистского блока», по поруче-
нию которого он — Карахан — вел пе-
регоплры с, германскими фапгистсвими кру-
гами. Немцы, как говорил мне Карахан,
помогут блоку в деле свержения Советской
власти. Карахая раооклзял мне, что Троц-
кий д,шнл ухе ведет переговоры с немпа-
мп и слитком «ангажировался» (я беру
его в кавычках), «бепип ям за помощь
в борьбе с большевтиши много лишнего.
Троцкий обещал отдать немца» Украину,
Яполии — Поморье. Б * * , по словам
Клраханл, поручил ему поторговаться с
немцами. «Конечно, кое-что уступить при-
дется» — говорил Карахая. Карахан по-
трсГювал у мепя пш1>ормапню об организа-
ции «право-тропкигтечюго блока» пл Сою-
зу для преекчояшей беседы с фашистскиин
немецкими круглия. Я дал вму эту ин-
формлялт об оргапшапии. Злаю. что у
него состоялась встреча с руитодящвми
Фашистами, что было достигнуто тогда
соглятетяе о поддержке немцах» антисо-
ветского блока, но детали переговоров в
том смысле, какой целой достигнуто это
соглашение, мне не известны. С кея он
выелся персопальио, я слижу на закры-
той заседании.

Перехожу к террордегачесхой деятель-
ности «прапо-троикветссого блока» я моей
в частности. Я не хочу и пе могу опора-
чпвать пи одного ив пред'явлеплых мпе
обвинений по части совершенных торрори-
стическях актов. Но я хочу только под-
черкнуть, что не один та этих актов но
совершен млею без директивы «право-
тропкистского блока».

Во-первых,— убийство Кирова. Как об-
стояло дело? В 1934 году, лето*, Енткя-
дзе сообщил мне об уже состоявшемся ре-
а т я я «вито» «араво-т1»шн|сте«ото бло-
ка» об оргмиюаии убийства Кирове. В
**еиг рцдцявш врягомал непосредственное
участие Ршвв. Из этого омбщаям вне
с т в » имимлио. что тропжлютем-ояиовив-
я а е якамияояпесие группы вяяут коя-

В подготовку т г о тбМягва, Вяу.

(Проюлжтк ст. м 3-1 стр.).
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО «ПРАВО-ГРОЦКИаСКОГО БЛОКА1
Допрос подсудимого Ягоды
(Пкюмжмш*)

кядэе в а е т а а ы во. той, чтобы я не чя
м л ш п а н а препятствий к «тому делу,
твррористичесяи! м т , гомржд он, будет
сомршея тролмстово-зивовьевсиой груп-
пой. В салу «того я иынуждев был пред-
ложить Запорожцу, мторы! завяли дол-

' жнооть замеетятаяя начальника Управле-
ния НКВД, к препятствовать самршмяш
террористического акта и м К а р т а . Спу-
стя некоторое время, Запорожец сообщи
мм, что оргаламм НКВД был задержа
Николаев, у которого были найдены ре-
вольвер и маршрут Кирова. Николаев был
освобожден. Вскоре поем «того Киров был
убит втим самым Николаевым.

Такая образом я категорически заяв<
ляю, что убийство Кирова было проведен!
по решению центра «праео-троцкястлог!
блока». По решению этого же центра бы
ля произведены террористические) акты
умерщвлены Куйбышев, Меежнвский и
Горький.

Как туг обстояло дело? Еще до убийства
Корова умер сын Горького—Максим. Я уж
мявлял суду, что я признаю свое участи
в заболевании Максима н ходатайствую
вторично у суда о перенесения моих об'яс-
неняй по втому делу ва вырытое заседание
суда.

Г1|>аасяааги»ьсту|»|Ш|| Уямих (к про-
курору). У вас нет возражения, чтобы во-
прос о смерти Пешкова перенести на за-
крытое заседание суда?

Выимискин. Я ие возражаю, имея
виду, что результаты этого выяснения мо-
гут быть определены па открытой заседа-
нии.

Пряяотталмтиуишмй Уяьрих. Суд
определил ходатайство подсудимого Ягоды
удовлетворить, и попрос о смерти Пешкова
переносится на закрытое заседание.

Подсудимый Ягода, продолжайте дальше.
Ягам, К атому времени было произве-

дено умерщвление Менжинского. Я отри-
цаю, что в деде умерщвления Менжин-
ского ивою руководили личные сообра-
жения. На пост руководителя ОГПУ я пре
тондови ве по ЛИЧНЫЙ соображениям, не
м карьеристских соображений, а в инте-
ресах наше! заговорщической организации.
Решети) центра по этому вопросу иве бы-
ло передано лично Евукидзе. В обоих >гид
случаях бьмя использованы врачи, что
создавало полную гарантию в смысле
аевозиожносга разоблачения.

Когда Енуктизе передавал решение кон-
тактного центра об убийстве Киром, я
выразил опасения, что прямо! террористи
часки! акт может провалить не только
пеня, во я всю организацию. Я указывал
Енукидзе ва иевее опасвый способ и на-
помнил ему, Енуквдзе, о том, к м оря по-
мощи врачей был умерщвлен Мояжмский.
Внуквдзе ответил, что убийство Кяром
должно совершиться так, к м намечем, я
что убийство н о ваяли м себя троцкисты
• мгновьевды, а ваше дело — в е мешать.

Что касается безопасного способа умерщ-
вления пря помощи врачей, то Евукидзе
сказал, что в ближайшее время центр об-
судит, кого именно из руководителей пар-
тия я правительства нужно будет убить
втим способом в первую очередь.

Действительно, через несколько време-
ни, при следующей встрече моей с Бву-
кщзе, он сообщил мае. что центр принял
члшение приступить к ряду торрористнче-
оких актов над членами Политбюро и. кро-
ме того, персонально нал Максимом Горь-
ких. Енухтаэе иве об'ясянл, что «право-
троцкистский блок», имея в виду, как бли-
жайшую перспективу свержение Совет-
ской власти, видят а лице Горького опас-
ную фигуру. Горький — непоколебимый
сторонник сталинского руководства и.
несомненно, в случае реализация заговора
л м ю и е т голос протеста против вас, заго-
ворщиков. Учитывая огромный авторитет
Горького внутри н вне страны, центр, по
словам Кнуквдае, принял катеторнчееное
решение о физическом устранении Горького.

Я заявляю, что садящие здесь, ва еммье
подсудимых, Рыков. Бухарин и др. несут

. полную ответственность за зги террористи-
ческие акты. Я заявляю, что по их ре-
шению «та акты были осуществлены.

Еше на одном факте я хочу остановить
вникание суда, это фаст попытки груп-
пы заговорщиков отравления Ежова. '

После назначения Ежов) Пароднш
Комиссаром Внутренних Дел было совер-
шенно ясно, что вея деятельность нашей
группы, а также «право-троцкистского
блока», будет вскрыта. Ежов уже яачал
ригром кадров заговорщиков и, конечно,
мог добраться до центра блока и до меня
в частности.

И «от, во имя спасения нашей органи-
зация, во иия спасения Рыкова, Бухарина
в др. мы решили убить Ежова. Отравле-
ние производил Буланов.

Я ие отрицаю также факта посылки по
требованию Енуквдзе денег Троцкому через
Мярова-Абраяом. •«.

Значит, если подытожить
нмм-Абряиов

ваши о б ' я с т п я , то иожво будет сказать
следующее:

Первое.—Что вы признаете себя т м -
и н в давнишнем участии в подпольно!
работе правых?

Да.
Выияшки*. Второе.—Что вн признаете

себя вямввым в тон, что были одним «
руководители арам-троцкиекмго иод-
полыого блока?

Яга*. Да, признаю.

точке зрения стоял

Третье. — Что вы пресле-
довали вместе с етям блоком цель сверже-
ния Советской власти я восстановления в
СССР капитализма?

Ягаая. Да, признаю. Была задача захва-
тить Кремль.

Вышинский. Вы стояли ва точке зрения
целесообразности в случае войны подгото-
вить я обеспечить поражение СССР?

Ягод». Па зто!
блок, зпачнт и я.

Вышииеиий. Вы также признаете себя
виновным н в шпионской деятельности?

Ягода. Нет, в этой деятельности я себя
виновным яе признаю.

Вышинский, Вы признаете, что под м
шин крылышком сидел целый ряд развед-
чиков, немецких и польски шпионов?

Яго», и.
Вышинсиий, Вы звали об их шпион-

ской (еятелыюсти и вы зту шпионскую
деятельность покрывали?

Ягма. Да.
Вышииеиий. Обнаруженных м и н шпио-

нов пы обязаны были арестовывать?
Ягам. Разумеется.
Вышинский. Вы втого и сделала, т. е.,

иначе говоря, помотан шпионам действо-
вать, как шпюааи?

Ягода. Я покрывал их.
Вышиимий. Вы были осведомлены о том,

что они передавали иностранным разведали
материм?

Ягаая. Безусловно.
Вамииниий. Раз были осведоилены, зна-

чит с вашего ведена?
Ягаая. При моей покровительстве.
В т а и н и и й . Хорошо, при мшеи покро-

вительстве току, что они делали а о чей
вы знали. Это уставовлеяо?

Вы также признаете себя
виновный в том. что государственные сред-
ства по поручения) блока передавали в рас-
поряжение Троцкого?

Ягам. Признаю.
Вышииеиий. Признаете себя виновным
организация я осуществлении террори-

стических актов: первое — убийство то».
Кирова, по поручению блока и по предложе-

но блои?
Япяа, Признаю себя виновным в еоуча-

тги в убийстве.
Вышинсиий. В соучастии в убийстве м и

умерщвлении Менжинского признаете
ба виновный?

Признаю.
В оргавимпив убийства

Куйбышева признаете себя мяоваыи?
Ягма. Признаю.
Вышинский. 8*" организации убийства

Алексея Максимович» Горького признаете
себя виновный?

Признаю.
У меня вопросов больше

1ВТ.
Прмгцатяяммумции Уяьрих. У мши

ы вопросы есть?
Защитим Иаимадм. Подтверждает ли

подсудимый Ягода своя показавм, дав-
яые ва предварительном следствия в частя,
асаюшейся свиданий с Плетневый?

Ягаяя, Я зто сказал.
Защитим! То же самое и от-

потения свиданий в Каэасовим?
Ягам. Я зто подтвердил.
Защитник Киимям. У меня вопросов

ют.
Защитим Брауяз. Бону принадлежит еа-

а идея смерти от болезни?
Ягам. Я сказал — Енукидзе.
Защитник Бвауав. У иевл вопросов

больше «ет.
Вышииеиий. Скажите, подсудимый Ягода,

ы в своей преступной деятельности поары-
зали меньшевиков?

Ягма. Я не смогу ваи ответить ва зтот
вопрос.

Вышинсиий. Позвольте мне пред'яввть
1го1е его показания в томе 11-м. лист ле-
[а 135: «Вопрос: Вам тщм'является доку-

мент из натетиалов НКВД, в котором со-
общается о меньшевистском центре за гра-
няпей и об активно! его работе в СССР»...
1ы припоминаете зтот факт?

Ягода. Да. я аиаю, я только яе смогу
а зто ответить здесь.

Вышииеиий. ...На этом документе в но-
ябре 1935 года наложена следующая ре-
золюция: «Это давно ве партия и возиться
с няия яе стоит». «Отит: Да, вту реэолю-

ию писал я...» И дальше ваше объяснение:
...«ато только одно из проявлений того.
как я оберегал от провала в отводил удар

лись в контаате с правыми». Подтверждае-
те вто?

1. Да.
Вышишки*. Значит нз ИТОГО иожнв сде-

лать заключение, что правые были в ион-
таяте с яеяьоювияаия в шяоолиий заго-
ворщической работе м что вы покрывали
ату ид шштольиую мговоршпеекув рабо-
ту, отводили от них удар за тдаром? Т « 7

Я щ а . Показми и м правильно.
Следовательно, в

практике вы оберегали от провала мея»
аевякоя? Правильно?

Ягма. Правильно.
й. Теперь скажите, пожалуй'

ста, какова была рель, по вашим даяяь
подсудимых Рыкова и Бухарина в «уиерш
меняя Алексея Максимовича Горького?

Ягам. Со слов Енукндя я заал, что
они враиямаля участие в обсуждении вто-
го вопроса.

Вышииеиий. По поводу Рыком мы игл
вопрос выясняли. Рыков признал, что
разговоре с Еиуклдзе у них стоял вопрос
о возможности террористического акта.

(Обращается в Бухарину). Я хочу вас
спросить, подсудимый Бухарин, вам и -
вестно, какое было отношение Алексе
Максимовича к Троцкому?

Еуяяяии. Резко отрицательное.
•инмиеиий. А вам известно, какое от

ношение было Троцкого к Алексею Мак-
симовичу Горькому?

Бухарин. Тоже ш п — резко отряпа

Подоудимы! Бессонов,
подтверждаете, что отношение Троцкого
Алексею Максимовичу Горькому было рез-
ко отрицательное?

Да, я подтверждаю.
Вышикжй. Н а основании каких фак-

тов?
Па освованни того, что и *

сказал Троцкий > личном разговоре со мной.
Вышимея**. Вы подтверждаете то, что

вы показали на суде, что Троцкий передал
через вас директиву о физическом унич-
тожении Горького?

~ Да, я передал п о задание
Троцкого Пятакову.

вышински*. Вам известно, покуджмы
Бухарин, что вто враждебное отношение
Горькому имело место не только со стороны
Троцкого, но я троцкистов?

Букярии. Да, конечно, потому что Троп-
кий и троцкисты вто единая суть. Заго-
ворщики подчинялись ему ва военный ма-
нер. В 1935 году Томский мне сказы,
что Троцкий готовят какую-то враждеб-
ную акляю или враждебный акт против
Горького.

Вышинский. Он вам не сказал, печем
троцкисты готовили зту враждебную акцию
пли акт против Горького?

Кухавии. Он втого не сказал. Он ска-
зал, что вто акция против «сталинца Горь-
кого», как защитника социалистического
строительства вообще, сталинской партий-
ной политики, в частности. Думаю, что
здесь речь шла о том большом резонансе,
который каждое слово Алексея Максимо-
вича имело на международной арене вооб-

у интеллигенции, в частности.
Ышиисиий. Скажите, совершение враж-

дебного акта над Горьким связывал л
Томски! с вопросом о свержении совет
схого правительства?

Бухарин. По существу связывал.
Следовательно, вы знали

меньшевиков, потоп что о м находя-' Рыковым.

что идет речь о каком-то враждебном акте
против Горького?

Бухарин. Да.
Вышииеиий. Когда говорят о враждеб

ноя акте, то аажяо разуиеть и очен
серьезные враждебные акты, вплоть до
террористических?

Бухарин. Да, от выступления в печати
или неприятного разговора до террориста
ческого акта — амплитуда колебания
очень большая.

Вышинский, Ие исключено, что виенш
тогда и шла печь о физическом устране
нии, об убийстве Горького?

Бумами. Теперь я считаю, что зто не
исключено.

Прааммтаяь«тяумций Уацми ' (в сто
рояу подсудимых). Вопросы к Ягоде у ко-
го-либо имеются?

Рыиои. Ягода упомянул здесь фамилию
Винепкого. как человека, который являл-
ся моим соучастником п связывал меня
с кем-то. Я просил бы сказать, откуда ато
известно и кто такой Вияг-пкий; зпает ли
Ягода об этом от самого Вннецкого пли из
другого источника. Никаких инспекторов

меня лично ве было.
Ягам. Ввнедкий — инспектор связи

Наркомата Связи я одновременно ивгпек
тор связи в НКВД. Однажды он мне по-
яипинл и сказал, что Рыков просит его
-везти пакет и николаевскому за
пу,—может ля он его мять. Я сказал:
переговорите с Рыковым: если он мет —
возьмите. Отсюда я вижу, что Винчпсл!
является связью между Николаевским в

Допрос подсудимого Крючкова
пум. , Уяьяих. Подсу-

димый Крючков, поскольку вы подтвердили
уже свои показания, данные на предвари-
тельном следствия, расскажите вкратце о
ваших преступлениях.

Цвц'пиш. Я показания свои подтвердил
полностью. Я предательски убил Максима
Горького н его сына — Максима Пешкова.
Оба убийства я соверши по указанию
Ягоды и вод вляявяеи его угроз.

Давая мне поручение убить Максима
Пешкова, Ягода осведоми меня о предпо-
лагаемом государственно!» перевороте я о
его. Ягоды, участия. Принимая и о поруче-
ние, я стал участником контрреволюцион-
ной организации правых.

Я ш могу скрыть перед судом, как иго
* показывал и на предваритыьаея след-
ствия, что м м личядм интересы совпада-
ли, переплетались с политической падклад-
м ! гтого преступлми. В смерти Маками
Пешкам я был лично м м т р а м и м . Я
полагал, что со сиертыз Максима Пеямвг
а останусь единственно близким челове-
ке* • Гирьмиц, ч е т к о м , • иаииишму
может впоследствии перейти бадьям* лите-
ратурное наследств» Горного, которое «ист
мне • ильнейдши с р е к т м м мезавЁсялюо

• 1|М гму.

близкая
В 1 ! Ш

связь установилась в
году мы стали встре-

Няиболее
1931 г. . .
чаться чаше, Ягода часто разговаривал со
мноЯ. говорили мы об Алексее Максимо-
виче Япц» выяснял мои политические
настроев**. Я не верил в силы иадустриа-
лизаиии страны, я не веры в коллективи-
зацию страны.

В 1932 году в разговоре со иной Ягода
часто намекал иие, что ему извести», что
я живу довольно широко я трачу «равен
тельно большие средства на себя.

Вышними*. Откуда у вас #тя с в е д е т
были?

Крили*. Я растрачивал большие деньги
Горького, пользуясь его полним дмержеи.
И вот его поставило н е м в какуя-то м-
виеяяоеть перед Ягоде!. Я боялея того,
что оя знает, что я трачу деньги м сожр-
шаю уголовное преступление. Я ш а стал
пользоваться ино!, чтобы в о т а дом к
Горькому, стать ближе в Горькому. Я ему
помогал в» и м .

В начал» 1933 п и Ягой в е л а из
разговоров м шмй «шмал, чт» Амане!
Максииович яояит сиро умереть, что он
паря», что воем «мня алаиом имиш-

електм Гоимот» аетаиетея еш.имм. Вн
аи |шавшп.г>га|и*п 1го|а,—«ил

хорошо, а останетесь в доме в роли при
ашяштяка. Это замечание Ягоды сму-
тило меня, и мое смущение заметил Ягод.>.

'Па нтом разговор я кончился.
В 1933 году, кажется весяой, как я

уже сегодня показывал, Ягода сном воз-
обновил этот разговор со мной я тогда
прямо ставил попрос об устранении, точ-
нее сказать, об убийстве Максима Пеш
кова.

Он тогда говорил ине таи: дело тут яе
в Максиме Пешкове, необходимо уменьшить
активность Горького, которая мешает
«больший людям» — Рыкову, Бухарину.
Каменеву, Зиновьеву. Разговор происходил
в кабинет* Ягоды. Он мне говорил также
о контрреволюционном перевороте. На-
сколько я помню его слова, он говорил о
том. что а СССР скоро будет м а м иметь,
которая вполне будет отвечать мим поли-
тический •аетрмнияи. Анн—есть М. Горь-
мго стоит на пути 14№ударстнбннясо пере-
ворота, яту активность нужно уменьшить.
«Вн п а т , м к Алкс«1 Максимович джбп
свеете сына Максииа. № ятей ямам ов
мвамт больяпе силы», — сами м.

Я « у еммл, что мешяп **у—*•*
м. еобамякь а оамсил, что им вувм
дамп.. Ма им м-им тятал: «'еца*
явть Ммеам*. I ваайамц. что саорть

Максима мыялет ва Горьмг» • сдеилет
его безобюнм етарном. В ильиейаеи
разговоре он ине сказал: ваша задача
очень проста—начните спаивать Максима.
Он ине сказы, что для «того дела привле-
чены доктор А. И. Виноградов и доктор
одни.

Я принял поручение я приступил в под-
готовке убийства Максима Пешком. Я на-
чал спаивать его, причем м м получал
непосредственно от Ягоды > довольно боль
шои количестве. Но все же крепки! орга-
нная Максима Пешком ие поддавался. И
•от в 1934 году Ягой торопят меня, со-
ветует иве простудить Максима. « В ы , —
говорит Ягода, — оставьте его как-нибудь
полежать на свету». В марте и м апреле,
незадолго до основной болезни Маясяма
Пешкова, я так и сделал. Но Максим Пеш-
ков тогда отделался небольшим яасморми.
2 мая я, предварятельво напоив Максима,
и, как здесь сегодня показывал доктор лЧ-
ннн. оставил его в саду на скамейке спать
на несколько часов. Лень был холодный, и
с этого мокрота Максим заболез. 3 мая
ьечерои Максим мне сказал, что ему нездо-
ровится. Он смерил температуру, оказалось
ЗУ.5 . Несмотря на вто я врача но вызвал.
Утром вызвал Левива. Левин приехал и
поставил диагноз, что у Максима в лещой
форме грипп. При этом он отозвал меня в
сторону в сказал, что вот вы добились то-
го, к чему стремились.

Через несколько дней случайно к Алек-
сею Максимовичу Горькому приехал доктор
Падмаев. Бадмаев осмотрел Максима Пешко-
ва и сразу же определил крупозное воспа-
ление легких и удивленно спросил — что
же Лети не осматривал его, что-ля? Копа
Максим Пешков узнал, что оя болен кру-
позный воспаленней легких, он попро-
сил — нельзя лн вызвать А. Д. Сперанско-
го, который часто бывал в доие Горького.
Алексей Дмитриевич Сперанский не был
лечащим врачем, но Алексей Максимович
его очень любил и пенял, как крупного на-
учного работника. Я сообщил об атои Ле-
вину. Левин на это сказал: ни в коем слу-
чае не вызывать Сперанского. Левин доба-
вил, что он в скорой вреиеин приедет вме-
сте с доктором А. И. Виноградовым. И дей-
ствительно, к вечеру они с юктороя Вино-
градовым приехали. Доктор Виноградов, еще
не видя больного, привез с собой какие-то
лекарства.

7 или 8 мая Максиму Алексеевичу стало
лучше. Я сообщил об «том Ягоде. Ягода
возмущенно сказал: «Чорт знает что, здо-
ровых залечивают, а тут больного ие могут
залечить». Я знаю, что после втого Ягода
говорил с доктором Впогражовнм, и доктор

Виноградов предложи # т ь Мамину Пеш-
мву шмоавемго. Левам тала с а м и , что
шампанское очень полезно дать, потону что
у больного депрессивное состомие. Шам-
панское было дано Максим* Алексеевичу
и вызвало у него расстройство желуди при.
большой температур*.

После того, м к расстройство желудка
ось, Виноградов лично — иго
наверняка — дал быыммгт слаби

ое, я, выйдя из комнаты больного
Д

о, к к р т р й с у
нояонось, Виноградов лично — иго я
знаю б б
тельное, я,
сказал: «Для нетюемшенного к м , что
при такой температуре нельзя давать сла-
бительное».

Консилиум, который был созван по п -
етояяяю Алексеи Максимович» Горького
поставил вопрос о применения блокады но
методу Саранского, но доктор Винограде»,
Левин и Плетнев католически возражали
я говорили, что нам даиождать епк не
много. В ночь на I I читло. когда Маня*
уже фактически умирал и у него появи
лась сянюта. решили применять блокадт
по методу Сперанского, яо си* СлерангМЙ
сказал, что уже помял и яе имеет смысла
итого делать.

Итак. 11 пая Максим умер. Я уже яо-
«язнвд.1. что я лично был м т е р е г о м я в
убийстве Максима ПРЯНОМ. Япна ия иве
нож в руин. Я убпл Максима по указаниям
ЯГФХЫ.

Я забыл епк прибавить. Когда был раз-
говор Ягоды со мной об убийстве Максима
Пешкопэ. он ияе сказал: «Петр Петрович,
я в два счета могу отстранять вас от
Горького, пы в моих руках. Малейший
пелойяльяый шаг по отвошешю ио ине
повлечет для вас более, чем вепрнятяые
последствия».

Совершив это преступление, я выну-
жден был пойти па более ужасное престу-
пление — на убийство гопьяого. Ягом
потпил прямо вопрос, что необходимо
приступить к разрушению люровья Горь-
кого. Я заколебался, стал уклоняться от
исполнения атого поручения. Ягода ска-
зал, что он не остановится перед т т . что-
бы мю<шчит1, пеня, как убийцу Максима
Пешкова. Пря атом Ягода дал мне недву-
смысленно попять, что если б я взлуичл
сослаться на него — из итого ничего не
пыйтет. «Следствие ведь'бпут вести моя
л юти». — заметил Ягода. И я пошел на
это преступление. Левин сегодня показал,
как я простужал Горького. Здесь наши
действия были согласованы, то-мть я

прашивал совета Левина. Зиму 1 9 3 5 —
36 г.г. Максим Горький проводил в Кры-
му в ТЛТРЛГ. Я жил в Москве, но кажды»
три неделя, месил я приезжал туда. Я
устраимл длительные прогул*» Алексея

Мамашин
сжигания - метров. А и МСТИ», «
етнеяяо, мйстммл на разруямигаш « Г
км Горьмго. М в я » тщ^«,;ияи|м^^
1935-г-Зб г. Говйий шЦт тШт*
аул, я, •аобямт, усталы!
Москву.

Возвращение его I

торн! как с .
таи • с убийством М. Гскмаг* <
меня. Когда я был в Крым), г 1 .
•ояу говорил с Ягам!. Ягма имм'
ПаТТ| ГМОрШТ* МчЮХчМШМ ЙрСМЯМ
скву Горького,—вееиотм м «я,
Крыму была в ято ареи очМ
погода, а я Месим хел»дмя._
Горькому о поезда в Моему.
наймется, собирается ехать я,
тельяо. 26-го « и 1936 года Пая.
ясеема Пешком, ядом Максим
вяча Пешком, п о э м м м м телефаяу, с*-,
обшила, что ехать ни в коей случае шщ-'
зя, погода и Москве х ш д и я , I тзиу М
внучки Алексея Макеямомча, та-оеть «а *
дочери, находящиеся в Моекм, б а я и в
гриппом при довольно высоко!
туре.

Через день м и д м я в о т .
ваю с Ягодой. Ягодл говорят МИ,
внучхя совершенно злормы, им
и необходимо уговорить Алексея
пича ехать. Я Алексею МаксиммПу оа-
редал ато, я 2 6 — 2 7 и м •" выемл* •
Москву. 31-го пая, яемедлеям м шивмМ, •
Алексей Максимович отярааялея I идгучг
как, которые дейстмтельм балели гявя-
пои, температуре была маывеяяа!, • м
31-го иая заболи. 31-го м я мчесан б н |
вызван 1,1ктор Леня. Л е н и оямделил
небольшой грипп, м 2-го ними сам Але-
ксей Максимович, разгоаарямл со мно»,
утром, спросил: «Что говорят врачи?»
Я ответил: «грипп», а м говорят: «Ва-
моему, у меня начинается зосвамние лег-
ких, я вижу по мокром». Я тогда о м м -
ннл Левину. Левин прмхм и с диагно-
зом, поставленным самим больным, еогла-

ился немедленно. После зтото мчалась
лечение в кавычках. Лечили Говького про-
фессор Плетнев и доктор Ленив. Я яаблю-
ддл это лечение я должен сиамть. чтя
критическое значение сыграло то, чт»
"орькому давали игалея, о чей у еуда .
данные имеются. Бслн до 8-го п н я 1938
года пульс Горького все же был ровный
и доходил, кажется, до 130 ударов в ми-
нуту, то после принятия дигалена пульс
сразу стал дапать реякяе скачки, ДО 160 '
царов и выше. "

Вот мое второе ужасвое преступление.

Утреннее заседание 9 марта

Допрос подсудимого Плетнева
ий Уяквия. Подсу-

димый Плетнев, расскажите суду о ваших
преступлениях перед советской властью.

Пмтнм. Летом 1934 года ко ине обра-
тился доктор Левин н сказал, что меня хо-
чет повидать Ягода, причем сказал, что он
будет ко кие обращаться яе как пациент.
Через несколько дней за мною прислали
машину, и я быт привезен в нбанет Яго-
ды. Он начал со мною беседу ва полити-
ческую тему. Он сказал, что назревает
переворот, в котором он участвует; из дру-
гих лип он назвал только одного Евукядзе
Через некоторое время Левин кроме Ену-
килзе назвал мне участником антисовет-
ского заговора еще Рыкова. Ягода сказал,
что они с Енукизэе решили привлечь, по-
мимо Левина, н меня и что требуется ва-
ша поиошт, в деле устранения двух лни.
Эти два ляпа были: Максим Горький I
Куйбышев. Я возражал, говоря, что, во-пер
вых. Максим Горький — писатель, что, во-
вторых, ато — два больных человека, ко
орым но существу не так долго осталось

жить. Лго.1.1 сказал: «Они больны, по они
чрезвычайно активны, и вопрос не в том,
чтобы устранять только здоровых, а в том.
чтобы уменьшить продолжительность и ин-
тенсивность активности этих лиц», н доба-

1ил. что Максим Горький особенно зна-
чителен как ВНУТРИ страны, так и за гра-
ницей. Он сказал, что выбрал меня не
только как медицинское лило, но н пото-
му, что знает мое антисоветское настроо-

пе. Предложение его было подкреплено
ильнычи угрозами по отношению ко мне

по отношению к моей семье Я редко
мнал у Куйбышева. У Горького я бывал
|сепа с доктором Левиным, копа Горький
яжело болел. Я б ш консультантом, до-
1ЯПТШ1Ч врачом Горького был Левин.

План лечения был выработай иною сов
местпо с Лениным, я за него весу ответ-
ственность так же, как н Левин.

Изложенное Лениным я попверждаю.
'орькиЛ пыл очень слаб здоровьем, что бы-
ю известив тогда всем врачам. На вскры-
ня было подтверждено, что Горький жил

одной третью легких. Следовательно фи-
зическое переутомление, какая-нибудь нн-
н-кпия — это могло оказаться роковым

Никаких посторонних ядов яе вводилось, а
был проведен режим, который был вреден
и» Горького.

Количественно и качественно лекарства
ш и все допустимы, а индивидуально для
'орького ови была вредны. Конечно, зто
к меняет сути дела. Токсическое влияние
>редное влияние проявилось потому, лто
предел выносливости у Горького был иеяь-
ие, чем у другого человека.

Что же касается до умерщвления
Куйбышева, то изложенное Левиным со-
вершенно правильно. Вследствие очень на
пряженной, очень нервной жизни у Куй-

1М нехватало с и . Нужны были воа-
1уждающие средства, которые вспрыскива-
юсь еиу ввиде разнообразных гормонов. Их
1влыя вспрыскивать непрерывно и течение
65 и е ! в году, нужно делать перерывы.
зтя перерывы ве делалась. Соответствую-

щее влияние оказывали такай и сердечные
леиарстм. которые Левин назначал.

К м вы характеризуете свои
настроения в то время, когда были пригла-
шены Ягодй м я сгомра об убийстве Куй-
бышева я Горького? Были у м с тогда ан-
тисоветские яастроевм?

Пмтим, Были,
А иы ииижамяям яти на-

1а.
К а ш абрмои?

мй вошржм шяг тех иеиоиритй,
Советской масть»»

И|

й,
масть»»,,

А в действительности?
Платим. Я был песоветским человеком
Вышинский. Антисоветским?
Пмтнм. Да.
Выимиеиий. Маскировались?
Пмтнм. Да.
Вышинский. Дпурупшичалн?
Пяятняи. Да.
Вышинский. Из чего п ш ш г и л с я план,

который вырабатывался вами вместе с Ле-
пинми в отногоении умершвлевня Алексея
Максимовича Горького? Формулируй^
кратко.

Пмтнм. Утомить организм и тем по
низнть сопротивляемость.

ВЫШИНСНИЙ. Д о ПОЗМ0ЖНОГ0 И ДОСТУП'
ного человеческим силам предела?

Пмтнм. Да.
Вышинский. Воспользоваться этим со-

стоянием ослабленного организма—для чего1

Пмтнев. Для возможной простуды :
'связанной с простудой инфекции.

Вышииеиий. Т. о. умышленно создать
обстановку неизбежного заболевания какой-
либо болезнью?

Платим. Да.
Вышинский. И воспользоваться бо-

лезцью, чтобы что сделать?
пмтим. Чтобы применить неправиль-

ный метол лечения.
Вышинский. Для чего?
Пмтим. Для умерщвления Горького.
Вышинский. Вот зто я был ваш план
Пмтнм. Да.
Вышинский, И вы его выполняли?
Пмтнм. 1а.
Вышинский, Как вы подготовили орга-

низм Горького к тому, чтобы он не г> го-
стояния был сопротивляться болезни?

Пмтим. Эту технику здесь изложи
Левин.

Вышииеиий. Вы ятот план поддержи
вали?

Пмтнм. Да.
Вышинсиий. Вы добились вместе с Ле

виным намеченного нами чудовищного ре-
зультата?

Пмтим. Да.
Вышинсиий. В отношении Валериана

Владимировича Куйошпева вы тоже, вме-
сте с Левиным, разрабатывали план ег
умерщвления?

Пмтнев. Тоже, пмосте с Левиным.
Вышмнсний. II вы вместе с Левиным

заботились о том, чтобы втот план был
г.ылолнеп?

Пмтнм. Постольку, поскольку его Ле
вии выполнял, это был общий план.

Вышинский. Почему вы яе отказались
от этого преступного план»?

Пмтим. Были угрозы со стороны Яго-
ды по моему адресу.

Вышииеиий. Почему вы придавали
серьезное значение угрозам Ягоды?

Пмтии. Все-таки это был наркои вну-
тренних дел.

Ну, а когда он перестал
быть наркомом, что вас тогда удерживало
от того, чтобы явиться в мдлежашие
органы и выполнить емй долг гражда-
нина?

Пмтии. Я считал вопрос законченный
и уиершнм.

1ЯИИИГИИЙ Умершими были ваши
жертвы, а вопрос до сих пор ими.

Пмтим. Теперь я вяжу, что оя жми.
I. Вы боялись Ягоды, йог»

оя бил руководителем НКВД. Но ведь был
там! момент, который длился м и » я
не месяц—когда Ягой никакой опасном*
д м ям м представлял, когда «г> еягчи с
работы в НЕВД?

Пяятим. Я дувал, ч т в кошмарен по-
м н я » . . .

ЧТО донцы в воду, что ш>
п о ничего м иает?

Пмтим. Да.
Вышииеиий. И что вы поорежлеиу мо-

жете фигурировать, как иелшнсаое све-
тило, будучи в действительности «соепг-
.ю»» пяиднтского мира. Это та*?

Пмтнм. Да.
Праяеааатеямтвумиий Уямям. 7 защи-

ты есть вопросы?
Защитили Нинами. В ваших показа-

ниях, подсудимый Плетнев, ость место, г и
пы говорите, что пря разговоре с Ягоде Л,
когда вы стали возражать, ов мм заявил:
предложение дано не для дискуссии, а для
проведения в жяэпь. Выло такое место?

Пмтнм. Да.
Защитник Наииюмя. Б ш ли случай при

свидания с Ягодой, что Ягода сказал, что
против вас имеется компрометирующий на-
териал?

Пмтнм. Оп мне его не показал, но он
говорил об атом.

Вышииеиий (к Плетневу). А вы
яе спрашивали, какой же это материал?

Пмтнм. Нет, не спрашивал.
Вышииеиий. А может Гиль и материи!

не было?
Пмтнм. С моей точки зрения? Я до

сих пор не знаю.
Вышинений. Г/еж Ни вы были серьез-

ным человеком, пы должны были бы сл,л-
сить, какой материал.

П М Т Н М . Я ЭТОГО ВС ПГРОСКЛ. НО >ч«
кадетское прошлое...

Вышинсиий. Кллстское прошлое ие у
вас одного. Что же топа вас испугало?

Плетнев. Нощах ситуация.
Защитник Комиоам. Вы могли хумкгь,

что органы государственной безопасно л а
знают о влшнх антнгтетских настроенных?

Плетней. Раз у меня они были, елмо-
пателмю. было и основание для такого
предположения.

Защитили Иоммодм. Ваши аитнеосет-
ские. настроения сами по себе могла бы
толкнуть нас на совершение преступления
в мшей работе, если бы не было указаний
Ягоды?

Пмтнм. Ни в коем случае.
Защитник Кошмам. Сколько лет ви

занимаетесь врачебной деятельностью?
Плетни. 40 лет.
Защитник Комком*. Зп 4 0 лет вы про-
эй в качестве практикующего врача «ли

занимались научной деятельностью?
Пмтнм. Я был практикующим ирачм,

был педагогом, вел ыучяо-нсслехомтс.и-
кую работу н бы» редактором одного н ру-

ководящих медицинских журналов в СССР,
Защитник Ноишям. У м с имеются ва-

чные работы?
Пмтим. У пени имеется целый ряд

[>абот.
Защитим Ипиини. Больше вопросов

нет.
Вышинений. (в Плетневу). С И Л А М аи

сказали у вас лет вашего арачебмг» :

стажа?
Пмтим. 4 0 .
Вшипилий. Вы считаете безупречный

зтот стаж?
Пмтиаи. Да. я считан.
аввиямТяар^̂ РаТвЧвчВ!» Р Ы СЧяаавч^ато^ т^гч* ^гЯт> ЩриаТ*

говор, который имеется не лороии вам
известному делу о насилии, т и п а м ; и >
ии над ваоиенгкой, есть ноиеит,
для м о е й деятельности?

(Прокиженше см. «а 441 «та*
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ПРОЦЕСС АНЖ0ВЕТСКОГО «НРАВО-ЩЩИСТСКОГО БЛОКА-
Допрос подсудимого Казакова

Уянмя, Подеу
мтерждиг

» ввяюитгыим еледстмв
Лцтрадмо,

•аи) У м ю . Рамка
престушив делимо

Мм вреетувдеяаа евманы,
в т М е я г а Вачеемм Рудвл-

Мм «пиамяяе
рмдмяетсл ш д м пермда

N веабвя 1933 год*, и-
| лочил *и> в добился ояре-

реамьто*. Второй пораод,—
а м » * вмикяад веорммыиЛ метод ле
«авд, У** вым м е м ввтомв с Лемана
а а м м встаете с Ягодой. Менжинский до
вам ветрфча с вяа был I тяжелом состоя-
ЯП в м м * б ада 7 месяце» ае вставал
« мотеля. Я был пряглашев к тяжел
Л е м м у . У веп было наличие грудной
а й н в одвммиевво припадка бронхвыь
а м мтны.

Ялектрокардвограмма показывала вали-
чм тиоиеом* опой аз млей венечных

Наем моего лечения в отрме 1932 г.
Вячмма Рудольфоввч встал в преступил

4-г» в и н 1933 гада я был свова лрв
главам в мвжаяевоау в метал его в тя-
т и н соггоявви: после перенесенного
гвявпа у вето выл хровво-сепеве. Првпая-
ка астан сменялись пряпадкаив жабы. Мы
тот» наймись с доктором Левиным по
пойду алмвв его состояния. К я был от
хранен от лечения Мевжвнского. С Лепи-
ныв вы мгветилясь в мм. Оя высказал
мяо некоторое еочуветвве по поводу отрв

ОТВОВМЯЯ1 ВО ИВе ГРУППЫ Вра

бб
Ч П Ш М Г * ОТВВМЯЯ1 В ИВ РУ р
чей, с яятврыма а мл научную борьбу
а май», что ям я вожусь е Менжвя-
сваи, что тему п ноге ввмвого ве бу-
дет в ва вев карьеры себе сделать невоэ-
мова*. Потев ов свамл: «Ну, как-нибудь
в Щ1М ми аемворвв»

В -ими а свои с вва встретвлея. Я
•ям, что за но время бш коасялнум

у Мевятекего, атот коасялауи решал,
'гто у Мевжваеаог» хрояпвчепеяс, в при-
пял првтввосепсвческое лечение лизатаии
' ' л и т с 1еаавыв в разговор были
и''0ЖВ1аааыв1, вбо раньте он считал
иеаУяшыя проюлжопе таких» лечения Мен-
жпиекого. Л начал летать Менжинского
•• 19 яюая. В юнце июля МенжянекяП
'•ним «от приступят к работе. Август,
''о.птабрь вы провел* вместе в Кисловод-
ске, Мвнжвнскяй там был в хероакв м-
стоянии. В октябре ов уж* враступвл
.ныть ж работе.

К п а п октября ш встретился с докто
111м Леввиыя, а здееь уже превзошел от
кипенный разговор, тот, который вчера
. .тверди доктор Девав. Ов сказал вне
•V «мявкь а мм, что вы так рьяно взя
л.гэ за восстановление здоровы Менжвн-

• впго. Наврасао вы его допустили в ра<
(шгс. Напрасно вы возвтееь с этвм живым
типом. Ведь атви вы толыо раздражаете
ГТгиду, а его вас в добру не приведет»
Туг а с о м р т в и оторопел. Левин продол
-.кал: «Полите, что Меяжинсквй мешает
Ягам, а Ягод* мавтересовая в скорейшем
'-страивав его. Предупреждаю вас, что
гг.тв вы скажете Мевжвнссому об этом,
™ «ИД* вас. вояечво. уввчтожвт, в нигде
п.' а* спрячетесь от Ягоды. Ягода такой
чсииш, который ж перед чем ве оста
ггаалавается, ничего ве забывает. Преду-
преацмо вас, что Ягода вас вызовет к ее-

Этот разговор по своей откровенности
уже переходил всякие гранты. Конечно,
его обязывало вевя тут же кому-либо <-о-
ейщвть, я этого не сделал, думая, что
лчеь какая-нибудь провокация со стороны
л'Пвр* 1евпи», в решил ждать, что мне
г лжет Ягода.

ШК'Тио ноября,— • твердо его пом-
ию. — за мною приехала машина с на-
-щамвигпя Сшчаога ОГ1111, с которым я
н'«ПИ «аии, и неожиданно для меня до-
.шямли мевя не в Шестые Горки, куда я
ибнчво ездил, а на одну из Мещанских

Я В В ТОЛЬКО ЧТО 0Тр«»«№Г1фО&а41НЫЙ

•к-офис. Войня в этот оанюгалтый осом-
11ЛВ.,' вы в буткиьиох сем иол <• глава ЗА-
длхвглась. Твжелейопп, удушливый .м-
!МК. Явво чуествшшкя запах скишшцн,
;<) «МЛ шце залах вл«ог»-то особого тще-
Ш Чл«яы севья Менжлшкоп) мне об'яг-
л|М та*: 5 воября, т. •>, вче)», с«лыл
Ммавяаякяга а «го самого порции
,\1всь была сделша пшфаокл и
о.'МЫо врала вадлеияо сохнет, то к кри-
,;,, {удо добавляю какое-то вещепко. ся-
ыЛШ, емсобствующай высыхании*. Нало
плмть, что этот сик&тнв облаш«т ачеш,
(ПВН запахом. Мы, здоровые люди, я бук-
I глмюм смысле слова задыхались. Тип же
0-дло с Мввжввквгм, страспюгат бронхи-

•ьяо# аетноК Когда я вошел к Мснжин-
1»ву, я застал его в вшуждеино-еилн-

•нщ волоавмаа, ев с трпим мог говорить,
(«ещияво отеа и яоп. Я послута.7 .ш-
ь-не—всюду амакае тапичво-астмлтвчесгак
.-ува» храпы, удламаямй вшох, зыгот
к . (райае затрудкиво. Я в шофер
>зМа его ва стул ж вдвоем вывеела на
)аМов, с«йч*с же отврылв все окяа.
Прежде, чеа его аынеств, я сделал вв'ек-
»•», чтобы км-нлбудь ослабать тяжеяей-
итМ виаамяж брояхаалыпй астмы. Чага
т[« я продержал Меяжткюго на веравде-
Инея* ю г е вы его внесли обрагво. Я
•риал домой. Дова вскоре раздался пвово«.
Мм *ию семам, что говорят рт Яголы.
грФМУ аевм т у » праехап., за иною сеЯ-
чю пмбуоет ваовша. Дсвстаятвлыю, з
(,:трв11 вреяени за ивою вмСьмв яцт.ш
-ийВам а аеяя довтаапш к веваому пм-
г цу. Я ЙОДВЖКЯ а ветретш Лппу. что <ш
шзр» аа вечереем ммоаял еуда подтвер-
.ил.-'-

Зд«е{ь провжшел слехуюцвй разговор.

Ь,-лЦщ овокввво, аежлмм «я соооевл:
— Свалите оожмуагга, вы аадел Ва-

— Скажете аважгукта, вы с Левааым
ражчмававали?

— Да, «аапмрввал.
— Так почевф же вы.., (Тут оа вншел

аз грани обычной ыеаектавяо! вежим
ств в передо аиои предстал мамй яасш
Ш>1 моб)зх*яаы1 птрао). Почею вы
умягчаете., а ве »1ствусте? 1то вас про-
сил вмешиваться в чужие деда?

Тут я понял, что <м участии КАКОГО-ТО
геы, что «в мает о ток, что было 3—1
часа тому назад. Я спроси у Ягоды
«что вы хотате от аеия?» Ягода отаетал
«Вы должны « докторов Лемвы* вырабо-
тать «кой негой лечгнвя Меаааюмга,
чтобы он скорее эшмчил свою бесполез-
ную в кногвм вешающую жамь. Пре]-
щрежиш вас, что если вы вздумаете со-
протввляться, я сумею с ваш справиться.
Вы от веия вивула не уйдете...»

Если бы у меня сейчас Щкмурор соро
ил — знаете ли ВЫ Ягоду? Я бы отле-

тал — знаю. Бгл бы Прокурор спросил
узнаете яш вы Я гаду, я бы сказал — не
узиаю, т. е. тот Ягода в настоящий Яго
да — большая раявиш. Сейчас ов вчовг.
врояпый, тихий, а там он был другая.

Я понял, что жшал в жуткие тиски.
В конце ноября я видел Левина. И вме-

сте с ним был выработал метод, который
заключался в следующей: прежде всего
были использованы два оемшьп свойств»
белка а белвовых продуктов. Перво*: про-
дукты белкового раопан — гидролизы
обладают свойством усиливать действле
теирстветпюто веинства. Второе: ляэлты
подвямают чувстпитслыюсть организма.
Вот вти два сяойсгрл и былв использо-
ваны.

В-третьих, были иопольэованы особен-
ности организма Менжинского, комбннашея
бронхиальной астам с грудной жабой.

Если вы пеня опросите, нужно ли бы-
ло Ненжичккому давать вещества сикла-
твкотропяые, то я должен сказать — И,
если была бы только бронхиальная астма,

о дамть было нельзя, та4 как у него
!яел*сь гргдам жаба.

И только невежественны! человек йот
допустить дату препаратов мозгового слоя

атпочечяпюв при щигбияацки втах бо-
№зяе1.

ВЫимнекай. Невежествевянй вл> же?
Ялв же с ааравее обдуяатш-

жя пеляят.
С преступными цеяявв?

Да.
Выимиекий. А может быть здесь нали-

цо было а вевезистмваосп а преетупи-

Нет, здесь было чистое пре-
Постевеаво включалась одниступлевае

препараты в выключалась другие. Поэто-
му я не знаю, могли ли сами зги препа-
раты дать тот эффект, который они дол-
жны были дать. Надо было еще включить
ряд сердечных лекарственных веществ —
дигиталис, а.к!шг, строфант, которые за-
ставляли серлге мпргичво работмяп,. Вве-
зетпге этих л«каротл проводилось втахои ло-

1ядке: давались лияаты, потоп быи пере-
рыв в лечения лтмтаки, затея давалясь
сердечные лекарства. В результате такого
«лечения» наступила огромная слабость, в
Менжиискв! скончался с 9 ва 10 т а .

Я знаю, вы меяя спросите — почему
не сообщил об атом преступлении со-

ветским органам. Ягода держал аеяя под
сугубым яаблюдеяяеи. Это я знал, ото я
|увствовал.

Вы меяя спросите, вероятно, какие же
мотивы об'ясняют мое молчание? Я дол-
жен сказать — мотивы низменного страха.

года занимал высокий пост. И второй
мхент: п Санчасти находилось болмтш-
т«о прачей вовх научных противников.

думал, что, может быть, наступят мо-
мент, когда я сумею свободно работать,
может быть. Ягода сумеет остановить их.

Вышинский. В награду за ваше пре-
ступление?

Казаков. Да.
Вышинсний. Вы говорите, что у вас

или соображения чисто карьеристско-
порядка. Против вас была настроем

'дяпииская наукя и вы рассчитывали
странить наших противников?

Камяаа. В преступит целях.
В целях Тбайегм?

Да. да.
Кто коятролгроаал вм

цептн?
Нивам. Явкто ае матрмярмал.
•мтиммй. Я прошу вкевкяаяву «ям-

тата аа вопрос, б ш м вамй-аабуп. вов-
троаь аа лантамя Камкова ила м ваг
дате тут все, что хот**? Я првап акцирва-
ау ответать в яа «опрос, сыграла ла рмь
эти три ляэата в преступив* ецмаямвя
Мевжааского? ( .

1адмматавшаув)1мвв Уямвт. У мая-
ты есть вопросы?

ммапям " .. Ира в а т а ^̂
ива е- Ягодой а ноябре 1913 г. «а вптм-
бовал определенного метода лечивши вля
определенных результатов?

Инаям. Ов требовш такого веща ле-
чения, который
Менжинского.

ускорвл бы саерть

и . Кае вы повяла, что
НУЖНО было Ягоде?

Иаммм. Япие вуашо бык евоаее осво-
бодиться от Меижимжого.

Защитмм Камням. Окоревяи* е т в п
Менжинского? И вы дали согласие девотво-
вать именно в яток наяравлеяав?

Камни. Да.
Защитиии Кеиаимв. Км омро вмту-

пяла смерть Мевжвяекого весле рмговор!
с Ягодой?

Камки, Через 6 месяцев. Этот разговор
был 6-го ноября 1933 года, а. смерть ва-
ступила 10-го мая 1934 года.

•ыимиеимй (к Казакову). На вопрос
защитника тов. Воммодава вы сказали, что
1годе было безразлично, как «ы «лечите»
Уввжииокого, « у нужен был только ре-
зультат, т. е. слерть?

Имаии. Ягода за няой следи через
евина.
Выщммеии*. Левин коетролкювял мши

лвааты?
намай. Нет, он ве ювтролжровал, .1

устанав-швал соетояяие здоровья Меяжяи-
ского и отиода он коятрмвроаы реалам-
паю ншего преступного плна.

•ышикиия I» суду). Поавольте евра
евть' подсудимого Девам по атому вопросу.

Левин. Я не мог контролировать т а т ы ,
потону что я некогда ае веры в метод
лечения Казаком.

Вышвнааай. Почему вы ае вервлв I
•тот метод, вы считали, что ото шарлатвл-
отао?

Лавин. Я счвтя этоЛавин. Я счвтя это амятюрвмоя.
накто не знал, как Казаков приготовлял

Контролировать т можно
в мы.

было?
Лмин. Очень трумо. О» пваеяж.и всег-

да со своим чемоданчиков а тал были ка-
кие-то ампулы.

Вышинами. А если бы оа Интел «гото-
вить ИХ ПЛОХО?

Лиан. Оа имел в тону вое возможно-
сти.

Подсудимый Каваков, я
спршшам вас, могли ля вы Ягоду про-
вести в атом деле, т. е. представать дело
так—делаю все, чтобы умертвить, но ие
выходит, оргавиам жиэшч-.пособный', борп-
ся? Такая постановка вопроса возиожм
1Ш неГ/ (1шжт аштит).

Или вы хотели того же результата, ко-
торого хотел и Ягам, потогу что рассчи-
тывали, что может быть вам Ягода тоже
потом пригодится 8 борьбе га вашу та* на-
зываемую научную карьеру?

Вы пошмаете мой вопрос?
(Казаков молит).
Вышинский. Беля вы поставки! вопрос

личного вашего благополучия выше жяз-
1Ш (Ууководятыей нашей партии н прави-
тельства, выше интересов советского го-

ударстла, если вы тас нюко пала, то

Смграло да роль
шавкаввае ямакоанв лазагов иигговяд
ной железы, прядатм мозга а мозгового

шнихов я у т а и в а я меюя-
мя здоровья «марям в\ г. Имааммага?

Пвввеневве указанных выше
ляаатов (цатотвой железы, придатка
мозга и мозгового слоя надпочечников) яра
тяжелом сердечной заболевании, которым
страдал покойный В. г». Меииииеиий, бы-
ло недопустимо и агого ве ног м знать
И. Н. Казаков.

Вредные действа* втвх лантов в »н-

Отшеты щдацивццй эксвавдр*!
гостам»» ге^дарстаекшьш обивяштелем

•впавв: Был лв кааой-лабо ковтрыь а
мог лн быть этот контроль ара
м м я ламтм I . Н. мммвни?

Отит: Намаоге контроля и было в
ешь м ком*, вбо в тс вин* (в 1933 и
первой половив* 1931 год* —(ревя дече-
в м вТяивмиа вомвамм томрпм
вшииишвн) метод првготовдеввя лнза-
тов бы* Камаиыи «Аомани засекречен

ном конкретном случае уоугубаадвин. тем
обстоатммтвм, чте •. Р. авиааиимаау
в течеаи шетадыиго аремева одновре-
менно прямевялась препараты ааперетав-
ки, действие которых под вдвавшм т а -
тов безуеловао гевлавалееь.

Там* сочетание метек» « п а в * ве мо-
гло по авваает в истощению сарщчмй
мышцы больного I. •*. Мваиявямгв а тем
самым к ускорена» вастуыенва е т
смерти.

Заслтжевшй деятель науи—
Профессор Д. А. »*адам.

Заслтжеяный деятель ваужа—
профессор Н. А. Швтммяия,

Профессор В. И. 1а||ия1иаав.
Профессор Д. И. ЫюВХ.

Доктор «едволвтилп вау«'

9 марта 1938 г. '
г. Москва.

Вишитшй. Я прошу «мрешеяжя вгм*
сять пвяявяам падоямаг* Камком, вво*
юшвеся в т. М 19 в* ласти 68 в 69, г »
ОН ИЗЛОЖИЛ ВИИИЩ1ИВП) Ф*Р«УЛЫ > й 2 В

повавы одедуюшее; «Ооомльву * я*у *)ер-
« и у «ходила уди цш ьмшввдиуапвья
ланита, лкзат витовадиой
ваг* сам
га, вралем прв повышеяввй дом прам»
внутрь арооесо ослаблен** а встоюеам **-
паевых с и больвого сейшем Невшавево-
го, вслалпвм усялеянмй работы, вызван-
ной вяаанвмове! лвэатов а мдочамх ле-
карств, мчал резко нарастать, в ючь с
9-го в* 10-е мая Меяаавккян своимл>:*
при ааивялх упадка сердечно! деятель,
ностя».

Подсудимый Казаков, вы в «1ч«е со-
гласвы с тем покамввеа, которое мая
было д а т рмьяк?

Имама. Согласоя а повтверждм) пол-
ностью.

Допрос подсудимого
Максимова-Диковского

Уяыиш. Раесм-
жвте о вашей шггнеолетокой деятвпапстиг.

И Мое сблидиаяи с
щ»пы*и оФносигся к 1 5 2 8 году в быт-
ность мою слушателем вас ил у м Краевой
Профессуры. В яаституте я блввео позва-
К0МП.1СЯ.С аграрником Гаастерм, который
т-л-Д'1 был уже пралмм.

С начала 1929 г. я таеже уже стоял
яа гиииштях праиж, вгтугон ва антипар-
тийный И 1МН1ТОГООЛЮШЮЩЫЙ ПУТЬ.

Следуя тасгясе центра правых, я во
толмю никогда не яыступал поли-
теки партии, но дае старался ве сШ-
хатьгя с теми щювыхи, которые уже
успе.ти скояпрохетироэдгь себя. К*с а
все лраптые, я маешцювалгя а двуруппги-
чал.

В последующие годы, в 1930, 1931 г.г.,
млн саязя с лравыля усявамась. Я
через Гапстера о том, что тройка — Ры-
ки. Букцят я Томоши — у с е и в а е т евом
борьбу с партиен, что в рам областей
РСФСР и национальных республви, овя
создали свои подполввгм в м е г м ы ш е оп-
ганяэапян. В кояце 1931 г о » в одну па
встреч с Гайстером он явреявгул и м я в
пассивности. Когда Гайстер узнал, что я
кончаю институт, оя сказал «те, к м бы

к тому, если бы ов реввяеадо-
1 мпяя на досолмм отдетс-твемгую робо-

в сенфетарпит Куйбышева. Я ве отал-
м.и-11. В нлчале 1932 года я был я ы т а я
к п"у йЛышеву и через некоторое вреия прх-
ступвл к работе.

На протяжеапи 1932 года с е м ь с |цм-
вы«и усялмплась. Я поаяавоавлся через
айч-гар* с другим щмвымя — с Р о й н -

талеж и Кралллвм. Я помааомияся го
Сяп,рш>вьгч — работником Госплат, с Дей-
ч»м п т. д. Затем Гайстер е м з а л н е м с
Бвушше.

От Енукидзе я узнал, что правые стоит
.1.1 свержение, существующего руководства
зля того, чтобы изменить политику, на-
править развитие страны по пути рестав-
рации к.1ПИТ,1ЛИЗ»,г.

В середине 1934 года, примерно, в коя
по августа, Епукиюе пвзвопял «ве олаж-
ды и вызвал к себе для разговора, кото
рый ямел для веял я дальнейшем аавболе!
серьезные последствия. Во вреаа пого раз-
говора Еяукндзе сказал мне: если раньше
правые рассчвтым.тя на то, что удается
свергнуть Советскую власть прв помощи
организации отдельных наиболее антато-
ветскя вистроенных слоев а, в частности,
кулачества, то сейчас положение вммши-
лось. сОгавва ва ото бита» я иеобходвво
перейти к более активным методам захва-
та власти. Этв наиболее активные методы
оя мае тут же расшифровал: пеатр пра-
вых, в согласна с троцкистам», привял
решеияе в ввобхвдимостн угаавть ряд т«р-
рорветическах автов против членов Полит-
бюро, вто должно быть достигнут мето-
дом подрыва здоровья вождей.

вы, говорят оа, должны принят уча-
стие в террориствчес/ком акте против Куй-
бышев»; подготовка к «тому уже мчат*.
Врачи Левая в Плетнев сумеют сделать
свое дело. От пас требуется, во-первых,
дать ив воэаюжпость не метать тону, что-
бы овя часто посещал больного, чтобы
не срывалась их так называемые визиты
к больному; в второе—в случае острого
заболевания, припадков мюгх-вибудь, не
торопиться с вызовов врача, а если нуж-
но, то вызывать только тех врачей, кото-
рые его лечат.

Тут аи ож сами, что вашим участня-
кои является Ягода и что ов яиеет воз-
можность к любому иатеиу стороннику,
становящемуся предателем, принять те
пли иные «еры, которых у вето в распо-
ряжения вполне достаточно.

Я ему яе ответы ни да, вянет. Рааговор
бш отлажен, ио вскоре возобновлен. Вскоре
ов вызвал снова меяя к сабе. Тут же при-
сутствовал ш Ягода. Опять завы» речь ис-
ключительно о подготовке террористическо-
го акта претив Куйбышева. Я я» по по-
шел. События дальше развертывалась бы-
стрыми темпами. В результате, тал назы-
ваемого лечевяя, здоровье Куйбышева вес

ухудшалось. Наступи период, когда Куй-
бышев стал собвмться в шивдаревау в
Среднюю АЗИЮ. Енукидзе опять имя вы-
гоы в потребовал: «Во время шмша в
Среднюю Азию, вам обязательно надо вы-
зывать врача мл Москвы. Поедет Леава»,

По приезде в Среднюю Азвю КуМывкв
заболел ангиной, затея шшысл ваяна в
горле. Куйбышев отказался от внаем вра-
ча вз Москвы а оперяла» дым в е с я т !
в|«ч в Ташкенте. Операция прошла благо-
лмучво. Но по воиращеям в Москву здо-
ровье Куйбышева ухудшалось, получалась
осложнения после перенесенной болеэв» в
Средне* Ааав. Несмотря м такое состоя-
нве здоровья, врача, которые былв у вето
рам трв, ваходвли состояние адоровм его
удовлетворатвльвым. А а его утешал, ссы-
лаясь ва ммдеваа врачей. Наковео рм-
рмвлась катастроф*, в тот самый девь,
когда 1увбышм ааходялея в» работ*. Ов
почувствовал себя плохо, был очень бле-
ден, валщо была аавоавевм те прямей,
что приближается припадок. 9то было в
2 часа, дня. Оя твил домой. Я позвони
Внуквдк в смай, что Куйбышев у в м
домой, что ему очмь плохо. Я ве совве-
вался, что это результат дечевиа, "которое
проедалось. Еаткади потребоеи от моая
не яерваачать а выподаять то, что тре-
буется, не торопиться е вызовом врача.
Прошло мвиут 16—20. Куйбывка уши
в 2 часа, а саерть его наступала в полчаса
третьего. Мм погаоввлв вз дому, что в
Куйбышвым плохо. Я врача выпал, м,
когда врач приехал, Куйбышев уже был
мертв, было мешком поздно.

Вы м а была вовлечены а
заговор?

ввшвним Диимщий. Еяуавдзе вместе е
Ягодой.

пЧишнсиий. Была ла пргметаы в
убийству Куйбышева Бухарин в Рыков?

Евуквдзе говори,
что в атом деле принимает учаетве орга-
нвзовАнвый центр правых заговорщиков:
Бухарвн, Рыков я Тоясжвй.

Допрос свидетеля доктора М. Ю. Белостоцкого
Вышинсний. Что вам известно относи-

Казаиов. То-есть нейтрализовать и дать
не сяобо]но раГютать или же сдержать их.

Вышинский. II ш,1 тогда будете вести
аучную работу?

Тв-*сть я буду свободвч! рабо-

Я вам отвечу, что если вы
введете эта три лтап...

Выимисиий. Я не об атом вес сораои-
ваю. Вы пвшин мой вопрос? Могла ла бы
ш не выполнять своего обязательства пе-
рец Ягодой, обмануть его? В аеяшаве Яго-

р щ р в а и к Алексе
Горькому ыи провсаеяия
вливаний. Мне

1Т1..

Выимисиий. А до сит пор работала яе
в нашей стране?

Н а м и м . В тот период
работал.

я с больший

ВыитнсииЙ. Вто ваше личное пережи-

Но л пнрашилан). государство обеспечило
11(|,1можн1кти ва-гаей научной работы?

|. Государство мне обеспечило пол-
10СТ1.Ю, ил среда...

Вышинский. Ногодите. Советск»м госу-
.т|нггпом Пыл дан вам Институт?

Назаиов. .11.
Вышмкиий. Большой илв маленький?
К а к и м . Лучший яипятут в Союзе.
Вышинский. Средства были даны?
Наймов. Да.

Клвве средства?
Гмльшие.

Вышииеиий. Большие, гигантские. Как
ае вы осмеливаетесь говорить то. что вы
(•ейчае сказали? Вы и здесь думаете кле-
ветать. Продолжайте ваши об'яснеявя.

И м и м . Суд для меня является сейчас
км моментом, когда я МОРУ честно расска-

зать о всем случившемся и, премии всего,
внутренне освободиться от сознания сок>р-
оежюго преступления.

В и м и к и и й . Скажите пожалуйста вашу
орлу л V Л! 2, щ я помощя (второй вы по-

губили Менжинского? Вот атот люат пе-

Лнзат печени веоомдм при
броохвалкной астме, прв груде** жабе.

о а а
т 8». мам «таи.

— В с

. м а м « т а и .
сама оаетсааш «н его ваши?

В «чевь тажема «мтмааа.
шИттЛ « т а и * м » гаммт:

Соаетвваао вамра, И Меажаеяогоа /а авитяя уж* руаяа.
Мараам Д м и к

I. ливат шлтоидвой железы?
Необходак при брошшалыюй

астме а протаввоожаин при грняой жабе.
вимаямяий. 1 лизат придатка тага?
Имаим. Оротавопокаваи пая гртдавй

и п д цвмх? т лмтн а

не мог.ти ли вы найти последнее убежи-1 тмыю неправильности лечение Алексея
т е в том, чтобы провеет» Ягоду — саа- Максимовича Горького и почему ато ва-
зать: я делаю, старалсь, чтобы был слеп- вестио вам?
тельный результат, ио н« выходит кто? Беяостецкий. Я Лечсшупрш Кремля бьй
Могля или не иоглн? прикомандирован к Алексею Максдаоаачу

внутривенных
почтя с вер-

г.ых дней лаЛп.|с1М!шя Алексея Максимови-
ча проюводат^ довольно большое количе-
ство внутривенных вливаний и си'екций
сердечных средств, клк, например, дига-
лен, капшзпл, глюкоза с строфантом, глю-
коза, потом строфантин.

Вышииеиий. Что же, вы считали и о
нормальных или нет?

Бммтециий. Был один такой случай —

\хь понимал что-нибудь? Врача не разби-
рались в вашей волшебной гуте, так что
же говорить о Ягоде. (Камсов молчит).
.Чили вы к.™ яе могла сделап вид, что
вы вышашкте иго укававм, а а действи-
тельности, про себя, не выполыть ад?

Иаэакя. Мог бы. Я должен сейчас «жа-
леть, что ати цю лвэата дыяются проти-
логоклааннымн прв трудной жабе, но есля

дается...
Вышииеиий. Значит, что выхолвт?
Квмма. Значит, выходит, что я рас-

считывал, «о я не убил.
Вышииеиий. Вы вводили »п днзаты для

чего? Для того, чтобы убить Меажнжжого?
Камии. (Молчит).
Вышииеиий. Пы гам или лиэаты « этой

целью? Вы тогда были уверены, что опя
помогут вашим престуилелтяи?

Нвмми. Видите, ли, лпэаты сшезот дво-
якое девУтвне...

Выимиекий. Ято мы знаем, вааое дей-
ствие ваши лвзаты могут я-иеть. Вы осме-
ливаетесь утверждать, что зтв тря лвяата
была беавредиы д.тя Меяжвняюго?

Камвм. Л».
безпредвы.

Вым*
Ямяу?

три лнмта были

А моглп лн вы провести

(МодчитУ
В вшу яевоввоатоета по-

лучать прямой ответ па этот ясный во-
прос, я прошу суд прервать авеедиале а
лап. тааюяшость ««пертаве ответать на
вопрос, поставлеаягый мною Кмааоау.

П т л м я а а т в ц я ц и й Уяыаяг (а ме-
тртаа). « к е т е вы сейчас я аи 141?

перерыв*). Экспертиза может и м *ыив-
чевве по дополввтельаыв аицмаа Шро-

?
#Ца*| ч^вмг

насчет глюкозы с строфаятом и строфан-
тами. Я опасался итого (нияшратв. Я «вал
вз литературы, что этот препарат очень
овмяый, что он должен прмеяяться при
исключительных шжазаямх. Я позволил
себе обратить ваваавие профессора Леви-
на — стоит ля примять т*мЯ препа-
рат. Левая сейчас же отменил приметите
этой ав'еапвш.

Вышиисний. Вы ечятиа веправвльаым
примевенве этого средства?

Бамстациий. Я считал тоща, что ато
яе совсем правильно.

выимисиий. что еше желаете дожвмть

«Лгу?
что было

сделав» очеяь мают» сердечных яв'япвй.
Я хочу обратят аашааае л* то обстоя-
тельство, что во время праготовлеявя оче-
редного внутривенного влввамя ко мае
пошипел профессор Плетнев в сжаоад м
ум: ичем вы »то делаете? ГЬра таком
состоявн больного вщо дать ему сооаой-
ио умереть.

Вышииеиий, Не свамть?
Б«иает*цм1Й. Не опаеиъ.
Вышяиеиий. У меня вопросов боль-

ше нет.
Пр*ив|*аг*яьет*уиамий Уяьямк. Д м

оглапения ааиючеввя медицинской авспер-
тиаы слово прелостагвляется заоужеааоиу
деятедю н»у%я проф. Бурнаяу.

Прея). Бурами (читает):

ОТВЕТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ВОПРОСЫ,
ПОСТАВЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБВИНИТЕЛЕМ

1. По умерщвлению
А. М. Горького

кровохарвааяяаш,
режвм длительных прогулок

я — Допустило ли, чтобы боль-
ному с резко выраженным пневмо-склеро-
зом, с наличием брошовктазов я ваверв,
эмфиземы легких и перерождения сердвч-
йо-сосудвстой системы, етрадаюнеагу тя-
желыми
назначался р д н ы ргу
после обеда, особенно л сочетала! с уто-
мительным трудом.

Мог ли подобны! режим, ороаодяашй в
течение продолжительного вреаеаа. вы-
звать у бмьвого ухудшеаие состоавм
здоровья и, в частности, сердечаочосуяя-
стой ежотеяы?

Огмт:—Т*кой резкам безусловно не*»-
пустим и мог ооутловять ухудвмяяе адо-
ровь* больного в, а часпиетя, ухудамыне
сосгоави сащцщ мсуявяой своман.

•маис: — Дапустам п поаиаижве
подобного болмого »
«о «млкь бадыни

О Аб
« м к ь бадыни ги

Опвт: — Абс*ло|ч»

кмртвру,
гиивиж?

т е

уотвяо, аб*
бол

с*л|ч» адмутвяо, а *
<Лесмчвм«т«в м а и и в м дмвег*

ш ю п пятим. ,
вваам: — Правами ла бш*вм»

бммогв,гв, ормалыи
а ммам А.

ам* *
м велась венам <*•
II Т<

О т п — Вяетиавва тяжелого соотм-
яяя млымг* маем а*»|«мияое «грамвм
• ВСМРМ млеан, нвомами ж* кивин

дп-
мп-м*им,

швх юз сердечных среяств внутривенно,
подвеяно я внутрь, аяеашо игнтыяса,
дягалма (препараты ваоерставка), стро-
фаатт* в строфанта, а, в частности, у
тяжело больного А. N. Гавымга, 68-вн лет.
страдавшего выпеукаяввяыя воражоняем
вяутренавх органов?

Огмт: — Абсолютно недопустимо.
вжам*: — Кмчаы могли быть послед-

стяая такого лечоям г *. М. Гваыат яра
его последнем заболевания?

Отавг: — Такой метод лечеяяя вообще
должен бия привести к ястовдемю сердеч-
вой мыдаы, а в дашюи случм — мог
обусловить с«ергельяы# асхоД.

яймвм: — Воэмолио ля допустить, что-
бы врачи достаточной палафажапав «огла
примеяить такой неправильный метод ле-
чеяяя без злого умысла?

Ответ: — 9того допустить ведьм/
: — Можно лв а* осяоввма со

вокутоюств «твк датых счатать уетаво-
влешыя, что яетод лечения А/ М. Гав»-
мга был заведомо врвдятелмжая, ,аапра-
влевным к ускорению его смерти, с ае-
лмьзовалиня! для доетаямава и м пре-
ступвой пела слевяалыпп в в т я п ,
которыми раопонгал вввавямпм 1ема
я Плогаев? " "
'Отват: — Д ц (!е«т«маа« МОДЕН ечатать
устиовдеявыв.

2, Пв
•• В* К ) | 1 И Р Ж

простраиенньш артераоевлеромв, иатель-
пых прнеяов больших доз дигиталиса
(наперстянки)?

Огмт: — Нет, недопустимо.
Валам: —Могло ля прамвмм боль-

ших доз препаратов ваоерстянка в вро-
долженке длительного срока (вескольых
месяцев) способствмать учащению прв-
ваяков грудвой жабы?

Опит: — Да, могло способствовать уча-
шемю пржмдавв грудной жабы.

ЬЧ«вме: — Допустимо ля • еостояияв
приадка грудной жабы рмравмп боль-
ному двигаться я подввматьса во лест-
напе в можно ля остмвп бошваг* в при-
падком грудаой дмбы ом оказании вемед-
леявой врачебной помовяв?

Ответ: — Абсолвто недопуетвао а пре-
ступно, так как ато может прввеств, а в
даявоя случае в прмело, к смерти.

•мяаи): — Можао да на освоваива с*-
мкупвоств *ТВ1 давных считать уста-
иемеавыи, что метод лечевяя •. В. Иуа>
ммвян был заведомо вредателмиа, ва-
ввмяеяныя в усвавевам «г* евеата, с нс-
водиомвмя для «того кав епепиышя
пмваввй, которыиа растлкгыа обаваяе-
я » . » | в е л » унышоамг* оегмяе-
вая I . В. ИуМыааш без ведяовлкиа п*-
. « « • вра «мрехвоа .орвпади гагдво!
«•вы?

—Да, Ймтеми*

Окотит см. м 1-Й етк



ПРАВДА

ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО
«ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА»

рвоеыероаом с т м м ы м п р а в ш а м груд-
во! жабы • яняшего инфаркт ншжарда,
длительное првнеювм препаратов адиир-
стянкя. <мзобеви» в еочемнвв с л ю т а ,
«гудами ушит яЛеат п р м п р г а
вмирстшпг?

Отг:—Нет, безусловно вевоауствио •

_ ктмцмппо
сердечной мышцы а тем овина спосвбство
вать яастуолюап смертельного исхода?.

Отввт:—Да, безусловно иогл».
•Лярва: — Можно ля « а ояимаяж сом

к у п о л а и и данных считать у п с м я ш я
выя, что обвиняемы» Л. Г. Левин а
Я. Я. Каиков цяпмвядя заведомо вре_
т е а и в м методы леченая тов. Моншинвкого,
поставив своей преступной целью скорей-
пюе яаетуплеви» его сюврти, которая а
явшякь реиультоа «к престттпжге дей-
ствий?

Ответ: — Д а , бе*у«ивм ивжво с п т а п
установленным.

1п1 Н | 11вяии1\ОВВ

я—Пранвльно ла велось лечение
болевшего врушшыа вос-И. А.

в м е п ш леших, м в оно изложено в по-
п ш ш п обвивяеиого Левина?

0 п * т : — 1еченве И. А. П м я и м , ш
ово изложено в показаниях обвиняемого
Лешаа, веюсь неправильно и преступно:

1) ве приаеяялась лечебная антапнев-
аомкомя сыворотка, которая, по соб-
ственноиу призванию обвиняемого Левина,
«огла бы Сыть полезной в лечения боль-
ного; 2) назначались в недопустимо высо-
ких дозах пзркотпки—морфий я пантопон;
3) не приценялись сердечные средства.

Вопри:—Мог л подобный неправиль-
ный метод лечения, проводимый обвяняе-
к а Л е м п » , спмябстмвать сиергельно-
ау исходу болеона?

Опт:— Подобное лечение не только
не способствовало органжзиу в его борьбе
с болезнью, но наоборот ухудшало положе-
ние больного.

Вопрос: — Можно ла считать установ-
ленным, что обвиняемый Левин, поставив
своей преступно! целью ускорение смерти
И. А. Пашмаа, причинял аамдомо вредн-
тмыжое лечение для осуществления евоей
ргкгпупиой пел»?

Ответ: —• Да, беэуслоям, можно стпвтать
утнявленным.

Заслуженны! деятель н а у к а —
профессор Д. А. Бурмин

Заслуженный деятель наука —
профессор Н. А. •"

Профессоре. Н. I
Профессор Д*

Актор иедипнвпих т у а
В. Д. Зимина.

Москва, 9 марта 1938 года.

По отравлению
товарища Н. И. Ежова

Вопрос:—Можно ля яа осиоваямг пред-
епюлвиных мизпертнае материалов об орга-
низация отравления тов. И. И. Емом прнт-
тн к заключению, что обвяпяемие Ягода
Г. Г. а Буланов П. П. применили для по-

смей преступной цели крайне
опасные в весьма действеввые способы по-
степенного отравления тов. Н. И. Ежом?

Отнят:— На основания пред'явленньгх
жатервалов хюгачеекга анализов ковра,
гардин, обивка мебеля и воздуха рабоче-
го кабинет» тов. Н. И. Ежом, а равно н

алиям его мочи я характера возникших
; у «его болезненных проявлений, следует

считать абсолютно доказанным, что бы»)
орпюнвовапо н выполнено отравление топ.
И. И. Еяям ртутью через дыхательные пу-

«•лпать

Ягиой Г. Г. а В т м а м ш К
о*1*лшмааа 1ва. Н, N. ПИЯВИ» вго

был щшчввев ж м ш ш ж ь й
ущерб а, если бы т нрестуолевме ае бы-
ю

аи.
«оеврвнеяяо покрыта, то

угроашион]
тов.

Отвага—Да, следует считать улааамен-
нмм, что в результате швиеяевнего «6-
«ваяоанаа Ягодой Г. Г. а Булановы» П. П.
«шоба постепенного отравлеяая тов. И. И.
Еянаа его здоровью был причинен значи-
тельный ущерб и « я н бы д»иаое преотуп-
<евве м б ы » т е а р м а я в в вскрыто, то
жавва тов. И. И, Е в а м угрожала яепо-
ореапневвая опасность.

Заслуженный деятель вауви—
профессор Я. А. Буриии

Заслужевяый деятель наука—
профессор И. А. Шормюаеимй

ировпооор Вь и» ноиниривир
Профессор I . М. Российский

Допор медицинских наук
В. Д. Зипама.

Лроцсмвпямтвуминий Уяърмк. Тов. Про-
курор, у вас есть вопросы к экспертизе?

Вышинский. Только один — являются
ли ответы на эти вопросы еяяодушныа
мнением всей экспертизы влн кто-нибудь
нэ экспертов вмеет особую точку зрения?

Проф. Бурмми. Единодушным.
Лряисоаатметиумний Улчим.

какие-нибудь дополнения, вопросы?
Есть

Вышииский. К э к с п е р т е у меяя нет
вопросов. Есть вопгюсы к отдельным под-
судимым.

Прокямтммтаумииай Уяьамх. Пожа-
луйста.

Вышинсиий. Обвиняемый Розенгольп,
как видно из акта, находящегося в томе
Л": 6 на ласте дела 17, при аресте Роаен-
гольпа у нею был обнаружен в иднем
кармане брюк зашитый в материю малень-
кий кнечев сухого хлеба, завернутый в
отрывок газеты, н в этом кусочке хлеба
листок с рукописной записью, который
оказался при осмотре записью молитвы.
Я хочу просить суд разрешать мне огла-
сить некоторые места этого текста так
называемой молитвы и просить подсуди-
мого Розевтольца дать по атому поводу
свои об'яснения.

Вот этот текст: «Да воскреснет бог в
расточатся вразя его и да бежат от лица его,
все ненавидящие его, яяо исчезает дым да
исчезнет, яко тает воск от липа огня, тзжо
да погибнут бесы от липа любящих бога...

Живый в помощи вышнего в крови бога
небесного, водворимся речам гослодевн:
заступник мой еси и прибежище мое, бог
мой и уповаю на него яко тон любовию
тя от сети ловчи я словеса мятежна
плептна своими осевит тя я подкрыле его
надеется. Оружием обыдег тя истина его.
Не убоншася от страха ночного от стрелы
летящая во дни, отведи во тьме преходящая
яко подстрскающаго беса полуденного»...

Как это попало ваи в карман?
Рмоигояьц. Однажды этот небольшой

пакетик, перед уходом моим на работу,
жена положила мне в карман. Она ска-
зала, что это на счастье.

Вышинский. А когда было это дело?
Ряюигояьц. За несколько месяцев до

ареста.
Выщи нений. И вы несколько месяцев

носили это «счастье» в заднем кармане?
Ромнгвяьц. Я даже не обращал внимания...
Вышинсиий. Все-таки вы видели, что

ваша супруга делает?
Ромнгоаьц. Я торопился.
Вышинам*. По ваи было сказано, что

это семейный талисман на счастье?
Роюнгоящ. Примерно в таком роде.

" в ы согласились стать
хранителем талисмана? У меня больше
вопросов нет.

«атяямтиумций Уяьрих.
часового перерыв» заседание суда
происходить при закрытых дверях.

Вышинский. И

тросо!
После
будет

Закрытое судебное заседание
9 марта 1938 года во второй половик

[ два состоялось закрытое заседание Военной
[ Коллегия Верховного Суда Союза ССР по делу

антвооветемго «право-гроцкястемго блоки».
На закрытом заседания подсудимые Ра-

невский, Гринько, Ромигояьц в Иростии-
сиий дали показания о своих нзменнвче-
сяах в шпионских с в я ж с некоторыми
официальными представителям» векоторых

1 мвостравяых государств.
' На суде были точно установлены как

и в представители, с которыми были связа-
ны уиааяяне выше ааговорщвм из

антисоветского «право-троцкистского бло-
ка», так и представляемые ими государства.

Ня этом же закрытом заседании подсуди-
мый Ягода Г. Г. дал показания, в которых
он полностью признал организацию нм
умерщвлении томонща М. Д. Пешком, со-
общив при атом, что, на ряду с заговорщп-
чесвиш целями, он пррс.юмнгп ятям убий-
ством и лячные цели. (ТАСС).

• * •

Слелуюшео открытое заседание Военной
Коллегии Верховного Гуда Союза ССР —
11 марта в 12 часов дня. (ТАСС).

Митинг раОочих и работниц Минской обувной фабрики ни. Л М. Кагановича в

ВСЯ СТРАНА ТРЕБУЕТ РАССТРЕЛА
ПРЕЗРЕННЫХ ШПИОНОВ И УБИВД

Никакой пощады
врачам-убийцам!

Мы, врачи киевской клинической боль
ницы, клеймим позором подлых предателей
н изменников из «право-троцкистско-
го блока», продававших родину, пытавших-
ся отдать нас в рукн оголтелой фашист-
ской своры, пытавшихся реставрировать
проклятый капиталистический строй.

Особенное чувство возмущенна и негодо-
вапня охватывает каждого из нас, работ-
тлеов мелтииы, в связи с участием в пре-
ступлениях бандитов-врачей Левина, Плет-
нева, Казакова, Виноградова, яепвльзоввв-
ших свое положение врача для неслыхан-
ных злодеяний. Они уби.т лучших сынов
нашей парта — т т . Куйбышева, Менжин-
ского, величайшего в маре пролетарского
писателя Горького. Ужас охватывает от
показаний этих негодяев, использовавших
медицину для своих мерзких злодеяний.
Только звериной ненавистью к трудящнмля
можно об'яеннть подобные злодеяния.

Собрание приветствует славные органы
Наркомвнудела, во главе с тов. Ежовым,
вскрывшие ату подлую банду. С чувством
величайшего презрения к фашистским най-
митам и убийцам кы требуем от Военной
Коллегии Верховного Суда СССР примене-
ния ко всем участникам диверсий н злодей-
ского умерщвления лучших сынов нашей
эпохи—высшей меры наказания.

Мы, советские врачи, своей честной ра-
ботой на благо нашего социалистического
отечества докажем предаиность делу
партии Ленина—Сталина.

Киев, 9 карта. (По тшифоиу).

Воля всего
советского народа

|ИЭ В*М1ИОНМИ
рабочи!, ииямниаио • т ю п м к м р«-
ботито! и снуипци! Мгоимиегай

- (риповиой станции, Ниио-
ямасиай овмети)

Перед советским правосудием предсталл
подлая банда предателей, шпионов и убийц
из «право-троцкистского блока».

Эта кучка мерзких гадов, потерявших
человеческий облик, покушалась на социа-
листическую родину, на ваших любимых
руководителей партии и правительства. На
цпстуикй социалистической Украине, яп
ляющейся неот'емлемой частью великого
Советекого Союза, ови хотели установил,
господство кровавых немецких фашисток.
Для достижения своей целя они ле
остишттивалясь ни перед чем. Бывппге
руководители нашей Богоявленской машин-
шьтракторной станции, выполняя указания
бандитов Чернот, Бухарина п Рыкова, на-
метили чудовищный план своих злодея-
ний. Кое-что им удалось сделать. В прош-
лом году паша МТС имела 170 тысяч руб-
лей убытка, недовыполнила план -зяблеппИ
пахоты па 3 0 проп.

Они пытались полностью сорвать плпи
ремонта тракторов. Но ото нм не удалой..

Сейчас наша машлнно-тракториля стаи-
пня полностью готова к началу песенне-
полевых работ.

Мы требуем от Военной Коллегии Вер-
ховного Суда СССР приговорит!, к р
лу подлых агентов фашистской разводки

Николаев, 9 марта. (По гамграфу).

Враги народа просчитались
|И> ротолюции митинг! рабочм, в«вотиим> ииищцич I

стрмталмюг* м и л * мм. Кмрми)

Мы ю глубины души возмущены пре-
дательской, шпионской аеятельвостыо
пкзренпых врагов народа из «право-
троцкштского блока»—• Бухарина, Рыко-
ва. Ягоды, Крестинского, Розентольца и
других шпионов. Изменники родины пыта-
лись восстановить капитализм в вашей
сткие.

Но враги просчитались! Славная совет-
ская рлзвыка разрушила их планы, пой-
мала с поличным озверелую балду преда-
телей и шиионов.

Враги народа нанесла народному хозяй-
ству огромный ущерб. На нашем заводе
«ни совершили несколько вредительских
актов. Было выпущено 4 6 газоопасяых
впГюпмх машин. Использование этих ма-
шин привело бы к человеческим жертвам
на шахтах. Затем пыли выпущены два
низкокачественных шкма ДЛЯ шахты т е -
ни Артема треста «Шаиантрацвт». Эг»

привело к срыву добыча угля, шахта
недодала за короткий срок. 18 тысяч тона
угля.

Органы ИКАЛ разоблачали подлещ»,
занимавшихся подрывной работой ва на-
шем завом.

Честным инженерам, техникам в рабо-
чим приходится сейчас много работать во
части ликвидация последствий предатель-
ства. Мы, конечно, справимся с этой рабо-
той и завод поставим на большевистские
рельсы.

Мы призываем всех г революционной
большевистской бднтельвости — это глав-
ное условие, которое требуется от каждого
рабочего Советского Союза.

Никакого спуска врагам! Священная со-
ветская земля не потерпит фашистских
гадов!

Горловка, » марта. (По плафону).

УНИЧТОЖИТЬ ГАДОВ!
|И> рюолюцни общммодскогв соСамим Намного шмичкиоге аааояа

I Лмиигавм)

Мы, рабочие, пякенррно-техикткие ра-
ботники и служащие- Невского химического
залом, глубоко волиушепы подлыми дей-
ствиями трижды проклятых фашистских
наймитов. Требуем от советского суда пол-
ного истреблении этих гадов. Наш приго-
вор — ркгтрмяп. заклятых врагов народа!

Мы обязуемся еще лучше работать, по-
вышать производительность труда, множить
ряды гтахавлпнев, сделать рекорды отдель-
ных стахановских смен достоянием всех
цехов и цех 1'Ш'н нашего завода.

Усплп револкпяоняую бдительность в
укрепим оборонную работу!

Мы выражаем глубокую благодарность
верному стражу нашей родины — НКВД и
его руководителю, ближайшему соратнику
великого Сталина тов. II. И. Ежову за
большую и замечательную работу по очи-
щению нашей страны от вс«х и всяких
врагов народа.

Ленпипрад, 9 парта. (По телефону).

СМЕРТЬ ДУШИТЕЛЯМ КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТВА!
(И] резолюции митинг* м л и м ш и с«тскоюмйстмин0й »ртмм «Амнгард»,

(•лмного емьсомта. Полоцкого района, БССР)

С чувством неиашчти к пр.пмч мы чи-
тали гнж.иаиия матерого шпиона, агента
польской |«1.1№"1ки. руководителя иашгона.1-
фашттгьчй мимы в БССР, врага народа
Шараигови-ча. Зтпт Нуда, по указанию
польского Г1'|ц'|м.11>ного штаба и «правп-
троишотекмо йлпв.1», дстал все, что ног,
чтобы как можно больше навредить
белорусскому народу.

По заданиям лтой шайки штшолоп пд-
шому ко.1Х11.п л.иши вредительские 'пла-
ны ранипич животноводства. Вредители
запутывали п'штГкфот, давали колхозу
преувеличенные посевные планы, зара-

жали телят лишаем, распространяли эпи-
демию поноса.

Нрезренпая баша загоборщиков хотела
оторвать Советскую Белоруссию от велико-
го, свободного Советского Союза. Никогда
атлму не бывать! Никому никогда
ни удастся нарушить братскую дружбу на-
родов нашей целиной многляапиошльпой
страны. Советская Белоруссия была, есть
и будет иеот"рмлемой частью Союза Совет-
скях Социалистических РеспуЛлик.

Смерть предателям родины! Смерть под
лым выродкам, бешеным псам фашизма!

Минск, о мирт. (По тамфоиу).

Подлая работа
предателей

ИЗ ЗАЛА СУДА ОТРАВИТЕЛИ
V нах вкрадчивые иаверы, елейные го-

лоса. Она дают показания привычным
| докторальным тоном, словно читают лек-

ажа оо терапия ала двагяоетвке. Левин,
| Плетнев, Казаков подвала преступную руку
|на Хеажвнссого а Куйбышева, убвлн
иорького, чье аая с любовью произносятся
|вв всех уголках земного шара.

Смотришь яа вих, ва п п гнусных
|преетупнамв, а становится жутм...

Ограввтела! Убнйпы! Подлейшие ва
ялтов!
Взяточник, любвтмь пожинаться и чу-

счет, нарушвяль советских иковов,
и человек, — 1еван летав ды

•еоа вовлечь в ярветупвый аапммр. Ягой
1вазы ему, что ни» «убрать» Массажа
Пешкова,—в ве уелыяш • «пег а» и » ва

вфоралиавя. Совев» • в* поакамь-
улась у шп пррхвоеп. П и е м Пеавмв

«убри»... <У9маы> б ы л в «ещь-
вавтеааыо а и в г в н — м а р т у пв»-
бвгыубвгы.

Пмпив —

он

маскировался, обманывал, двурушничал,
прикидываясь честным советским врачом

Свершив ужасное преступление, «тот
подлец оставался совершенно спокойным.
Ничто не волновало его. Он попрежнему
посещал заседания, редактировал медицин-
ский журпал,—делал все, как обычно. За-
чем же волноваться? «Я считал вопрос
оконченным и умершим», — заявил он ва
судебном допросе.

Холодному цинизму дипломвроваанога
подлеца могли бы шмавкювать профессио-
нальные убивцы.

Доктор Казаков — шарлатан, сделавший
аз медицины доходную статью, а и науч-
ного института—вшпнебаув кухню,—во
поперхнувшись, вя'яввл согласия у б а п
Мемвквого. ™ же толкаум Казакова и
ато преетунлевве? Кааввов рассчитывал,
чт» Яго» поможет ему «пмжап» т е ,
(тс м ар—авм « о в«гящов лечения, во

ПИЮ. 1 Nодобрял «го шаямтюяах паямма.
«шяу» «я унертвял амечмиьмго

В я ч о и т ГуцкЦоваи Мм-

Честаи •

чей с негодованием узнала о поз.тейгпн\
преступлениях Левит. П.<етнвва, Кямков.1.

Народы советской страны окружают .но-
лей науки величайшим вниманием и вели-
чайшим доверием. Нигде в мире пет таких
благоприятных условий для научной дли-
тельности, как у нас. Те же Ленин, Плет-
нев, Казаков жили и работали в прекрас-
нейшей обстановке, которой искренне поза-
видовали бы врачи в любой буржуазной
страде.

Что же надо было п-им гнусами людям
е душами «айиев в чувствами амей? Что
привлекло вх в стая лютых, оголтелых,
кровавых врагов народа — Бумрам, Ры-
вяиц Крелпевлп, Ягоды?

Чувства Левам, Плетнева,
етавму

Кааавова

иг мару, аиорый б ш разрушая вароюи.
хогаа служат, сама ввеашвв 1«-

Тмым вькапй мерой похметв
опрцилвп аамеянаа 1еааак, Плетнева,

А о* анешга м»у цеяаоеп—мишая

|И1 р«ЗОЛЮЦИ» КМ1ИО1-И0ЛШ
Иоаиовского с«пьсо««т«, Смьсиога

район», Ростовской вбякти)

Никогда не соыться подлым мечтам
троцкш-р'ко-йухарииских бапдитои. Нсго-
дяям, 11|ип.1вш1П1П| фашигтекнм рлзведкпм,
никогда но удастся отнять у нас счастли-
вую, зажиточную колхозную жизнь.

Мы ш.н'ч шрн'пгй привет главным нар
компиуде.п.мам и их боевому руководителю
тон. Ежоиу, разоблачившему вражеские
гнезда фашистских гадов.

Мы. шьгкие колхозника, испытали на
1'1'пе ио.пуш (шюту «гредателей. Право-
т|И1ииистские пандиты, действовавшие
в нашем ра|'|и11|> но указке евонх хо^нгп—
шпионов Т|»и[к<>га, Бухарина, Рыкова, Чер-
нова н других фашистских выродков, зара-
жали наш скот шнуром и чумой, уничто-
жали главных донских скакунов, распахи-
вала пастбища, пытаясь погубить наше
тлхозпое животноводство. Только в январе
и феврале 1937 гола диверсанты погубили
в районе тысячу голов скота. Они делали
ве«, чтобы снизить стоимость колхозного
трудодня, посеять педовсрие в большевист-
ской партии и советскому правительству
в среде колхозного казачества.

Не удалось
тросчлталис!,

Подлые предатели родины

Они много навредила в сельской коопе-
рации, а та«же в животноводстве и поле-
водстве.

В ответ яа чудовищное злодеяние фа-
шистских мйиятто кы еще выли подни-
мем нашу революционную бдительность и
оо первому * » у родного отла, друга и
гчмтеля'— тсваааша Оплааа станем ва
«аивтт т а в я в ь н гравии роипш.

Мн чвебум «г ВеенявЙ Коаегва Вер-
Отдв СССР >аач1цлм1ая всед м

вреоггыей а убавп а»

(Я*

«в»— явшавстсаог»

РчиимашДаиу, I

Они многое
скрывают

|Иэ рпонюции рабочи» тиациого ц*м
Смомккого нкнвномбината)

Процесс антисопетского «право-трйцкист-
екпго Гаокя» горпл.7 млеку с Фаптвггских
ШПНЮ1Н1Н, ирег.рс-нных предателей, торговав-
ших II шшгтпанлых охранках пе только
своей мс|1зклй душопкоП. но и нашей ро-
дишй. Трижды презренная банда гото-
вила рч.мром великой страны социа-
лизма. Подлые, негодин хотели потопить
ниш народ в море крови, продать его в
фашистское рабство, надел, на его шею
ярмо иомещичье-каииталистического гнета.

Сллвная советская разведка, руководи-
ма» сталинским наркомом тов. Ежовым,
вскрыла и ршоГиачила шпионские, дивер-
сионные., изменнические злодеяния тродкя-
гтско-бухаринской банды. Зга ничтоямя
кучка негодяев, нршгертая к стеве пвопро-
пержпхыми фактами, вынуждена при-
знаться перед Военной Коллегией Верхов-
ного Суда в своих подлых преступлашях.

Но все же фашистские иезуиты, непре-
взойденные мастера двурушничества и ли-
цемерия, не гонорят всей правды проле-
тарскому суду. Они многое скрывают.

Но диретше этих врагов народа в Смо-
ленске разрушено свыше 35 тыс. квадрат-
ных метров жилой площади, в том числе
17 тысяч квадратных метров на террито-
рии льнокомбината. Вредители срывала
строительство вашего льнокомбината. 9гии
они преследовали одну цель — в ш и т ь
недовольство среди населения.

Вами предателей просчиталась. Наш на-
род, как никогда, сплочен вокруг своей пар-
тии, вокруг Сталинского Центрального Ко-
я т е т * В Щ б ) , вокруг вождя народов

летав Верммог» С у » СССР у а о л п а н т
всех ло единого тнциитн гаяов, Ф а̂вмс-
оквх аамато» бущнип, цшшпг в ы

товарища Сталим.
Мн •мммушо тмвуов » 1

Нет продма тайму
возмщвкио

Каждый день процесс* вскрывает все Со-
лее я более чудовищные преступлеям
шайки презренных бандятов аз «правв-
11юцкастского блока». Нет предела наякяу
возмущению злодеяяиаян извергов.

Омерзительно поведение на суя» обер-
баядята Бухарина. Этот двурушняк, пре-
датель родины, приперты! к стене, им*-
вается как уж, пытаясь скрыть с я м вЯпГ-
онскую, диверсионную н террорястячесауя
деятельность, свою рать главаря в т я у я е -
ння ва жизнь вождей революпия—ленаяв,
Сталнна и Свердлова.

Сколько подлости в поведевп Буха-
рина! Он хочет обмануть советееяй е л
н общественное ияение. Не удастся *то!
Факты упрямы, а она изобличают, раскры-
вают настоящее кровожадное лицо (того
бандита, претендующего на роль «вдеага-
гнческого вождя».

Смерть презренному гаду!
Горький, 9 нарта. (По телефону).

Спасибо НКВД, вскрывшему
змеиное гнездо шпионов и

(Иа
»•: «Красный партимт,
коня*», •Удааннм», им. Дшкгрти.
станицы Сланисгая, Сммисмго В«И>

•на, Ивасявдавсти* явм|

Мы, кубанские казаки-вхшозввкв,
комившись с материалом процесса вад гву«-
пой ораво-троцкнетской бандой кровавых
псюв фашизма, врагов народа—Бухарава,
Рыкова и др., приносим нашу горячую,
беспредельную благодарность славным вар-
ком вн у дельцам и вх руководителю верному
сыну партии Ленина—-Сталина тов. Ежову,
разоблачившим змеиное гнездо шпионов и
убийц.

И у нас, па Кубани, эти изверги прило-
жили спою грязную лапу. Они пытались
развалить наши колхозы, уничтожить на-
ше хозяйство. Вредители вводами таввй се-
вооборот, в результате которого колхозный
окот «угггеялгя на т » у бел норма, уничто-
жали клнекое поголовье, заражали зерна
клещевиной, совершали лвверлгояные авти.

Мм, колхозники Кубани, проклинаем
кровавую йанд)' ттговов и убийц и требу-
ем беспощадного уппчтолсення этих гнус-
И1Я извергов.

Стальной сплоченностью своих радов во-
круг пашей1 партии и любимого шмвдя
народа, отца и нашего учателя и друга
товарища Сталина отлетим мы. колховшпеи-
казаки Кубани, па псе происки пашнх вра-
гов—фашистов, их наймитов—троцкистов,
бухарннпев, асеров, меньшевиков и бур-
жуазных националистов.

Наши клинки остры, кони всегда наго-
товс. Мы в любую минуту, по первому зову
коммунистической партип и советского пра-
вительства, ринемся па врага и будем бить
его беепотаэто.

Станица Сливяпскля,
Краснодарского края, 9 марта.
(По гатграфу).

ПРОКЛЯТИЕ ПРЕЗРЕННЫМ
ШПИОНАМ

|**мяю*м1 смени ЦИК Ишмшцма АССЦ

Заслушав сообщение о процессе над
бандой тгкшккстао-бухаринских, буржуаэ-
ио-||ацпон,глисти'1еских выродков, сессия
ЦИК Калмыцкой АССР присоединяет х го-
лосу всех трудящихся нашей иеоб'ятвой
социалистической родины н всего прогрес-
сивного человечества свой гневный голое
возмущения и презревпя к этим о г о т л н я
отбросам человеческого общества.

Фашистская б а н и хотела воостаяомт
у нас капитализм и капиталистиче-
скую каторгу. Это они распродавала оптом
и в розницу нашу цветущую роддяу; и »
они убилн лучших людей вшей страны,
верных соратников великого Оголяя»—
товарищей Кирова, Куйбышева, Мевжяя-
ского в Максима Горького; это она гото-
вили покушение ва руководят*»! партия
я ораввтепстяа, ва
Сталина.

веет» преврааяьш
бааинтаи, гаривом-

"••Ж;*
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ПЕННЫЕ ПЕКШИ
I КИТАЕ

Ш№1
КИТАЛ

(ТАСС). На

Хауяа • авам
• Пиялу (яа «верном

•яки м а м * вападе-
!уяхайеаяй ямааммй де-

дяяжепе

в вартвааян врая-
лямт вваьвтуя ампаесть в п и т япешев,
м а м м •авапа яа ях ваием. Вея во-
круг Ляяьфняя яе иаеараникттся. Ката!
вы девват я еаап руаах Ляяичея
(70 н аастачяее 1яяд4впи). П» «бе
гговям Дяття-Втчямуев*! железяой дср»-
гя *«яа|яям«г чаога ватакяН армая. В
ежелеввых боях японские войска несут
аапапе потеря.

ХАНЬКОУ, 8 нарта. (ТАСС). Китайские
яНки м ч а н атаку яа город Мывгяяь
(северная часть провинция Хзпаиь). Кор-
рееюяцеят агевтетва Оятрал Ньис сооб-
шает, что в воя пжяее Чжаядя (северная
часть щмяяяпяа Хмаяь на Бейляя-Хаяь-
веувв»! железной дороге) во время боеч
лротю китайских войск в феврале япояпы
потеряли свыше 30 танков, которые сва-
лялась • глубокие ямы, вырытые китай-
ская населением. Японское командование
екдой вогнало катайское васелеяяе раска
ш и т ь ятя таякя.

ЛОНДОН, 8 яарта. (ТАСС). По сообще-
яяяя шаахаяового корреспондента газеты
«Таиае», в 70 километрах от Бейпина кя
тавеме партизаны снова прерваля сооб
тени* по Беятт-Хаяьхоуско! жмезвой
дороге. 5 марта севернее города Ваодяяа
парпмны обстреляла шедший из Бейпина
пош. Во яреня обстрела было убятл
яасявлько японцев. Вернувшиеся обратно
пямаввры сообщают, что большая часть
жапаводорвапого пути к югу «г ставпвя
Шипмчжуая разрушена партизанами.

Корреспондент газеты «Дейли мейль»
» мшима смбшает, что китайские пар-
тяаааш беспрерывно разрушают Бейлян-
Хяаыиуссу» железную дорогу и ялояпы
к тспевают воестамвлиаать ее.

ШАНХАЙ, 8 марта. (ТАСС). Партизан
с а м отряды, действующие в провинциях
Х»бэй я Хэнаяь, с каждым даем развивают
все большую активность. Овя всячески
торяошг отправку боеприпасов я япояских
поарвплеяий в провинцию Шааьси.

ХАНЬКОУ, 8 марта. (ТАСС). Японская
камина в восточной части провинции
Шааьдгв продолжает продвигаться к
Нчжоу.

Явмю-маичжурекяе войска, состоящие
главным образом яз уроженцев провинции
Шаньдуп, прятяаипые японский командо-
ваввеи яз Маячжву-Го, большей частью
рМбежалясь по деревняя. Многие из них
перевив ва китайскую сторону.

• ЩИПАЛЬНОМ КИТА!

ХАНЬКОУ, 8 марта. (ТАСС). Партизан-
ское движение в пентрадьной части Китая
с каждом дпем расширяется и становятся
и» более организоваввым. Партизаны пл
падают ва поезда и японские отряды. За
время военных действий в атом районе они
дяа раза захватывали город Сучжоу л под-

I ходили к Лукоу. Среди партизан имеется
квот жителей Нанкина, бежавших от
аповской кровавой расправы.

ЯПОНСКИЕ «МАНЕВРЫ»
У БЕРЕГОВ ЮЖНОГО КИТАЯ

ЛОНДОН, 9 марта. (ТАСС). Гонксюгский
корреспондент агентства Рейтер пишет, что
в районах, прилегающих к Гонконгу и Ма-
као, японлы начали «показательные мор-
ские маневры». В маневрах участвуют 4
японских крейсера, несколько миноносцев и
вооруженных пушками тральщиков. Уча-
ствующие в маневрах самолеты разбрасы-
вали ЛеТУЧКЯ Н4Д КИТАЙСКИМИ Дй|№В«ЯХИ С

предупреждением прекратить плавание вся-
ких судов в «зоне опасности» вплоть до
особого японского разрешения. Английские
морские власти отказываются комментиро-
вать это сообшение.

Повестка дня англо-
итальянских переговоров

МИДОВ, 9 карта. ( М . н а »

катаре! была утачаем
иачиааянцвхея И марта вот» « м м я -
сяшх певвгеиеяяв а явндмчмши свавта о
дружбе».

По яиеяилгие* еяедеаяая, Чиаая выдвв-
л следуюяше пункты иеявим ш маае-

1) гарантам со е т с м н Аямш, что
•на будет «репятепмт перевозке а»у-
жям в АКяксжшя) черв» Кению,

2) ограяичвиве вераееиния вмям м

Кении в Абиссинию и обратно,

Я) соглашение по вопросу об авгдо-
итальяигких отношениях в бассейне Крас-
ного моря,

4) торговое соглашения между Велико-
британией и «Итальянской империей».

Англия было бы предоставлено предпо-
чтительное положение, если бы она при-
знала мвоепапяе Абнссяняя.

В отношения признания «Итальянской
империи» вопрос британским правитель-
ством, очевидно, уже предрешен. Сегодня
сообщается, что «правительство намерено
предложить на рассмотрение Совета Лиги
наций в мае полный отчет об атом вопро-
се. Лига наций сможет тогда предоставить
отдельным споим членам право самим ре-
шить, признать ли нлп нет фашистскую
Итн.шю в Абиссинии». Здесь указывают,
что селя такое решение Совета Лягв ял
ций будет достигнуто, м зтим немедленно
последует признание «Итальянской импе-
рии» де-юре.

«Чемберлен очень спешит, — пишет
«Дейли геральд» сегодня в передовой ста-
тье. — Он желает признать завоевание
Италией Абиссинии уже в мае, если оя
сможет склопить Лигу наций, чтобы она
освободила Англию от ее обязательства
не делать атого... Но не может быть, что
бы в хае уже было осуществлено отозпя-
нне «волонтеров» из Испании, которое
якобы составляет главное условие «согла-
шения» с Италией. Что же Чемберлен то-
гда замышляет?»

Оциаретмм е оерегаасраия с втагаев
(мтаиское прзаятыьети а>Ш акта и
ааааая») иереговарн е Геряаям!. Заяц*
•Иивяшн! м и гермасаа* ц я и п
щ е т и н я т дел ММкятвяв «улет
•мяерммя м Галвфакая.

•ели в отмюеяим яяга»-ита*ьак
ваяагжрдв бряпмвмяе аа«шаи« |я . | а*п
ваеграиш «мне ям кие»
еая, я «г п'ретяяряя е I
Гягим о м пом ядут яемяапга.

НааНелее трудным нвепятставев я ив*»-
ж е я п с а м м и т с Гавайям! нас» «•*
таят веаяпяю Гитлера в етяошевп Цеа-
триьм! Европы я его ватегерачесяай ат-
км маять кмве-дяяо гаааятя» е '
вести I Цеатральвой Вареве аааяея сег«а>
гасни» по колониальному вопросу.

«Очевидно. Гятлер рассматривает положе-
ние в Центральной Европе, как семейное
км. — пялит по этому поводу дипломати-
ческий обозреватель «Манчестер гяр-
двеа»,—как вопрос, касающийся ясключя-
тельво только Геряакии».

Одновременно с приездом я Лондон Риб-
бентропа в Германию выехал известны!
германофил, член палаты лордов Неадь
Бекстон. который будет принят в Берлине
Гитлером и Герингом. Официально лорд
Ноэль Бэкггон по примашению германско-
го посольства едет в Штутгарт, чтобы вы-
ступить там с докладом я обществе язуче-
няя международных проблем по вопросу о
колониях. Этот лорд здесь известен своими
сякплтиямн к фашистской Германия. Оя
неоднократно высказывался за удовлетворе-
ние германских колониальных требований.

ЛОНДОН. 9 марта. (ТАСС). Английская
коммунистическая партия организовала
вчера демонстрацию протеста против визита
Риббентропа в Лондон.

Несколько гот человек дешнстряровало
по главным улицам Лопдона с лозунгами.
«Не допускать Риббентропа в Лондон». «В
отставку Яемберлеяа». К месту демоястрд-
паи были посланы большие отряды поляпвя.

Германское посольство охранялось боль-
шими нарядами полиции. Демонстранты
разбросал тысячи листовок с лозунгами
протеста против переговоров Англия с фа-
шистским! государствами.

«Эвр* о переговорах Дельбоса
с английским послом

ПАРИЖ, 9 марта. (ТАСС). Останавлива-
ясь н,1 состоявшейся вчера встрече анг-
лийского посла в Париже Эрика Фнпса с
французским министром иностранных дел
Дельбогом, «Эвр» пишет, что незадолго до
ичерашней пстречи имела место еще одна
беседа Фипса с Дельбосом.

«Несколько ранее, — говорит газета,—
в Лондон б ь ш отправлен,! нота, которая
в энергичных выражениях напоминала о
значения, придаваемом во Франции неза-
висимости Австрии. В ноте подчеркива-
лось, что Германия хочет ускорять гвт-
леризацию Австрии, чтоои обратиться за-
тея к проблеме Чехословакии. Наконец, в
ноте обращалось внимание английского
правительства на военные и другие свя-

зи, существующие между Францией и Че-
хословакией.

Утром 5 марте английский посол встре-

тился с Нетбосим я имел с ним продол-
жительную беседу. Дельбос просял посла
довести до сведения английского прави-
тельства, что Франция возражает против
того, чтобы вопросы, касающиеся среди-
земноморских интересов, были обсуждены
без участия Франции. Франция не при-
няла бы никогда участия в соглашении,
о котором с ней не совещались бы пред-
варительно и по поводу которого она
не получила бы необходимых гарантий».

Фипс сообщил об «тих взглядах лорду
Галифаксу. По наших сведениям, про-
должает газета. Фппгом были вчера
даны новые заверения по атому вопросу.
Заверения Фяпсд касаются англо-итальян-
ских переговоров, вопроса об отозвании
иностранных войск из Испании и пре-
кращения достатки военных яатеряалов
мятежнвкам.

ПЕРЕГОВОРЫ БЕКА В РИМЕ
ВАРШАВА. Г) марта. (ТАСС). По сооб-

щению агентства Экспресс, Бе>к начал вче-
ра перегоноры с Муссолини, Чиано и вине-
министром иностранных дел Бастианяня.

Вчера на приеме у министра иностран-
ных дел Чиано Бек провозгласил тост в
честь «кричмя Италии и ииптютора Абис-
синии». Польская печать считает, что этот
тост означает фактическое признание
Польшей итальянского захвата АЛисстян.

Парижский корреспондент «Илюгтропаиы
курьер цодзеины» сообщает, что Бек в пе-

реговорах с Муссолини и Чиано поставил
вопрос о капитальных требооакяях Поль-
ши. Далее к о р ^ ш ш е и т пишет, что Ити-
лия не таи,и пришлет колониальные при-
тязания Польши, но будто бы готова их
поддержать.

Лондонский корреспондент той же гзде-
ты сообщает о намерения Бека гккетить в
ближайшем преке.ня Лондон и Париж с
целью продолжения начатых в Риме пере-
говоров о включении Польши в «пают че-
тырех держав».

01ЩШМ1ИМ1ЮГ0

БАККЮВА, 9 маата. (•'А0О. Оасая ка-
таммаег* Вмавяеге $*пт тт гааета
«пегасам» Мкщает юатяяяяу» отапю
пвд аагыааваа! «Твеяяяй
• а ш ъ В лнасявяяъла я*.ями»ян*кв1ии*яв няяяяа иииияииииЫМ ШШЯ

•в* а р л п м )*«»"а|гЯпЩ| т ярячюв яви

сига алем» имеет яичеяяе ш м п к-
яаямах а и т а Ц в к т .

«Не а вены! К»,
а ООСТ рияялшютеа

^яаятиимитмими реятан, Оааетвяяй
Сею наживает агаомям вииияа и •»-
ммяяе раеочях всего «Ир». Ват в а т у
каяятадяп прибегает ке ямаяииаашм
«аеитааи, чтобы нааыааааать ате аляя-
яяе. 1гмеяяя1Я. главарей котввьп яв-
ляется Троцкий, вскрыли в своих пока-
заниях всю глубину своего предатель-
ства. Советский суд судит предателе! пе-
ред ляпом в:его мара. Это доказывает,
что СССР гораздо сильнее международно-
го фашизм». Трудящиеся СССР я миро
вой пролетариат сумеют расправиться во
всеми слоями врагами»

ВЕНА, 9 марта. (ТАСС). Все иевскяе
газеты помещают на видном месте сооб-
щения ТАСС о ходе процесса антисовет-
ского «право-трюкветского елека». Заго-
ловки отражают возмущение широкой об-
щественности в связи с показаниями об
умершалеяяя гролкнетеко-бухариаскнуш
бандитами А. М. Горького.

ВЕНА, 9 марта. (ТАСС). Орган швей-
парской компартии «Фреяхейт» в сообще-
нии о показаниях Бухарина яа процессе
антисоветского «право-тропкястекого бло-
ка» констатирует:

«Бухарин пытался уклоняться от пря
них ответов тов. Вышиискояу. Однако
путем перекрестных вопросов ои вынужден
был првэнатьея в своих преступлениях».

Лялее в сообщении говорится:
«На процессе выявилось с полной ясно-

сть», что Бухарин я Рыков были инфор-
мированы о польской шпионской органа
зяции я Белоруссия».

ПРЕДСТОЯЩАЯ ПОЕЗДКА
РИББЕНТРОПА I П Ш Ш

ПАРИЖ, 9 марта. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Эвр», в первых числах апре-
ля Риббентроп совершат поездку в Варша-
ву, ячея целью добиться от польского пра-
вительства выхода яэ Лягв наций.

Иностранная хроника
$ В окреотноотях города Ш&ртр (в 75

километрах от Парижа) французский пара-
шютист Джемс Вильяме устыювил новый
мировой рекорд затяжного прыжка с п*
рашптом. Спрыгнув с высоты ю.зоо ме-
тров. Вильяме падал, ие раскрывая пар*
шога, 2 Уин. бо сек., пролегая аа его вре
мя ю.воо метров. Парашют был раскрыт
Вильямсок в 200 метрах от аемли.

*Вя Нижняя палата японского парламента
приняла Ао.тьпшнстаон 23Я голосов против
51 законопроект о контроле над электро-
промышленность»».

ЗтУОкружноИ суд в Лодзи (Польши)
приговорил к разным срокам тюремного
эхкточения в человек по овкинвнлп в рас-
пространении коммуяиетмчвоков литера-
туры.

# В Гибралтаре ожидается приелд с
официальных визитом на германском бю-
яеяоеце сАдм^&л 1Пе«1р> руководителя
морского управления военного министер-
ства Германии контр-пдниря.-м Фншеля.

8фЗ Гермянскпй крейсер «Кельн» прибыл
в залия Христиана. Сильная буря разру-
ш и т кдпнташ-кнП ностик, ралиоаппарл-
туру н спасательные лодки корабля.

ф США отправляют экспедиции н« ти-
хоокеанские острола Кантон, я 9ядербе|>||
в целях их колоинпацин.

(! В Лодзинском районе (Польша)
яолмхпула ялЛастопка кусгарея обувной
промышленности, охватившая 12.000 ма-
стеров.

ПАРТИЗАНЫ ПРОВИНЦИИ
ХЭБЭИ

Среди многочго'.телиых плрттаис.кпх от-
рядов и групп, действующих в япо.втк"»
тылу, пожалуй, налОолыпРЙ ПОПУЛЯР-
иостью пользуются пафтвзяны. оперирую-
щие в («ионе Бейпина и в галерной поло-
вит; Хаоая.

Восточнее и ю ж н т Бейпина, в местах.
где началась влйна (Чтит, Хяйл.чй.
Ваньпин). стихийно возникло нп-кол'.ко
мелких партязв,иских отрядов, слстоивтнх.
главным образом, на кре<т.ян и т н я т .
отстаиших от своих отступающих частей.
В клипе сентября в Ситяяьгких горах
исгреФилясь представители нескольких от-
рядов. Было решлно об'сдитгться. 19 ок-
тября была гтданл алтяяплнекая иарод-
ВМ партизанская армия.

Автн японское ширтизатны* движеляе в
саварно! частя провинции ХэЛяй г.ей
одватнвает пять районок: партизаны д
а а и у ш в районе, пограничном с Чамром, в
рааове Бейоала. к югу от Бейпина меж-
I » Тявьмияь-Пукоусквй и Бейпин
Жаиаяоуоклй желея-нымо дорогами, в райо-
агТЯяьяяяяя и в Восточном Хабае.

районе действует твухтькяч-
па1ггизанск.ий отряд в

К П П пептях отрядов. За пос-
оарпаанам уда.тн'ь УСТЯПО-

с парпмяими провмтни Жя-
-_. яшаяв иартяни является уезд Хуайлай

^аявМа ••яаняааатся партяаавесае налеты
'•Гммя-Стймаьскую железную дорогу

Пдаааяя«апяа я *а4аяе Бейпина было
' " " втрядов: потоя

квтай-

яацма» аи!

прогинпии является отряд Чжао Туна. От-
рнл насчитывает больше 2 . 0 0 0 человек я
действует и окрестностях Бейпина. Коман-
1и|> отряда был раньпм руководите-
лем пяртизал МШДРИСКОЙ прооянпяи. В
его отряде поставлена пплнтичесхял раЛо-
та. созданы курсы пропагандистов. Препо-
давателямп ряЛптают бейпмнглне студенты.

Пщ контролем партизан находится одна
треть уеада В,п11,пии, где фактически на-
чалась 7 июля прошлого года война. В
тести уездах, начиная от Лянсянь до Вао-
дик, вдоль желелюй дорогя яа восток,—
яионскоги контроля фактически нет. Япон-
цы и ж е не в состоянии назначить свою
администрацию в уездах, так как для
охрани «ноши» администрации от парта-
м и требуются японские гарняямы. Оста-
лась стамя китайская администрация, ко-
торая поирежнрму глЛирдет налоги: яа уч-
реждениях развеваются национальные кя-
тайскче ф.таги. Партизаны отряда Чжао
Тун плпулярнм не только в деревнях, но
даже в Бейпине. Япояпам известно, что
партизаны покупают необходимые им про-
дукты в Б е п л т е на базаре, около ворот
Сичжихын и Станьумыи, но они не могут
и поймать. Население ве только скрывает
партизан, яо продает ям прщуггы по и -
нмвым ценам. Японны яе выходят за га
род иначе как в составе роты или батальо-
на. Ненависть к грабителям настолько ве-
лика, что японскому офицеру идя солдату
вечером опасно показаться ва улич* щ и
в городе.

Положение партизан я атом райове_до-

вольяю полно обрисовало в интервью, полу-

чеетюм корресловдбвто» «Нюааг-ммя Ны>е

Эйджеши» у ко»анд>юшего Севрро-Хябзй-
ской антиннонгкпй партизанской армией:

«Только пять человек было в начале
организации партизанского отряда около
Пейпина. Затем, когда мы проводили пер-
вые налеты иа японцев в Шаха и на стан-
цию Цзинхуаюаиь (северо-восточные окре,-
СТН01ТИ в 8 километрах от Бейпина), наи
помогало много друзей я товарищей. Во
вреия этих налетов мы вооружились. В
настоящее время наг больше 10.000. Все
мюр! жены, за исключением тек, которые
заняты изысканием продовольствия, транс-
порта и сбором средств. Перед началом на-
лета на станцию Цзинхуаюань по Бейпии-
Суйюаиьгко! железной дороге мы разо-
брали путь, потом, когда поезд с воору-
жением поплел под откос, мы перерезали
все провода. В это время с противополож-
ной стороны пошел другой поезд, завяза-
лась ожесточенная схватка. Всего было
убито около ста японцев и еще больше ра-
иеио. Мы успели захватить иного винто-
вок и патронов раньше, чеа примчалось
из Бейпина на яашинах японское подкре-
пление...

В нашей партизанской ариии больше
всего крестьян, затем идут железнодорож-
ники. Около одной четверти—бывшие сол-
даты, много также студентов. Мы сейчас
особенно нуждаемся в людях, которые мо-
гли бы раз'яснить населению валя аадачи
я хара-стер войны».

Следующий район иартямнекого двяям-
ния раскинулся в громадной четырехуголь-
нике между Бейпяи-Ханькоуской желез-
ной дорогой и Тяньпаивь-Пукоуской же
лезяо! дорогой. Южвая гравии* доходят
до Шнпзячжуаяа. 13 уездов «хвачеяы ая-
тияповская партизанским н а в е ш е н в ты-
лу японской оккупационная а р п я . Цеят-
рами служат: уеад Гуан» ва р е и Юитяя,
единственное место Хабая, где происходили
крупные бон. м время «тетувдмаа 29-й
арявя; у «ад Жавыио — вветвчяее ваара
Баянху; уеад Васявь (баям в северу) в
уеад Сяньеашь («даже к Тявмзввк-Пу-
м у е я ! жмеая»! дароге). Яаомкав «гра-

ды, рискующие отойти немного вгаубь от
я.е.1е.1нодорожных линий, встречают самое
решительное сопротивление партизан я на-
•АКИИЯ. Недавно отряд японских солдат в
1 1 0 человек из 42-го полка 5-й дивизия
был пешком уничтожен партизанам! во
время перехода японцев из Балдива в Гаояя.

В районе Тяньпзияя- девствует несколь-
ко мелких стядяйво-амвякшяд вартязаа-
ских отрядов. Среди вях ааиболыпей нз-
вестностью пользуются три отряда: один,
состоящий яз солдат самоохраны «блоаиь-
дуй» в 7 0 0 человек; другой, такой же по
численности, отряд из железнодорожников
Тянышня я третий, иеоольвой (веяного
больше 150 человек) крестьянски! отряд
в Нанъваичжуан.

У отрядов вначале почтя ие было ору-
жия, теперь почти все партизаны вооруже-
ны. Все оружие отпито у японцев, Для
атого потребовалось провести несколько
десятков налетов на отдельных часовых,
потом т японские .ък-глзы. грузовика с
оружием и на склады. Из крупных опера-
ция партизан отметим большой пожар яа
японских складах Тавгу я пожар на скла-
де нефти на товарной железнодорожной
станция. Очень часто партизаны преры-
вают телеграфное и телефонное, а киогм
я железнодорожное сообщение между Тявь-
цзявем в Бейпином. Крушения повалов,
несмотря ва усаленную охрану, обычное
явление.

Слабее «ргааиамавы вдртиааяы Восточ-
ного Хэбвя. Ко и здесь оперирует в е я м ь -
ао крупных отрядов.

Партизансим «грады вааеряа! помаяны
т м м н ц я я Хаба! находятся под руковод-
ством «б'едяяеняого клмаиювааяяаятяяпов-
ской народив! партямиевлй а р т я
•омпинаяал* оаргазаажко! аряяя удалось
уставовить еаяаь с глаавым яяяЛоя кя-
тайско! аячаа,- Онаятельляа я арим
сейчас яаЧкая авяаьямгь мятцнапиую по-
мощь геровчажи, шрпмяаи Хабаа.

• . Р О Г О В .
Хаямпдг, я — ц а # а р я а > ) # И ь

г. Бяку. Пристань, где производится погрузка нефтепродуктов.

ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО
ВОЕННОГО ФЛОТА

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 марта. (Мор. «Прав»
аи»). На-днях состоялись очередные такти-
ческие учения корабле! я частв! Червюяоп-
ского флота.

В первый день учений корабля и авиа-
ция «синих» начади интенсивные повскя
противника. «Красине» произвела поста
иовку «минных игражлеяяй», выдвинув
на передовые позкпнк подводные лодки.
Вечером бомбардировщики «красных» пы-
тались прорваться к базе противника, по
истребители «синих» обратили их в бег-
ство.

Ночью в районе учений разыгрался се-
мибалльны» шторм. Дул сильны*, шкваль-

ный ветер. Несмотря на шториовую вага-
ду, личный состав кораблей твоею» вы-
полнял боевые задачи.

На другой дев» утрой было абяаргама,
что вораблв «сяявх» готовились для уда-
ра ва базу. Миноносцы «краенит» раяаа-
нулнсь неудачно я дал возможвоеп «вв-
пряятмю» открыть СИЛЬНЫЙ огонь, я ре-
зультате ютового «краевые» отетутлия,
прнарьгваясь дымовой аавесо!. « С п и »
ворвалясь в базу.

На тактяческвх учениях особо отпча-
лнсь бойпы лвякора «Паражсыя Комму-
на» — тт, Беспалов, Чернова!, Жадяея,
оятяадьщаи Трухалов, Горбачев, ращеты
Дянец • Клецов.

Лоиишград готовится
к встрече паоаввщев
ЛЕНИНГРАД, 9 марта. (Кввр. «Появ-

„ы»). Ленинград готовит торжественную
встречу героям-папанинпая. Город укра-
шается портретам»! папавявшев я рутсовод»-
телей партия я правительства. На ули-
цах н проспектах вывешены большие ку-
мачевые флаги я полотнища.

Сегодня, в 13 часов 25 минут, я» Ленин-
градского торгового порта в Финский
залив навстречу «Ермаку» вышел ледо-
кол «Трувор».

САМОЛЕТЫ СБРОСИЛИ
ВЫМПЕЛ «ЕРМАКУ»

ЛЕНИНГРАД, 9 яарта. (ТАСО. Звено са-
молетов Красн»звамеяни-о Балтийского
флота под командой старшего леитмаата
тов. Плоткияа пряветствоваяп героев-папа-
ячптев, вовврашаютяхел яа родину яа
борту ледокола «Ернак». Наа «Ермаком» и
«Мурмавпем» появилась еалюлеты, встре-
ченные с судов приветственными гудкали.
Пройдя б р е ю ш т полетом яад кораблями,
самолеты сбросили вымпел со следующий
текстом:

«Краснозяаяевдая Балтии счастлива
приветствовать отважных сынов родяяы,
победителей Северного пстюса.

Военный Совет Красвозвлхелого Бал-
тийского флота».

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
ТРАНСПОРТНИКАМ

ИРКУТСК, 9 яарта. (Напр. «Правя*.»).
Близ станции Иркутск-П строятся рабочий
городе». 1 2 восьмвквартярных домов уже
заселены местными транспортниками. Бы-
стро растут вовне железнодорожные по-
селки на станциях Тайшет, Тулуя, Черем-
хово.

Восточно-Сибирская дорога получает в
этом году на жилищное строительство
2 миллиона 1 0 0 тысяч рублей. К осенв
будут построены 32 деревянных дома,
часть из них—на полевых станциях. В
Иркутске достраивается и в мае будет
сдав в пеплоатацяю док для работников
правления дорога.

а)

В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ МИРЕ
Выехал из Москвы чрезвычайный по-

сланник н полномочный министр Литвы в
СССР г-н Ю. Балтрушайтвс, оставив па
время своего отсутствия поверенного в де-
лах г-на I. Багдонас. (ТАСС).

ОТОВСЮДУ
•«а» Шаяиатин* чаитоиат ВЦОПС. В

Лкяаиграде закончился ш а х м а т ы ! чем-
пионат ВЦСПС. Первое и второе места раз-
делили мастер Алаторцев (Москва) и мо-
лодой шахиатяет. игрок первая категория
Шямаеп (Леяинтряд). Они а»воввяли ава-
нне чемпионов ВЦСПС по в ш т и .

••• Лыаиыа аанаамаммня. 1)чер» б л т
Сверцовпка •ачалясь оомановааня лык-
инков иа первенство СССР. В них п р и к -
инет участие 500 физкультурников и вне
конкурса —команда опортомввов Норвеж-
ского спортивного совиа. Первое место м
т и п е чемпиона ССОР по даовворью на
1939 год завоевал горько и'ммяяи К я м я л
Жу*ов.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Киям и м . П. А. Хрояоа, С. П. Км-

дев « С. 3. Канава — рабочие вожеве
го

) и V . •*, яамииаярвай гт^^ •••"* ••т—•»—-•—— -

.. завой а Кунаеве, под Шяия,—екга-
яатичееМ пожвща» е атсг» предприятия
хрояовш квжя. Украдевин! товар воры
сбывал свои сооожяииж — «омухяятая
В. С. Крояму я •. С. Ш««ю*у. Мя«а-
цяя арестоаиа вея ату М Н Е Т пр*
вав, Дело ммшак*. а стаи

работы ш Юге
ЕРЕВАН, 9 марта. (ТАСС). В Арарат-

ской раввгае стоят ясные, солнечные и п .
В хлопковых районах раавернулиеь массо-
вые полевые работы. Под ш л о * уже
вспахано 1.000 гектаре».

ОДВОСА, 9 марта. (ТАСС). Уетааямв-
шаяся в области т е ш и потом благооря-
ятствует полевым работам. Только я
Зельпском районе забороиоааво 10.600
гектаров аяби. Вышла ва пода я траато-
ры. Идут полевые работы на учаетках
Генетяко-селекпиоввого яяетятута, возглав-
ляемого академиком Т. Д. Лысевко. Боро-
нование всех участкоа уже яаивчяваетея.
В блжа1шп дви «ачиетея сеа арапа.

• • •

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 9 яарта. (Карр.
«Пяяааы»). Поме редкого подолодаяяя я
снегопада иа юге области опять устано-
вилась теплы погода. Сяег сошел е по-
лей. Резки! весенний ветер сушит землю.
Во всех колхозах района идет боронование
зяби.

Начались полевые работы также в кол-
хозах Акямовского раима. Здесь боронова-
ние проводится яе только гусеничными
тракторами, но н живым тяглом.

МПАЛЛ ЗА Г МАМА
(• тые. топя).

Плм Выпус» % плащ
«де «ад вм

СТАЛЬ а«,т вал я м
ПРОКАТ «1,1 аа,4 а м

УГОЛЬ ЗА Г МАША
(• тые. томя).

План Добыто % шпяя
по соаэвг эта,» аам а м
по ДОНВАОСГ т а о м ягд

•ЫПУСК А1ТОМА11МН
м • маапа

ПликВыпг- %
штуках тено шмя»

•п пу-шт тя ян яяя «ам
II (8ИС) 1Я I I 1аМ

(ГАЯ) а » «аа | я м
.М-1. 81 В1 1ЯМ

МЮТА житных домгд
В нарте и» желеаяыж доротх Омом
вйо МОМ яагояа — М.> проц, плам, ш -

гружено ПЯВШ амгона — N , 1 проц. шмиш.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ..

ПРОГРАяША ОСНОВНЫХ »АДИ0ПЩЯ.

ДАЧ ЦЕНТРАЛЫЮГО МЩАИИЛ
НА 1Я МАГТА

1В МАРТА. От. ««. Ытмшкшт, ИМ-Жп,-
т . передни .Чгдмяи оафшша». П Л Ь К а

Лешша «П .
хода я* мирную работу по I
ясродмого ишяятям аВЛИ — ^
Л. ТолстоВ — сВоЯня 'я кяр».
ввоедя «Творчество Вядякг
кя >а опер. ВеОер*. От,
пвредяч». Повты у ннкрофряя.
яыЯ кояаер? яа лряям. Шовв!
царг яв прояая. соявтвкяк
И . М - О я м * . шмпиат яа прояая. а

От. ГЦ8| | в Л а - Нояоотя ВВУЯЯ В
М а а - В м а я я •Ваараоашц» в яаяя-

талявтятаожп стваяяж — вшч в а в г а п яямм».

ОСГОДМЯ • ТЕА1РАХ:
вольшоА-вал.Самаам ваакявявн «НЛИАЛ1

ВОЛЬШОГО - оя. «вгампа. МАЛЫЙ - Опяаа
м л н | «ЯЛИАЯ М«ЛОТО-йа ягячга я т я м »

МХАТ ям. Г О Р Ь Й Г О -
ЛИАЛ МХАТ — Г

^^я/ЭТмояЦВЯЙ а>
вжяачааа ^ввмсаавияи а»^виая»^явгяв чь^^аув а. #»Л)варяяа«иьчряя ннвнвяа

• п а п А, Ш. Маляя-Пааваая. Оаяяо

клмокы ал
Шяш, яауяв я
о п н аатвяияяя —

- д а н а * * • аа-ая-тп оавмав м т .

И«.М1М.


