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ЛРЯВДЯ
брган Центрального Комитата и МК ВКП(б).

ШПЯШ)\ 12 щ и » 1986 г. суббота | ЦЕНА 10 КОП.

Вчера на процессе антисоветского «право-троцашстского
выступил с речью г*?сударственный обвинитель~врокур«Ф
тов. Вышинский, потреоовавший применения высшей меры яа
к 19 подсудимым. Ъ \

В речи государственного обвинителя выражена воля всего.Совет-
ского народа. V .....

Нетине может быть пощады кровавым наемникам фашизма, поДлёйпАи
убийцам, шпионам, диверсантам и вредителям!

Процесс антисоветского «право-троцкистского блока». На снимках: слева—государственный обвинитель —прокурор СССР тов. А. Я. Вышинский произносит речь; справа —часть зала заседания Военной
Коллегии Верховного Суда СССР.

СМЕРТЬ ФАШИСТСКИМ
ШПИОНАМ!

трещввстсвого блока* гасударогвеаан!
е й а х к т ш — п р о к у р о р СССР «вв. А. Я.

' 1 в я и м к и Г в о в е е 1 ярко! речваохвы ито-
га раюбранных на судебвоа следствии зло-
аивежах, взаенничееких, подлых преступ-
а е а в ! баидитско! шайки Троцкого, Буха-
равв, Рыков», Крестинского, Ягоды к про-
чих шпионов а предателе! родины.

Уетавовмао е непререкаем! точностью,
ч » так называемый •право-троцкистски!
блов» представляет еобо! преступную заго
воршдпесвую организацию, которая ве ння
восетаномения капаталазва в Советской
Омом врвпвиа нашу роднву ннветран
выв государствам, старалась спровоцвро-
вать войну против Советского Союза в под.
г е г т н и поражение СССР в ото! войне.

Установлено с абсолютно! точностью,
что во ввя своих презренных целей Буха-
рин, Рыков в прочие участники право-
•рмжнекмй банды организовали шпво-
важ, г н и г и " военные тайны советской
«боровы врагли, устраивали диверсионные
а к т 1м мддавяк иностранных разведок.

Государственный обвинитель в свое! ре-
чи сорви нмву «идеологов» с органваато
рев «право-тропкястского блока», разобла-
ч и |Н с уничтожающе! енло! заклеймил
беспримерного лжеца, фарисея, лицемера,
«повесь а с а н ы в свинья» Бухарина, ко
юрый в на судебной следствии пытался
продолжать провокаторскую игру, выдавая
себа лишь и «теоретика» Фашистское
барда.

Государственны! обвинитель тов. Вы-
шпекий доказал с исчерпывающей поаво-
«ей, что ва о какой теории, ни о какой
политической партии не может и речи
втви тки, где налицо лишь разбойничья
б а ш шпионов, вредителей, дявережвтои,
убийц.

В речи государственного обвинителя
прошла одно за другим все преступления,
которые оовердидсь участниками злодей-
ской организации. Государственный обви-
ввтель л о м а й Троцкого ш Бухарава в

I 1 9 1 8 г., когда она вместе с «левыкв» и
правыйй мерами

ародвф! б
1 С

готовились ва радость
_^_,— г - . буржуазии арестовать и
у б а т 1япша, Сталваа а Свердлова, чтобы
«прыть ворота германским армии я за-
тшагь в крови рабочих и крестьян
вояодую советскую республику. А вся дея-
т ы и о п цаопквогево-бухарвнокой банды
вредстада в надо самых грязных, кошмар-
выж по свовм Формам, изуверских престу-

вдесь помято пряного шпаоважа, поми-
'•» цмшой продажа врагу тайн советской
1*врЧ>вы—вредительство для ослабления
«Мровы. Польский шпион, буржуазный на-
«•шадаст, иацноаал-фашвст Г<ртво по
дкректим Рыкова в Бухарава старался
« П а р т по Советсвоиу правительству со-
в*Мки* рублем», подрыва! фниавсовое х«-
аяйвтво ооветокого народа, пытался деаор-
гаавювать работу сберегательных касс,
« м н и наводные деньги для шпионов.

'Гвримскай шпион Чернов по авдааапо
ой (мведвя вредительствовал в

хозяйстве, уничтожал конское
1 для ©елаблевм Краевой доима,

коповвый в совхозный скот.
Шпвоа Розеагольц вреятельсгвовал в

" С введшей торговлв, заключал вре-
оомтсквв

•пвовав.
паалвеш Нврввм •

вредвтвпвтвовал» в

идов ^ицинип яиаерсяоввые акты,
сыпал «текло • гвозди в ивою, пновк де-
сятка вагонов с яйпивв, «етввлвл города
беа некоторых продуктов,—вес для того,
чтобы вызвать недовольство населения
свалять результаты своп прветтпвых
действий па советские органы.

Изменники а предатели в гнусных свонх
плавах щедро делили советскую страну
советские народы вежду иностранными
государствами, от которых получали
держку. Они продавали Украину и .
ворье, Белоруссию и Грузию. Средне-
Азиатские республика, Аркеввв, Азер-
байджан. Она собирались превратить со-
ветские республике, народы которых на-
слаждаются всеми благами подлинно!
независимости, пользуются всей богат-
ством подливной налноаалмой культуры,
в колония капяталнетнческях государств.

Троцкисты и бухарннцы пытались по-
дымать восстания кулаков против совет
ского правительства. «Теоретик» Бухарь
посылал для этого Слепкова на Северны!
Кавказ, Яковенко — в Сибирь: Рыков по-
сылал провокатора Зубарева на Урал;
стары! царский охранник, он же и англий-
ский шпион, Иванов организовал повстан-
ческие банды на Севере...

Основный оружием совершенно изолиро-
ванных от народных масс, бессильных
ничтожестве своем изменников были терро-
ристические акты против руководителей
партия н правительства, против лучших
люде! страны. И здесь, в п о ! области зло-
действа, «право-троцкистский блок» превзо-
шел известную до овх пор в истории меру
бесчеловечности, изуверства, звериной же-
стокости.

«Праяо^гроцкпстсвиА блок» породил чу-
довище в человеческом облвхе, отравителя
Ягоду. Под руководством Бухарина и Рыкова
выполняя директивы Троцкого, пала>
Ягода руками гнусных отравителей-враче!
убил В Р. Менжинского, убил В. В. Куй-
!ышева, убил А. Н. Горького, убил И. А.
Пешкова. Под руководством Бухарина и
Рыкова, выполняя директивы Троцкого,
Ягода соучаствовал в убийстве" С. X.
Кирова.

Боясь разоблачения, трепеща перед
большевистской развело!, руководвиой
партией Ленина—Сталина, изувер Ягода
оргеянаовал покушение на жвввь
сталинского наркома Н. И. Ежова.

Все яти чудовищные, злодейские пре
отупления полностью раскрыты. Славная
советская разведка настигла фашистских
шпионов и разбила нх, разгромила их оси-
ные гнезда.

Бушует гнев народа. Вся страна об'едя-
нвдась в одной мощной требовании сурово-
го приговора убийцам а ваиеинвыи.
Фашистский выродкам нет и не кожет
быть места на советской земле!

Тов. Вышинский закончил обвинитель-
ную речь яркими, огненными словами
Обращаясь в суду, он е м к и :

«Народ наш а все честные люди всего
иира ждут вашего справедливого приго-
вора. Пусть же ваш приговор прогреивт
по всей нашей великой страже, как
набат, зовущий к новый подвигав а в
новый победам! Пусть прогреивт ваш ара-
говор, как освежавшая а всеочиндаюшая
гром справедливого еовегевога иакамаия!
, В м ваша права, от ваяем д а . т р о п .

ночью

овввашиа випредствв ветре-
, р р у у

рясетреллпу как погавнх яем1

ВЧЕРА НА ПРОЦЕССЕ АНТИСОВЕТСКОГО
«ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА»

На процессе присутствует свыше $00 человек. —Речь государ-
ственного обвнннтела—прокурора СССР тов. Вышинского,—Речи

защитников тт. Брауде и Коммодова
Заседание Военной Коллегии Верховного

Суда СССР началось 11 нарта в 12 часов
дня в обстановке всеобщего напряженно!
внимания. Октябрьский зал Дома Союзе!
где происходит судебный процес
антисоветского «право-троцкистского бло
ка», вчера, как и во все предыдущие Д"
переполнен: на процессе присутствую
свыше 5 0 0 человек—представителе! рабо
чих и интеллигенции, представителей дяп
ломатического корпуса, советской н ян
странной печати. Кинооператоры снимаю
судебное заседание для кино.

В начале судебного заседании председа
тельствующнй Ульрвх спрашивает государ
ственное обвинение, защиту, подсудямы
нет ли каких-либо заявлений или хода-
тайств. Получив отрицательные ответы,
председательствующий об'являет судебное
следствие законченным я предоставляет ело
во государственному обвинителю — проку-
рору СССР тов. Вышинскому.

Тов. Вышинский в течение пяти часе
произносит сильную, яркую речь, котор.г
содержит уничтожавший анализ чудониш
иых преступлений 'подлого и вровавог*
«право-тропкястского блока», п списк<
злодеяний которого: озлобленная борьб;
против Советской власти во имя посстаноп
лення капитализма, измена еопиалистиче
ско! родине, шпионаж по заданиям ино
странных разведок, вредительство по все
отраслях социалистического хозяйства
убийство рида лучших людей наше]!
страны.

Обращаясь к судьям, тов. Вышинский
говорит:

— Народ ПАШ и все честные лпдл все
га мира ждут вашего справеллитюго приго-
вора. Пусть же ваш приговор просрочит
по всей пашей великой стране, как
5ат, эовуший к новым подвигам и к новым
победам! Пусть прогремит ваш приговор,
как освежающая и всеочитающая гроза
ппавемивого советского наказания!

Вся наша страна, от малого до старого
ждет п требует одного: вэиеотнкоа и шпио-
не», продававших врагу нашу родину, раг-
трелятъ, как поганых псов!

Требует наш народ одного: раздавите
роыятую гадяяу!

Пройдет время. Могялы ненавистных т-
М61ИШК0В зарастут бурьяном я чертополо-
хом, покрытые вечным презрением честных
советских людей, всего советского парода.

А над нами, над нашей счастливой стрл-
1ОЙ, поцрежяему ясно и радостно будет
сверкать своими светлыми луча ни наше
олвпе. Мы, наш народ, будем попрежнему
вагать по очищенной от последней нечисти

мерзости прошлого дороге, во главе с
вашим любимым вождем и учителем-т
великим Сталиным — вперед и вперед, к
коммунизму!

Прокурор требует для всех подсудимых
высшей веры нашаотя, выделяя из числа

№ двоих: Рамвокого и Бессоно-

ву, в отношения которых оя считает воз-
можным ограничиться 25 годами тюрем-
ного заключения.

Присутствующие встречают требование
прокурора единодушным одобрением, кото-
рое за стенами зала судебного заседлпия
разделяет весь истин пй сотетезий народ.

* • •
На вечеряем .пседапии Военной Колле-

гии Верховного Суда СССР И марта полу-
чает слово член Коллегии защитников тов.
Брвуде, защищающий подсудного Левина.

По мнению защитника, подсудимый Ле-
вин был привлечен к заговору право-троц-
кистских преступников исключительно ме-
тодами шантажа и запугивания. Левпп яв-
ляется носителем многочисленных отрица-
тельных черт, свойственных буржу
интеллигенции. Ес.тн бы злодей Ягода об-
ратился со своими подлыми приложениями
к представителям подлинной советской ин-
теллигендаш, он получил Г>и отпор к был
бы разоблачен. Ягода лнал, к кму обра-
щаться. Но и Левина ему пришлось до-
вольно долго «обрабатывать», прежде чем
удалось сделать его своим сообщником:
Ягой применял к Левину, наряду с мето-
дами запугивания н шантажа, также мето-
ды лести и своеобразного ПОДКУПИ.

Защитник считает, что в преступлени-
ях, совершенных Левиным, виновны и пер-
вую очередь главари «нраво-троцкистского
блока». Он ходатайствует о сохранения
жизни своему подзащитному.

Чл<'п КН.ТЛЙШП защитников тов. Ком-
гадов защищает подсудимых Плетнева н
•годчта.

Защитник говорит об утонченных мето-
дах антисоветской борьбы, применяемых
рагами нашего отечества: о шпионаже,
1|>едите.и,стве, терроре. От мегрела из
брод враги советской страны перешли к

В СОВНАРКОМЕ СССР И ЦК ВКП(б)

О приемке Покровского радиуса 2-й парод! Моешского
Метрополитена имени Л. м, Ш№Ж

9 марта с. г. Совнарком СССР и
ЦК ВКП(б) заслушали доклад председателя
Правительственной Комиссии т. Сидорова
по приемке Покровского радиуса второй
очереди Московского Метрополитена имени
Л. М. Кагаповпча.

Совнарком СССР п ЦК ВКЩб) отметали,
что Покровский радиус второй очереди Мо-
сковского Метрополитена построен техпи-
чесвп более совершенными способами, чем
первая очередь. Огроите.тьство осуществле-
но с сохранением нормальных условий ЖИЗ-
НИ города. Коллектив Метростроя оспонл
новую технику тоннелестроения а выпол-
ип.т работы высококачественно, в соответ-
ствия с технический проекте». Фактиче-

ская стойкость строительства составил»
200,6 млн. рублей; против генеральной м е -
ты достигнуто снижение стоимости п о т
на 8»/о.

Совнарком СССР и ПК ВКП(б) одобрили
представленный Комиссие! доклад к акт
приемки и постановили открыть движение
поездов по Покровскому .радиусу 13 кар-
та с. г.

Движение поездов ПО Метрополвтену, в
спят с открытием Покровского радиуса,
будет осуществляться раздельно по марш-
рутам: а) Сокольники—Парк Культуры и
Отдыха, б) Бурский вокзал—Киевский вок-
зал.

ВТОРЖЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК
В АВСТРИЮ

мерщвленню советских деятелей при по-
мощи болезней руками привлеченных к
заговору врачей. Это ммый коварный и
жестокий способ убийства, противореча-

|ий человеческому сознанию и потому
собенно сильно потрясший общественное
[неиие.

Защитник считает, что Плетаев и Ка-
ков встали на путь сталь чудовищных

выступлений под влиянием угроз Ягоды.
гылаясь на то, что государственный об-
шятель нашел возможным применять к
|дсудимым различный подход, защитник

зв. Коммодоп просит суд сохранить жизнь
го подзащитным.

Председательствующий тов. Ульрих
[рашипает других подсудимых, желают

они воспользоваться защитительной
!чью. Все они отказываются от защити-
•лъной речи.
Затем суд заслушал последние слова

|Дсудимых Бессонова, Гринько и Чернова.

ЛОНДОН, Ц марта. (Соб. иерр. «Прав-
1ы»). По последним сведениям нз Вены,
германское правительство пред'явило ав-
стрийскому правительству ультиматум, со-
стоящий и.) двух Т1НЧН1П.1ИНП: 1. Отмена
плебисцита. 2 Отставка Шушнига н Фак-
тическая передача пласта гитлеровцам во
главе с Мес-Инквартом.

В случае отклонения ультиматума гер-
манское правительство угрожает вторже-
нием германских войск в Австрию. Срок
ультиматума 3-члсопой и истекает в 5 ча-
сов дня по среднеевропейскому времени.

ЛОНДОН, 12 марта. 0.5 минут. (Саб. вевр.
«Правды»), По снеденпям агентства Рей-
тер и агентства «ЭксчеГпгдж телеграф» из
Мюнхена, сегодня утром части германского
7-го армейского корпуса в составе трех диви-
зий с полевой артиллерией, танками, авиа-
ппей,техническими частями и переправоч-

средствамн Гты.тп двинуты к австрий-
ской гранппс для подкрепления германского
ультиматума австрийскому правительству.
К австрийской границе также переброшено
несколько охранных отрядов («ОС»).

Для переброски поиск в Мюнхене были
реквизированы все средства передвиже-
ния — автомашины, муниципальные авто-
бусы и частные грузовики.

ЛОНДОН. 12 марта. 0.12 нянуг. (Саб.
иерр. «Правам»). Австрийски! канцлер
Шушниг подал в отставку в виду угрозы

вторжения германской армии в Австрию.
Плебиспвт, назначенный на 13 марта,
отменен.

ЛОНДОН. 12 марта. 0.25 минут. (Сов.
иорр. «Правды»). По только-что получен-
пым пз Вены достоверным сообщениям,
германские войска, предшествуемые кава-
лерией н моторизованными частями, вчера,
в 22 часа по среднеевропейскому времени,
перешли австрийскую границу почти па
всем протяжении от Чехословакии до
Швейцарии. По имеющимся пока сведени-
ям, германские войска заняли Зальцбург,
Куфпп-ейн, Миттеявальд, Лшга, Виферс-
фельден, Розеятейн и Горбах.

ЛОНДОН, 12 марта, 0.30 мннут. (Соб.
корр. «Правды»), Почти по ней Австрия
происходят выступления австрийских пгт-
легюацев. Несколько тысяч гитлечхжцев,
одетых и полную форму германских штур-
мовиков, заняли центральную часть горо-
да Инсбрука, обезоружив полипяю. Поли-
ция вообще не оказывает никакого сопро-
тивления гитлеровцам.

ЛОНДОН. 12 марта. 1 час 10 мишут.
(Соб. корр. «Правим»). Как сообщают из
Вены, местные власти отдали прав» по-
лиции я гарнизону не оказывать сопротив-
ления гитлеровцам. Зейсс-Никварт обратил-
ся по радио с прелостсрежениек к населе-
нию Австрии против налейте! попытки со-
противления германский войсим.

Следующее судебное заседание
1рта в 11 часов утра.

12

(ТАСС).

ПАПЛНИНЦЫ В ТАЛЛИНЕ
твявЦиу втТАЛИН. 11 нарта. (П#

в и в , мавр. «Правам»), Вчера
Ямал» вошм я бухту Таллина.

Полпред ССОР в Эстонии тов. Никитин и

Таллина, студенты, ученики средних школ.
В 3 часа 20 минут дня, после митинга и

приема представителе! прессы, Папаши,
Швршов, Кренкель а Федоров спустились
по трапу «юкола в впервые за девять с
воловкяо! месяцев встала иа зеклю.

Во второй половине два четвери в все
века-палапа •аеоспввж в»

мкия колония тшя
а

Вечерок, в полпредстве со-
I « в » кравш мрогкх ге-

ПОДРОБНОСТИ СОБЫТИИ В АВСТРИИ
ЛОНДОН, 12 марта. 2 часа 2 0 ввшут.

(Сев. кара. «Правды»). По имеющимся
пока сведениям, событии в течение дня
развивались следующим обрами. В самый
разгар выступлений австрийских гитлеров-
цев, примерно после полудня, был полу-
чен первый германский ультиматум, со-
державши! требование, чтобы плебисцит
был совершенно секретный. Германские
войска в ато время уже двинулись к
австрийским граниаан. Австрийское пра-
вительство приняло германски! ультима-
тум. Вслед затем последовал море! ульти-
матум, чтобы вибасавт был отложен.
Австрийское правительств* снова вмвааа-
л» санасве. Наконец, был получен трети!

улупиатуи,
твв хиух ввешхувщ 1и6ивт1
т * м в «м гврвввекее (раввплиш уав-
ыетмрпос твкько отставке! Шушавт* в

предоставлением австрийский гнтлеревцаК
большинства в правительстве.

Шушвиг немедленно отправился к пре-
зиденту Мввласу, после чего было опубж-
ковано распоряжение австрийским властва
и командир*» войсковых часта ве « и - -
зывать сопротивления гермаясим ахал
стаи, если она вступят ва те
Австрва. Затеи Шушявг ушел в •

Теа вреаеяем Зейос-Йявая обрававы
мозввввое «временное о р а в в м п е я м , и

главе которого он стал сам, я « т р а к а те-
легрвшгу Гитлеру, чтобы приааавв | вай^ру,
скавстугали в Австрию.

Внотуиеаы гапирова; пмероваев;
во вой гвроды Австрия, цн
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ПИСЬМО ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ
РАБОТНИКОВ СОВХОЗОВ

г ЦК ВКП(б) -Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Совнарком СССР-Вячеславу Михайловичу МОЛОТОВУ
_.. м и щ и м работников еов-

1мм ииет горячи! большевистский при-
вел Вам, дорога! Иосиф Виссарионович—
вяявииу жни», яюбввоиу другу • иудр»-
!Т | я п в т и м х е а , • Вяв, дорога!

ившедеяя Благодаря В а м !

омиш •
ав, енкш вип-

ТВЯЯЖВСТево-буХЯРНаеЯОе
• " " е ш ивЯар-

Г п у м ы м т м дм того, чте-
авпив. Предатели

Спнвш иарвои-

увреыяли совхозы. Перевыполнение совхо-
зами планов урояаяяяети, виоюга выхода
аерн* • сда<и его государству в 1937 г.,
примеры образцовой рентябепяе! работ
ряда д у ш и лереховш ХОЗЯЙСТВ ваше!
сястеви—наглядное «теп иммтспегм.

Одпм ш вмжвн псвавать, <п« оовхо-
ш п и н «щв м вепедмовявя помощь,
•вашвмну* п вартаея •

п о г м мвхеш рак
• Варвовап мрмвнж

• жявотиояодчаеяжж еявимв СССР!,
мрждопи правительетюм, ужашмп пу
п ш а г о м орлшвши рабом • вобв-
т у е г всех работников наш! светеви ва
« в р н щ н борьбу е ведоттвавв в рабе-

Обсудив недостатки я работе Нарковата
в еовхомв, яаветвв пяти вх исправления,
ни, участники совещания, даем Ван обе-
щавае вея сам евлы паюашь на то, что-
бы в ввапайвп! срок вывести сомози
я ряды передовых хозяйств еоцяыиетиче-
еиого иямякет, № обязтевся сплетать
юярут ятей задача всех совхо-шых рябет-

подвять авмгя еовяаявстяче-
. развить стахааововм

,_ в совхозах в сделать 1938 год
пиан бмывего под'еиа «жоавого яров--

Мы «(явтоися быстр* • д» вмща лии-
двроаать ацрстати • подготовке оовхе-

ив в меж*, образцово прозести М Й Н Н
ма, во-*олатвветсм оргаяваомть уход
аа посован • уборку а обеспечить поду-

в 1938 пол уроки яы-

Мы обязуемся в 1938 году поднять про
дувтиввость совхозного ашвотвоводства
в установленные сроки добиться не только
выполнения, но я перенымиевяя плана
сдачи мяса, молока и шерсти государств

Мы обязуемся обевнит совхозы •.
1839 год собственными еоамвшв оавева-
иш, а яипогвоводчеовве еявхоан — ооб-
етмявымя ворами.

Мы ебяауеакя выреетт
етахявовпп в тдаряиаи в совхозах, под-
готеввт» в выдаижеяпо на румяавяцую
работу дучшвх людей еяамов.

В ответ на мдриввуш работу троцкист
сво-бухарвяевах вшиваю, дввереаамв
вредителе!, вы ойещаеи Вм, товарищ
Стааяи я товаряш вмятая, аетстаиво бо-
роться за дальнейшее укрепление в рас-
цвет совхозов, еще теонее сплотить свои
ряды вокруг партвя в правательсгаа, еще
лучше повогап оргавав НПД в разгроме
врагов народа, еще сильнее украшать обо-
роноспоеобвоеп вате! отравы.

Пуст» знают враги, зааыашпощяе яа-
падеяве на вм, что вал ве заспвут нас
врмпмх, ян калит» « а н т готовы пе-
. «ста е трактов» в вовбива аа таяв,
еднюцуяшо я беаивпво выступать аа за-
щяггу еоциалистесвосо отечества!

СОВЕЩАНИЕ АКТИВА РАБОТНИКОВ
ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

;• • Выступление тов. В. М. Молотова

О 86 февраля по 1 марта в Москве про-
веходало совещание актива работников
ааоровно! прояышлеввоств. Это было пер-
вая «омщаяие, в которой приняли участие
вредетавнтелн почтя всех заводов Народ-
ного комиссариата оборопиой проиышлеп-
ностя СССР. На совещания присутствовало
оволо 500 человек, в том числе директора
ааводов, начальники цехов, технологи, ста-
хавовпы, мастера, руководители и работ-
ввкв главков, представители партийных н
профсоюзных оргавиааци! авводов, а так-
ай представители паркоматов обороны и
.Вмнво-Морского Флота.

Народный комиссар оборонно* промыш-
ленности СССР тов. М. М. Каганович в
обстоятельном докладе подпел итоги рабо-
ты в состояния оборонной промышленно-
сти в охарактеризовал основные идачн,
поящие перед оборонной промышленностью
а 1938 году.

Тов. Каганович обрисовал технический
уровень предприятий оборонной промыш-
ленности и заострил витание на вопро-
сах технологии, производственной дисци-
плины, технического перевооружения ял-
водов я организационной их перестройки.
Иллюстрируя свой доклад большим коли-
чеством фактов, сопоставляя опыт отдель-
ных завозов и ссылаясь на достижения
иностранной техпики, тов. Кагппович по-
казал, какими должны быть запади обо-
ронно! промышленности, в какое состоя-
яво ях надо привести, чтобы выполнил,
те болшие и ответственные задачи, котл-
рме возложепы пл оборонную промытлеп-
ность партией и правительством.

Особенно подробно т. М. М. Каганович огта-
ЕОВЕЛСЯ на вопросах мехашмагши пропл-
водствеппмх процессов и внедрения нопей-
швх методов технологии производства. Тов.
Каганович поставил перед заводами обо-
ронной промышленности центральную за-
дачу — улучшить и усовершенствовать
технологические процессы производства. На

всех заводах оборонной промышленности
должна быть создана должность главного
технолога, который несет полную ответ-
ственность за качество и состояние тех-
нологии на завозе. Захача главного тех-
нолога состоит в том, чтобы перевести за-
воды на самую передовую технологию пу-
тем внедрения поточпо-коняейерпого мето-
да, максимальной механизация ручного
труда в других методов, делающих труд
высокопроизводительным.

Заводы оборонной промышленности дол-
жны научиться работать равномерно, без
рывков, выпускать продукцию ежедневно
в соответствии с заданием.

Большое внимание т. М. М. Каганович
уделял в своем докладе вопросам качества
продукции, которое иа ааполах оборонной
промышленности должно стоять на исклю-
чительной высоте. Высокого качества про
лукпни можно будет достигнуть только па
основе усовершенствования техшшгиче
скнх процессов, правильной организация
производства и твердой пропэводствевноЭ
дисциплины. Только слабостью произвол
ственной дисциплины н плохой организа-
цией производства можно об'яснить тот
факт, что брак на многих предприятиях
оборонной ггромьпплешюстя еще очень ве-
лик.

Иа предприятиях оборонпой промышлен-
ности выросли замечательные кадры удар-
ников и стахановцев, но руководство ста-
ханопским движением отстает от жизвп.
Руководителя предприятий еще не овла-
дели этим массовым движение», в основе
которого лежит стремление непрерывно
поднимать технику на высшую ступень.
Отаханонпами на заводах занимаются еще
недостаточно, мало внимания уделяют их
культурному и техническому росту.

Тов. Каппопич поставил п споем докла-
де также вопросы инструментального хозяй-
ства, организации труда, финансовой дис-
пяплииы И' вопросы кооперирования со

смежными производствами, являющиеся
одним из важнейших рычагов для макси-
мального использования мощностей пред-
приятий.

По докладу Наркома заткалось в лр
ниях 180 человек, успели высвамться 66
В своих выступлениях представите.!!
главков и заводов, инженеры, мастера
стахановцы указывали на недочеты в ра-
боте, делились опытом и внесли очень мно-
го пенных предложений.

В работе совещания приняли участие
Председатель Совета Народных Комиссаров
СССР тов. В. М. Молотов, Заместитель Пред-
седателя Совнаркома СССР тов. А. И.
Микоян, Нарком Военно-Морского Флота
топ. Смирнов и командарм 2-го раига товГ
Вулнк.

Тов. В. М. Молотов выступил па сове-
щании с замечательно яркой речью. Он по-
ставил перед работниками оборонной про
мншлетюсти ряд конкретных задач, гово
рил о чувстве ответственности перед госу-
дарством, которое особенно должно быть
развито у рабоппгков оборонной промыт
ленностя. Основная задача предприятия
оборонно!) промышленности — полностью
ликвидировать брак. Тов. Молотов наметил

пути для разрешения этой важнейшей
задачи.

С огромным вниманием выслушало сове
щание выступление главы советского пра
вительгтва и по окончании речи устроило
тов. Молотопу бурную, продолжительную
овацию.

В итоге совещания был выработан проект
приказа, который является подробным и
конкретным «ланий борьбы за выполнена
производственной программы оборонной
промышленностью в 1 9 3 8 году.

Сопещанно послало приветствия товарищам
Сталину, Молотову и Ворошилову.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ ЦЕМЕНТНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАРКОМТЯЖПРОМА

Выступление тов. Л. М. Кагановича

С 4 по Я марта в Наркомтяжпромс про-
.. ходило иервое совещание работников це-

меитной промышленности. В работах сове-
щания приняло участие 125 человек —
директоров, главных инженерии, началыш-

, ков цехов, стахановцев, партийных и проф-
союзных работников цементных заводов.
Совещание проходило под руководством нар-

- аоаа тяжелой промышленности той. Д. М.
Кагановича. Выступивший и начале сове-
ЯЯНЛЯ зам. наркома тяжелой промышлен-
ности тов. С. 3. Гинзбург остановился на
коренных вопросах цементной промышлен-
ности, которые должны обсудить участпи-
М совещания.

В прениях высказалось 46 человек—ди-
ректора заводов, главные инженеры, на-
яаяьники цехов, стахановцы и др.

Выступающие вскрывали крупнейшие
безобразия в работе заводов, указывали пу-

' п -нх исправления, говорили о перспекти-
в е н развития цементной промышленности.

; Првчмы отставания цементной иромыш-
"Пнностя лежат прежде всего в запущен-

ности карьерного хозяйства. К атому участ-
ву приложили свои подлые руки презреи-

" вне врага народа.
' Очень многие работники заводов жало-
' яамсь яа недостаток топлива. Лействи-
•чмъво, в снабжении заводов топливом нме-

" 4 К Ь круняеяшие упущения. Руководители
ямодов не веля настоящей борьбы за экл-

•''вояжи топлива. Начальник Главпеяента
:>ч«К. Шаталов привел весьма интересны*

ф цифры. Заводы главка в 1 9 3 7 г. пережгли
'•'•44 тыс, тонн условного топляла. Вместо

'Влажных 2 2 6 килограммов расход услов-
ного топлива на тонну цемента составил
фавтячееяя 236 килограммов. Диско
я* благополучно на мводах я с себестоя-

I цевевта: ввело планово! себестои-

мости одной тонны цемента в 44 руб.
">4 кон. фактическая себестоимость соста-
вила и 1037 году Ы руб. 03 коп.

Крайне часты на цементных заводах
аварии и простои. Бохффшшент использо-
вании оборудования очень низов. Многие
руководители заводов обходили этот вопрос,
а иные старались доказать, что главнчя
причина простоев—это перебои в спабже-
1ПП1 топливом и пе.тостатш; запасных ча-
стей.

Враги народа, орудовапшж1 п бывшем
Союзцпмент!' и на ряде цементных ааводов,
нанесли им существенный ущерб. Однако
рушяпи-пмн многих злподов все еще крайне
неудовлетворительно борются за ликви-
дацию последствий вредительств,!. Особен-
но мтяшвается приведение в порядок
карьерного хозяйства.

Па аак.шчптельном заседании 8 марта
с большой речью выступил горячо встре-
ченный участниками совгщапия народный
комиссар тяжелой проныппенпости тов.
Л. М. Каганович. До совещания он посе-
тил два Воскресенских цементных завода—
«Гигант» и «Красный строитель», ознако-
мился на месте с нх работой и болезнями,
беседовал непосредственно на производстве
с рядом рабочих различных квалификмлий.

В своей речи нарком поддерг подробному
критическому анализу работу цементной
промышленности, наметил мероприятия для
под'ема этой важнейшей отрасли индустрии
и определил задачи, стоящие перед стаха-
новцами, инженера»!!, техниками, хозяй-
ственниками, партийными и профсоюзными
работниками цементных ааводов.

В речи были отмечены дгепехя яемеят-
ноя промышленности в прошлом. И| совет-
ского цемента сооружены прекрасные пред-
приятия, которые является я р а м ! я гор-

достью пашей страны. 9то—несомненная
заслуга и работников цементной промыш-
ленности. Однако цемеитникк работают
еще неудовлетворительно. В нашей стране
бурно развивается промышленное, жвлтгщ-
иое и культурно-бытовое строительство.
Цементпиьи должны удовлетворять нужды
атого строительства полностью. Работа це-
меитнпкив имеет и иборпииое значение.
Они должны дать такой цемент, чтобы
никакая фашистская столочь не могла
пробить своими снарядами наши бетонные
сооружения.

Тов. Каганович остановился на перспек-
тивах развития цементной промышленно-
сти, па более правильном географическом
размещении цементных заводов. Каждая
область должна иметь спой цементный за-
вод. В этом отношении пемалпе поле дея-
тельности открывается перед местными
организациями. Полыпое внимание должна
быть уделено сооружению цементных за-
водов при металлургических предприятиях
с целью максимального использования
шлаков доменных цехов.

В заключение топ. Каганович прпзппл
работников цементной промышленности в
ближяйшее время лыйти в ряды передовых
бойцов за победу коммунизма, за победу
славно! тяжелой индустрии, созданной,
выпестованной и укрепленной иапыч
любимым учителем и другом, вождем всего

человечества товарищем Сталиным.
* * •

Совещание приняло обращение ко веем
работишкам цементной промышленности о
выполнения я перевыполнении плана
1 9 3 8 года.

Под долго ие оживающие аплоааоаонтн
совещание едподушно пряшио прянет-
ствяе товарищу Сшиву.

На фронтах
в Испании

По сообщения ТАСС м И аавта
ВОСТОЧНЫЙ [А>АГО11СЯДВИ| «ДОИТ

По сообщеяяв агентства Гааи, в«1ска
мятежников, введя в действие крупные
частя, поддержанные артвяяарве! в боль-
ший числоя танков, прорвали линию рес-
публиканских войск вдоль дороги Мон-
тальбан—Бельчяте. Фапгасмвая авиация
бомбардировала республиканские укрепле-
ния. Республиканские яеасва яверггае
отражали атаку яятежпнков, защищаясь
на оборовятельных линиях, епеясывеющнх
Бельчяте с севера. Неевотвя ва парное
сопротявлевм, республикаявы вед непре-
рывным дождей артяллераявваго ива вы-
нуждеяы была «тетупв» в
пунктах.

Наступление мятежников бым еиввап
перед Моятаяьбанои. я>уааыя 1м введол-
жалясь в течение зееге двя. «аапитаи не
удалось слонять упорное
республиканских войск.'

Согласно сообщению иепаиевеге ванн-
стерства оборони, опубтоваввоцг 10 вар-
та, наступление мятежников яведоааеет-
ся. Республиканские в и с и вынуждены
были оставить Пуабла де Аяьберма, Еор-
тес де Арагон и Мувааса.

Республиканцы пронзвмв вееаелько
контратак, нанеся вятеашвкав ямыпм
потеря я взяв в плен над вам пава сол-
дат мятежников я ятальявевах еаядат. Во
время двух воздувшых боев яятеяшвва по-
теряли три боибардаровщава, двв̂  ветре-
бнтеля германской марки «Мессерншвдт» и
два «Фиата». Республиинцы пепряда три
истребителя.

По сообщению агентства Гаям, респу
блякавские войска в результате ааавгнч-
яо! атаки в районе Сверра 1вадаавяаа от-
.воевали дней 10 нарта позаднн ва холме
Ремятоя, а также вершину ме Ьакелес.
Мятежник» продолжают удевашввп лишь
Малагосто, единственны! горны! ВВетод в
зтои районе, еще находяланся в вх руках.

НАНЯТЫ Авиоавад

ПАРИЖ. 11 марта. (ТАСС).
Эславья сообщает, что 10 мята, в 8 ча-
сов 35 минут утра, два фаавмтскях
эскадрильи самолетов, прябиаиим е аталь-
янокойбазы в Пальме на ветром Майорка,
подвергли бомбардировке город Реу« (яа
запад от Таррлгоны), сбросив около 3 0
бомб. В результате бомбадеврожя насчи-
тывается 1 убитый и 2 раненых. Зенят-
иые батареи в самолеты реслубллканцев
обратили в Оегч'твп фашистскую авиацию.

В 11 часов 15 минут была преллрн
вята новая бомбардировка Реуса дяуяя
зскадрильянн фашистов. В результате «той
повторной бом«<1пд|повк< насчитынается
6 убитых и более 2 0 раневых, главным
образом женщин » детей, гулявших
! липах.

Барселонский корреспондент агентства
Эспанья передает, что, согласно сообще-
нию министерства национальной обороны,
в щкмишшш 1!;кт1'.1!лн II ночь на 10 марта
фашистская авиыгая подвергла воздушной
бомбардировке дереппи Вепикярло, Торре-
бланка, Оронеса. В 11 часов 20 мивут
автошин мятежников Гюмбардяровала Т»р-
рагону. Насчитывается 19 убитых я 4 7
раненых.

Беседа Галифакса
с Риббентропом

ЛПНЛОН, 11 ма|гга. (Соб. . . . „ . _ _
I»). Ичера здесь состоялась двух с ио-

ловнион часовая беседа германского мини-
стра иностранных дел Риббентропа с бри-
танским министром иностранных дел Гали-
факсом. Поме этой встречи стало извест-
но, что Гшш'11г|11щ, который, как было
раньше оГ|'я11.1с|[и. не мнется в Лондоне до
14 марта, уже сегпдкя поспешно вылетает
обратно и Г»чшш. Причиной атого являет-
ся не только несколько холодный прием в
Лондоне, который, видимо, встретили че-
гесчур уже бесцеремонные треоованкя Гит-

лера, но прежде всего вести из Австрии,
потрсбивавщие грччииго иозцкиценяя Риб-
бентропа и Берлин.

Сегодня английская печать единодушно
сообщает, что «немедленные официальные
переговоры г Германией вряд ли будут
иметь место».

Во время вчерашней беседы Галифакс,
как сообщают, .1,1:11111.1 Рнббснтрщу, что л
такой Форме, и мтирой Германия ставит
;вои требования, пни не прирмлеяы. Ко-
лониальный вопрос, и частности, не может
решаться !т участия других колониаль-
ных держан, хотя британское правитель-
ство согласно рассмотреть германские ко-
лониальные тробгшанци независимо ОТ
центральпо-енрппейских проблем.

Галифакс мнпиремешш ныраанл жела
ие британского правительства, чтобы Гер

мания перестала публично требовать воз
вращения всех прежних германских коли
инй, а лучше тавила бы точные, коя-
КрСТИЫе Т1МНЮ11ЙНИЯ.

Как сообщапт далее, Галифакс просил
'ибоентропа передать и Берлин просьбу
5рптанского п|ывите.1|,гтпа о том, чтобы
гермаиское нравитсльсто ие имешивалось
в проводимый 1.4 .марта и Австрии плебис-
цит.

Риббентроп в беседе с Галифаксом от-
ветил на ату прогьйу отрицательно. Он
заявил, что Ге|1Ж1яня «имешается в защи-
ту нмИсв в Австрии» или, иначе говоря
вторгнется в Австрию,

МУЧ1НИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
•ОЛПРЕДОМ СССР

В ФИНЛЯНДИИ
ШЬСИПКИ, 10 марта. (ТАСС). 9 вар-

га президент Финляндии принял полпреда
„'ССР топ. Лсревянгкого, кнгорый вручил ему
верительные грамоты. При вручения вери-
тельных грамот присутствовали министр
•нострмных дел Холгти, ллпедующий про-
токольным отделом министерства иностран-
ных дел Хаккарайяен, а также первый и
второй секретари советского полпредства.

ПРОДЛЕНИ1
ПОЛНОМОЧИЙ ШАХТА

БКРЛШ, И нарта. (ТАСС). Гитлер
продлял вмяовочая Шахта а ичестве пре-
зидента Рейхсбанка еще яа четыре гада. ,

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННШ КРИЗИС
ВО ФРАНЦИИ

НжИЖ, 11 аараа. (ТЮО. к » «иа-
щая? агенте* Гане. Вам, начав пере-

д Дааадь* вопрос,поставил Дааадь* вопрос, «впаены ж ра-
дякм-сопяаастн участвовать в праян
тельетзе, которое было бы омдяао по
образцу народного •ронта (т. е. е участии
коммунистов).

Собвямааея павдавевтекаа франция еа-
днкал-еоцвааветав приняла резолюцию, я
которой говорят о свое! привержеавости
К ви в̂ъвнвнвТКнВнввЧг* ава1^йваввча В Я А а^вжмк^аввяя^ вявяаак. ям1Ъвввыа' аа^я^^ВчяивуяРвя щ ^нЧ^а'аЖЖу^ а * 9 Н|пЯнВ^в^в ^ВваСяи мчвввяич#

V 1фва^аввиЯК| аачгТОРТа*

иовов привтопеп» *ущвт оегщ
Р и п и - е о ш к с т и мгап бы, в

ШМ*
Вдява «паеямпяапв
таи «яеаиенителстм» в
я в отвовияяя «яяаяоовой пвптмя, по-
ввмну, вав добавляет Гавве, «радяил-
еопяалавты вовраашт протп матраиам
аыютяывя операцялп».

Агентство даме сообщает, что Вога я
саоромаиеняя Оряедя яоеетвл вовнунв-
етячеоятв фракцию палаты депутамв я
1ш правят Терема, Дюкло а Життовоя.
Блея яафомярмы представителе! ковят-
ааетеево! партия « его первых шагах
ва дута в сояаяняю нового кабинета, фдрая
в «во* очере» напомнил Влкжу в Оряолю,
что едявотмаянв реапнаея, которое оо-
ответствовало бы желаяияя! страны, вов-
яувветвчввваа партяя ечятает омданяа

для
•режа.

ОЧвр ВвМР0В( вМ
Гааае, В а м в Орвоп пвпвп
Ревно, е соторня оня «боухдди! «обядае
положевяе и, в чаотваотв, люмаопеовяе
в фввамояые деда».

По некоторым еяедеввян, Влаис ааяваа
ва ааеядаявв омаамяотвчевва! •ракцва
палаты, п о он првложят все силы ш
обриовавмя правятелъетва неровного фрон-
та ва тмвовт я т Л ^

Вам т а» «вебм

то вввнкя п ш а т • яово!
•м полагают, вод «аояо! воавтавр» •
еврыаается имя — образовать правяяв»-
отао *апао из оошалистов.

Вчерввпшю встречу Вдвша с Паввя
М а о некоторые раеаевввают вав дмияа-
тиьство того, что глава ооциалниячввао!
партия не отказался овопчателья* в от
•омгулы: правительстве «от Тореза др

На повторное предложение аонвартна
еаяяа» иееданве еоглаевтелыого кмгата
вовнувастичеоко! я еошшястическе! пар-
тН н а «беуацмяи емаявшевея ввттра-
ваятвчмвм евтуапяя еопнаисты отве-
т а ачара согласней. Зееедави т ео-

ОБРАЩЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

ПАР1Ж. И нарта. (ТАСС). «Юваавм»
ву<лвву« оягодвг обрмаааве Фраажуив*!

В|авмм>1иа! партва в сваая е праав-
тимтвеввыа врвявсоа, еаверашцеа ваве-

авш <Л оевоввш пмоаинаях ввограа-
ааамвяо франта, вторые должно осу-

вметяять шмаатедьетво вародяого фронта.
«В ют еааы! день,—говорятся в обра-
иин,—вот должен был быть ввесеа в

палату Депутатов проев* о певсаях щ
етарелым трудящаяся, вабивет Шотаяа

•ел я отставку. В тат еааы! иовеят.
мгда страна ожидала решительных де!-
ствяй против сил девеяшого вешва, пра-
внтельство ушло в отставку бея парламент-
ского голосования. Трудящееся население
Франция обеспокоено тем, что капитали-
стическая олигархия издевается над волей,
выраженной всеобщий голосованием.

В такой обстановке решением, которое
;идает страна, является еоадмие прави-

тельства по точному образцу народного
фронта дяя осуществления программы аа-
рчиого фронта.

Народ ж«лает правательство, созданное
по образцу народного фронта, для того,
чтобы дать пенсии престарелым трудящим-
ся, для того, чтобы дать семейные пособия
крестьянам, и для того, чтобы выправить
общее положение страны.

Народ желает правительство по точному
подобию народного фронта для того, чтобы
прнняп, соответствующие меры в отноше-
нии крупных капиталистов и банкиров, и
для того, чтобы прекратить Фискальное
мародерство.

Народ желает правительство по точному
юдобяю народного фронта для того, чтобы

дсяовратяя), в д а тага, чаМи
аааов протва вмеяядмаш авг

граацавско! войны я против тввЬ в» авга-
аваацвв фаияетсиго атвора. Народ ве-
ш и правительство во подобая) ацивяого
фроата, чтобы «пищать на» ж биввас-

йвмя> страны с повопью и г в в в й
беаммеаоетя в с понощьв отвая» от тайной

Народ желает праапимта»,
во обраяоу народного фровта, для тага, что-
бы оправить в вепрвяоевояенвоеп.вм ео-
ввммпм реформ, я для того, «мяв вро-
дшовакь осуществлевве протравам варод-
ноге фронта совяеетно со всевв ивввврв-
тами Франции.

Интересы парода были бы обойдены, если
было бы создано в настоящий момент пра-
вительство, которое не было бы точным
отражением народного фронта.

Правительство, которое не было бы со-
здало по образцу народного фронта, ве поль-
зовалось бы доверием народа, тающего, что
всякие исБ.шчителмпго меры против ком-
мунистов яогут лишь ослабить Францию
Я великой радости тех, кто стремятся в по-
рабощению Франции.

Коммунисты, социалисты, радикалы, чл*
иы профсоюзов, демократы, будьте едини,
чтобы преградит), дорогу всякий маневрам,
направленным к расколу. Будьте едины,
чтобы требовал, правительства, соотяет- .
ствующего решениям, выраженным всеоб-
щих голосованием.

Да здравствует народный фронт!
Да здравствует правительство по ТОЧНОМУ

образцу народного Фронта, которое ожядас?
Французский народ!»

Военные действия в Китае
• ЦИНТМЛЫ1ОМ КИТАЕ

ШАНХАЯ, 1 0 марта. (ТАСС). Большую
активность развивают части китайских
войск в северо-западной части провинции
Чжэцзян. Китайские войска беспрерывно
царушают коммуникационные линии жши-
:ких войск, уничтожают японские отряды

забирают у них снаряжение. Газета
Хуаяейвавьбао» отмечает особую актнп-

юсть китайских отрядов, оперирующих
дколо Ханчжоу, Хучжоу и ЮКхана. Опаса-
ясь дальнейшей активизации китайских
тетей в этом районе, японцы довели ко-
[ичество солдат в крупных пунктах этой
•ровинцни до 3 тысяч человек, а в мелких
«родах — до 5 0 0 человек.

Китайское командование провело ряд
Лороннтельных мероприятий вдоль восточ-

ного побережья провинции Чт.адян. В ре-
зультате все попытки японцев произвести
высадку десанта на близлежащих островах
терпят неудачу. Ряд островов, расположен-
1Ых вдоль побережья провинции Чжац.иш,

том числе Сыцзяо и Чанду. очищен ки-
•айскими войсками от японцев.

На западном участке Шанхлй-Нанкип-
коп железной дороги и в районе к юго-

западу от нее за последние дни развива-
ются активные действия китайских парти-
зан. Отряд китайских партизан численно-
стью в 8 0 0 человек отбил у японцев
[зиньтань (юго-восточнее Панкина).

ХАНЬКОУ. 10 марта. (ТАСС). Коррес-
ондент агентства Сентрал Ньюс из СюП-

1жоу сообщает, что 7 марта вечером пар
ияаиы отбили у японцев Лиш.хуайгуат,
севернее Фывьяна). Японцы отступили в

Мипгуан. В районе Уху китайские парти-
заны атаковали японский отряд. Японцы
попегли большие потери. По подсчетам
наблюдателей, японцы в боях с партиза-
нами в центральном районе теряют еже-
дневно не меньше 100 человек.

в с н я т о м КИТАМ
ХАНЬКОУ, 10 марта. (ТАСС). В Шат-

ун? и в северной части провинция Ха-
наш. крупных боев пе ведется. Значитель-
ные боп идут в Шаньсв. В южной частя
провинции Шаньси продолжаются интен-
сивные бои около Пучжоу, -Пннлу и в
пункте, расположенной в 26 М младое

Юапьпюя. !) марта японские войска П'И
прикршием артиллерийского огня п № -
мовоП завесы пытались переправиться ч.
рез реку Хуанхэ в пункте Фаншуйкоу.
Попытка японцев была отбита кптаискоГ!
артиллерией.

Несколько дпей тому назад японский от-
ряд захватил уездный город Баодкчхоу (ил
северо-западной грапице провипцни Шянь
си) и направился по дороге па К.члаш.
чжоу (юго-восточпее Баодэчжоу). На до-
роге япоппы были встречены китайскими
частями. В результате ожегточепнщ боеч
китайские войска выбили японский отрлх
из Баодзчясоу.

В течение нескольких дпей идут кру;'
ные бон в районе северо-восточнее Лиши
н вдоль шоссейной дороги Фыиьяп—Лиши.
В атом районе китайские войска ютес.т,.
тяжелое поражение колонне ятокекпл
войск чисте-нностыо в 2.300 чр.товеч
4 марта китайские части уничтожили
40 груаокиков с. ямилквян войсками. Ил
Тайюапи в втот рабоя 9 марта отпрше»<;
новы* японские подкрепления.

Китайские самолеты 9 марта снова ти-
верглп бомбардировке японские позиции :
южной чисти провинции Шапьсп.

В ЮЖНОМ КИТА1

ШАНХАЙ, 1 0 марта. (ТАСС). 9 март..
японская авиация возобновила бомбарди-
ровку южных райопон Китая. Газет I
«Даваньбао» сообщает, что 5 японских*
самолетов подвергли бомбардировке поезгл
идущие по Кантон-Хапькоуской железно-
дороге. Одновременно 2 японских гндропл.
на соперпшли налет па железную ло|.)|у
Сватоу—Чаочжоу.

НАПИТ КИТАЙСКОЙ АВИАЦИИ

НА НАНКИН

ЛОНДОН, И марта. (ТАСС). Шанхай
сквй корресиондеит агентства Рейтер емб--
щает, что 10 марта 2 эскадрильи китай-
ских бомбардировщиков совершили налег
на Нанкин. 10 японских самолетов, нахо-
дившихся па аэродроме, были уничтожены.
Налет явился совершенной неожиданность! >
для японцев, которые даже не смогли от-
врыть огвя зенитной артиллерии.

ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О «ВСЕОБЩЕЙ
МОБИЛИЗАЦИИ СТРАНЫ» В ЯПОНИИ

ТОКИО, 11 март». (ТАСС). 9 нарта ео- — " " "
стоялось закрытое заседание кояиссяя по
разработке законопроекта о «всеобще! мо-
билизации страны». Газеты увашвапт, что
на «том шедший будут даны более де-
тальные рм'яевевия по существу аявоиа.
По еловая гааеты «Иоввурв», правитель-
ство ве допустит ввяеевая ваправая в ая-
яонопроевт.

Агентств» Довей Цусии увашвает, что
' яедопущввв попраак особенна настаи-

вают военные яруги.

ТОКИО, И нарта. (ТАСС). Агентств
Доней Цусян сообщает, что нижняя ваяатд
передает в кояисеяю внесенный закоаощю
ект об аввапронышлевноств.

Закон предусматривает контроль пиу-
дарства над авиапромышленностью, предо-
ставление ей ряда финансовых привилегия,
введение обязательно! стандартизации вво-
ваводетва, право правительства устааовае-
ввя определенного типа самолетов в авто-
ров для производства, специальные «усев-
а в для освоения производства нового тши
ееиолетов в авторов.
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ПРОЦЕСС АНТИСОСЕТСКРГО «ЯГАВО ТРОЦКМСТСяСОГО Ш К А »
государственною обвинителя-прокурора Союза

тов. А. & ВЫШИНСКОГО
(ПРОЛОЛЖЕНИБ).

-Яаомеи

евей еяриш, п р и » О м п н !
• Оеаакииг»

аи мп> ям еввдвша
янми** кдтераае • в ион моросе пират
«такой точностью, какая м оставляет ва-
ш п мммавй в справедливо»™ • ира-
•иьявети п м м м и ! .

В* девтатечао и п н фмтов, чтобы
и м г п чт» н п м р оухаринвеа, троцки-
•ня, «левых» вееров в 1018 гои протвв
1 ш н , С1ышм • Сварном домам пол-

О н Бухврвв првзви валичие т г о и -
гтера, сан Бухарин прианм наличие пла-
яа ареста Денниа, Сталина • Свердлова.
Вухаева отрицает авшь и м убвйства
Дмпш, Сталвва а Свердлова.

Опии, первым прммвкм подсудвво-
Я> §ухаряна о п м н е переворота, о плаве
•роста, в сущности говоря, подтверждаете*
а аиикуювк*. В санов деле, Бухарав
яниаиал, что он вкупе со свое! группе!
« м м а коииунистов», с Троцким и его

в е «левым» к е р н а аатеваи ва-
ш м п е н и е е свержение Советского правв-
тсльега во г м в е е Лепнвыв, Стыавыв а
Саидлоным в даже арест Ленива, Стыава
• Свердлова.

В* *ва«т л Вухаряи, что означает ва-
демпмшм евержевие? Знает л Буха-
рвн, что означают аресты, смааняые с
•япчай вмвльствеввого овержевв!? Звает
•в Вухарвв, что люди, идущие ва насиль-
ятвипие «мржевве в ва насильственный
«акт, тем е м ш м вдут м насилие, тон ев-
•нн аду* в на убийство!

Имапетвеввое свержение предполагает,
• п аеыючает т м о ! Форш ааевлаа, как
«яаичесхое уввчтожевве. Бухаран наеиль-
отманое свержение признает-, физическое
уотраневве—«грвцает. 9го явная фальшь
•то 1 в в м иедепипа, вто явная нмогвч-
воеть. Но Бухаран в т а ю а положевва, что
логика от него требовать иельая,

«акты, уставовленвыо на суде, говор"
1олее авторитетно а более убедительво, чем
и о кажется в хочется Бухарину. Буха-
раа, правша, сейчас е и а ы несколько
«оливе, чем, яапрвнер, в 1 9 2 4 году, но
ю е п он все же не сказал. Бухарин так
действует ве впервые. В 1 9 2 4 году Буха-
рав кое-что рассказал об этом позор»-
нреступлеаии, во тольво кое-что.

В 1 9 3 8 году Бухарав, припертый к
•пае, вынужден рассказать уж« об «том
ф а п * больше. Бела бы мы хотела оценить
отелен* фальши, веауатетва и лицемеры
Бухарина, достаточно сравнить текст опу-
бдиховаваого а и письма в гааете «Прав-
да,» в 1 9 2 4 году с тем, что он говорвл на
предварительной следствии. Он скрыл це-
лы! ряд фактов в атом письме, он не гово-
рвл, что речь шла о заговоре, он ве гово-
рил, то речь шла о прямом оговоре его
г р у я ш с Троцким, он не говорил не толь-
во об убийстве Ленива, но и Сталина и
Свердлова. Это вскрыто теперь. Это теперь
ралобмчено, это открыто, это установле-
но, об «том возвещено всему миру, вопреки
м м Бухарина, при всей его сопротввле-
яин в установлению этого факта. Буха-
рин признал, да и то, как вы видели на
судебном следствия, только полупризнал
потому, что ему податьс» некуда, что в
1 9 1 8 году Бухарин об'являл Советскую
власть формально! и предлагал ее ликви-
дировать.

Левин разоблачает чудовищность этого
бухарвиового «тезиса», указывая, между
прочем, ва исторические принеры Франции
в 1 7 9 3 году и Пруссия начала XIX вею,
когда лучшие люда этих стран в тяжелую
минуту, переживаемую их отчизной, не от-
чаввыись, а ...«подписывали неизмеримо
более тяжкие, зверские, позорные, угнета-
тельские мнриые договоры, чем брестский,
умела выжимть потом, стойко ссосали иго
завоевателя, опять воевали, опять падали
под гнетом завоевателя, опять подписыва-
ли похабные и похабнейшие мирные дого-
воры, опять поднимались и

а конца концов (не без использования
розня между более сильными конкурента-
ми-ааяоеватедят)». (Левин, т. ХАН,
стр. 302) .

Но это были лучшие люди своей стра-
ны а не изменники и провокаторы, кото-
рыми оказались на деле так называемые
«левые коммунисты» и их подпольные

„ „ „.... этого нужно было, как учил
Девян любить свою родину и свой народ,
я не глумиться над ним, как глумится
Бухарин и его оруженосцы, восставшие
протвв Ленина, призывавшего любить и
уважать свой народ.

Следствие установило, что в 1 9 1 8 году
Бухарин и Троцкий заключили с всермн
блок для совместной борьбы против совет-
ского правительства, возглавлявшегося
тогда Левиным, Сталиным и Свердловым,
что они затевали вооруженное восстание,
что они шли на арест я убийство Левина,
Сталина к Свердлова.

Домазано вто мин нет?
Даваемо полностью. Докамно покма-

явами самого Бухараша я поклзаашями
Яковлевой я Карелией, КамкГеа, Мшщева
и Осмиевого.

Бухаран отрицает оодготоясу убийства,
в» вас он отрицает? Я просш бы вас, то-
варищи «у№Н, в совещательной комнате
просмотреть протокол соответствующего м -
м а и ш вашего судебного следетввя для
того, чтобы со всей отчетливостью вспом-
нить ветхи отрицания Бухедеяьм «того
•вит.

ВОТ ЭТОТ разговор. Бухарин пртшет,
что был одном нз организаторов атого
заговоре.

Его епдмшямют: Об адосте Летим,
Стелет» я Свердлов», вы опапыто гово-
рим?

«Бухарин. Об аресте разговор был, во
не о физическом уничтожении. Зто было
п период не до Брестского мира, а после,
В и м период у неия был один рааговор
с Пятаковым, когда япилпсь Карелав в
8>мков я заявили, что они предлагают
составить новое правительство.

К о ш вто было?

т?"*

Бухарин. Это было до Брестского аира.
Ова предлежали составить правительство

•реп» Д е в а м на М чаев.

Звият, н и можем с а а м п ,
что до заключения В р а с т е т » вша» у
вас был раетовор е « м а ш а » япераии
Кюелииым в Каповым о том, чтобы
сформировать вовое правительство, то-
есть предварительно свергнуть прма-
п л ь о т м во н а м е Левиным?

в д о в и й . Рааговор был.
каина. Об ареста Леевва?
Ьуиаияи. Это воеры говорив.
Вопрос. По вашему, «серы говорив

об «мете Леввва, а ендетмьнвца Яко-
влева утверждает, что об аресте Левая»
говоры в Бухарин.

Бухарин, Он» путает с втав друга! во-
прос, она утверждает, что рааговор был
до ааслючеиая Брестского вара.

Ваяваи, Я спрашивав: до аааличеяия
Брестского мара был рааговор е веерами
о тон, чтобы арестовать Ленина?

Бухарю. Да».
Итак, вначале вто коры н а ч а т , ло-

тов Вухарав покачивает, чт* а м г рааго-
вор был, в он вея его вал.

«Винам. А поел* аяиличевия Брест-
ского мвр» тоже был раагоаор?

Ихаамн. Вых.
Виням. О чей?
Ьуяарми. О политическом иитажте.
ичлрво, А об аресте?
Бухарин. И об аресте.

Кого авевво?
Бухарин. Ленина, Стелив» в Сверд-

лова.

лове.

Тоже на 2 4 часа?
Бухарин. Т о т » в н Формул» не п о -

треблялась».
Кае видите, раньше в» Ы часа, • те-

перь уже не ва 2 4 часа. Тогда речь о н
только о Левам, а теперь уже вмхвдит,
что речь шла. о Левине, Сталине в Сверл

А вас арестовать, для чего?
•уварим. Для того, чтобы составить

вовое правительство.
(•паи. А с арестовапшан что еде-

лать?»
Бухарав торопится: «разговора о фваи-

ческом унвчтояинва ве было». Но я «го
об втоа вше но спрашавы.

«Лапам. Копдв овергиат прввнт&п*
отво и арестовывают его, п р и м я в ?
яаемьствевные способы?

Бухарин. Да.
Вивмс. В ы / м е л и впаду при аресте

орнменать ваевльствааные яюсобы?
Правильно «то влв нет?

Бухарин. Правилкво.
Винив. Но насильственные способы в

чем заключаются? Вы точно устанои-
ля ото?

Бухарин. Пет, не установим.
В и в м с Значит решили так, как поз-

волят я прикажут обстоятельств»?
Бухарин. Да, совершенно верно.
Волвос. А обстоятельств» могут при-

казать действовать очень решительно?
Бухарин. Да».

Вывод из этого просто! — преяоолага-
лось свергнуть правительство, для атаго
арестовать правительство — Левая!,
Сталина, Овердлова, првмеяить все те ме-
ры, которые могут продотовать обстоя-
тельства и обстановка борьбы, которая ве-

«Я счел
вестью раоенааап — в
чевяоя ввввяпвмввои <^«*»и «
жяги левых асееов для * » » . _ „ „
«нгаяовать « « и м ч е е в о е ' ^ в м я ш -
ние событий Вреггокого яервиа, камо»
яражтввовалол о» «горит тиммяиеи
• клниция»...
Речь вдет об аресте Леням,

вин Советское нмотя. Вухария, т е н и
равоа, в 1924 гаду |гр»вяавм, что и » бы-
ло в момент ожесточение! Сорьбы.

I дальни:
«Овн изображай брестскае времена в

партав как, «верх демократии». Я же
отлично анаю, что вто был период,
когда партия стоив на
ком, а вся страна—на волоске от
табели».
В втих условиях, а УСЛОВИЯХ ожесто-

ченной борьбы, люди, идущие я» арест
Ленина, ва арест Сталина в Свердлова, ру
ковожлелей яавмй партии-и прамтель-
лва, могут аа оепвоятьси перед возмож-
ность» ушгпожить своих претивниям,
перед тен, чтобы убить нишах вожде!?
Это вя с чев ввелмано, от» на с чем
не вяжется. Это есть полятмн и» говорить
приду до коим, попытма, мне вяжется,
адесь шииоопю рааобяиеивм повамвяя-
ив свидетеий м самой « г н и й разввим-
щяхея в это время исторических событий.

Теперь шипеть» раскрыто я то чудо-
вящим щвстунввие, иоторое имело место
30-то август* 1918 гада. Я имею ввиду

ямаме яга жииь йламиира Ильича
„ ™ л а 30 авгуе» 1918 гада ее егоровы
всеромвой тарроряети Каолаи. По пока-
заниям Карелина и Осмиевого мы можем
судить, мм в дейстаительвости вто поку-
шение было арганмаоваао. Кареявя здесь
заявлял что в течение 20-ти лет делалась
все усилия к тону, чтобы сохреакть это
страдное преступление в тайне, чтобы
ве«аоврыть его иастоящего м действительно-
го юдоидния и синела. Карелин утверждал
адесь, что вопри о террорястмчеемм акте
против Леями выя подвит в 1918 г. никем

V Бухариным. Карелии

дется во вия свержения
Борьба была в самой остр

правительства,
форме, я по-

скольку не было — если встать на точку
зраввя Бухарина, как ей говори — раз-
говора об убийстве, то ведь сам факт, са-
ма задача свержения правительства, сама
необходимость ареста руководителе! того
прашггеаьства, которое поставили своей
целью заговорщики свергнуть, — совер-
шенно естественно говори, что от убий-
ства руководителей, предполагавшегося
убийства, они огреваться и зарекаться ни-
как не могли.

Вся логика событий, весь смысл этой
борьбы, вся ожесточенность той атмосферы,
в которой эта борьба шла, вся острота са-
мого вопроса — быть ли Брестскому меру,
т. е. быть ли Советской стране, стрме,
строящей соцвыветическое общество, или
не быть Брестскому мару, не быть совет-
ской земле, которую как «формальную»
они предполагали отдать на разрромлевве
врагу, — все это со всей серьеааостью го-
ворило о том, что дело вдет о настоящей
борьбе, которая всегда в таких случаях
связала с иевэбежностыо применения н
такой меры, результатом которой является
смерть, убийство. Вот почему я говорю
для меня не с точки зрения крамввология
ибо сейчас, через 2 0 лет после того, как
совершилось это преступление, мы не пред'-
являем Бухарину самостоятельного обвине-
ния, — »то имеет значение для того, что-
бы оценить ту связь, которая существует
между заговорщической деятельностью
убийцы и контрреволюционера Бухарина и
его сообщников с тем, что они делали впо-
следствии. Все это имеет значение для то-
го, чтобы показать, что Бухарин в сейчас
по вопросу, имеющему исторический инте-
рес н значение, не в состоянии, не хочет
признать все преступления, которые оа со-
вершил в действительности против Совет

Бухаран а 1 9 2 4 М И В* винт. » в « П

ввкаиНВ| вняв» м в и ^ н » «»#» >в • • •• • —и--——

утверждал, что Пвошъяв ямиадывы об и о н
членам ЦК партии «левых» вееров. Каре-
лай утверждал, чт» «такого ряда требова-
няе «левых коммунистов», заявленное Бу-
хариным, нх гмвареа, сыграло свою роль
в смысле ускорения террористического акта
против Ленина, совершенного ЦК партии
правых эсеров». Это чудовищное преступ-
ление—фа гг.

ОеииекиА показал со слов Стукова, что
он—Стуков был такого лее мнения, имел
такое а и представление о преступлении
30-го августа 1 9 1 8 года.

«В койке 1 9 1 8 года Стуков,—пока-
аывал здесь Осияскнй,—-который вместе
с Бухариным был связан с эсерами, гка-
эал ияе, что выстрел, произведенный
правой эсеркой Фан«й Каплан в Лопана,
был совершен не только по указанию
руководства правых эсеров, но и явился
прямым завершением мероприятий, на-
иечеааых в свое время блоком к физи-
ческому уничтожению Ленина. Сталина
в Свердлова», (т. 44, л. д. 8!П.
Эта показания достаточно убедительно

говорят о той подлой, предательской, дья-
вольской работе, которую вел Бухарин,
этот патентованный лицемер и шчуит.

Чтобы закончить с характеристикой по-
ведевая Бухарина и самого Бухарина, надо
сказать, что лицемерием и коварством этот
человек превзошел самые коварны)1, чудо-
вищные преступления, какие только зпала
человеческая история.

Здесь ва суде он показал себя весь.
Мы проследили шаг за шагом, год за го-

дом политическую жили. Бухарина.
Сколько раз Бухарин клялся именем

Левина лишь для того, чтобы сейчас же
лучше обмануть и предать и партию, и
страну, и дело социализма.

Сколько раз Бухарин прикасался к
великому учителю с лобзанием Пуды-пре-
дателя!

Бухарин напоминает Василия Шуйского
в Иуду Искариота, который предавал с
лобзанием. „

И повадки у Николая Ивановича Буха-
рина точь в точь, как у Василия Ивано-
вича Шуйского, как изображает его нам
зпамешгтый писатель Островскпй.

«Василий свет-Иваныч,
Что на начни, все свято у него!
Заведомо мошенничать сберегся
Иль видимую пакость норовит,
А сам. гляди, вздыхает с постной рожеи
И говорит: «Сватос дело, братин!..»
Так и Бухарин.—вредителытм, дивер-

сии, шпионаж, убийства организует, а вид
у него смиренный, тихий, почти святой,
а будто слышатся смиренные слова Ва-
силия Ивановича Шуйского: «Святое де-
ло братцы!» из уст Николая Ивановича.

Вот верх чудовищного лицемерия, веро-
ломства, иезуитства н нечеловеческой под-
лостн.

ШПИОНЫ, ИЗМЕННИКИ,
РЕСТАВРАТОРЫ КАПИТАЛИЗМА

Судебное следствие вскрыло в доказало
б полной отчетливостью, что «право-троц-
кистски! блок» представлял собой под-
линную агентуру разведка некоторых
иностранных государств, осуществляющих
через атот блок, через ату заговорщическую
группу шпионаж, вредительство, диверсия,
террор, подрыв военной иошя СССР, про-
вокационно-военное вападенм ятвх госу-
дарств ва СССР, свержеаве существующе-
го в СССР соцваластвчесвого етрм. вос-
становление в СССР капиталима а вист»
буржуаяш, расчленение СССР я опорвм-
яае от вето в пользу укаамннх выше го-
сударств Увраииы, Бмеруеояв. Сведие-
давакках республик, Груанв, Армении,
Ьерба1|

Уеты
а Првиааья.

•и» вишь
ааоалем ва атая «шгтмва, «я»

Троцкого и иностранных разведок, что вся
его преступная деятельность шла под
непосредственным руководством • по пла-
нам, выработанным в генеральных штабах
Японии, Германии и Польши,

Вот показания Чернова. Чернов связы-
вается с полииней или через полицейского
чиновника в Берлине с Обергаузон. Обер-
гауз—говорит Чернов,—сказал мне, что
немецкая разведка принимает н а д л е ж и т
меры для свержения Советской впети.
И дальше, обращаясь к Чернову, Обергауэ
г м о р п : «Вот вы считаете себя оппова-
пае! в Советском Союзе, вам надо об еди-
ниться в органваувнцум овлу. Еслв вы
хотите в а т власть, то не стеснитесь а
негодах борьбы». Говори о иетедах барь1ы,
Шевгауа предлагает аавреннть сваи п»а-
й ««ичм» н т о й Ов гикгануа

том, что вся организация правых может
быть м с т а в и а а ва службу цедим немец
в о ! разведка.

Здесь, аа суде, аа вопрос, кто был хо-
>вми, Черяоа ответы: «Крове Рыкова

и веаеако! раааедвя, — никого». Ве лево
ди, что осганаааала «того тыс амыамиого
«прам-троцвистского блока» била ве чен
п и н , как экепотурой некоторых рааве-
мк некоторых иностранных государств.

Подсудимый Шарангович здесь полно-
стью подтверди своп связь с генеральным
штабом Польша. Он подтвердил, что, как
глава местной белорусской буржуазно-на-
июаалапическо! подпольной организация,
он ставал своей задачей обслужившие ин-
тересов польем! разведки и польского ге-
нерального штаба. Он говорил о гои, что
ему было предложено от авенв вевоего
консула установить тесную связь с рядом
людей, входящих в руководство напиояал-
фашистской организации Белоруссии, в
том числе с Бевеком. Он говори, что ему
было предложено передавать различного ро-
да сведения, необходимые вольем! развед-
ке, ему было поручено так тесно емзатьел
с польским генеральным штабом, чтобы
польешй генеральный штаб мог опереться
в своей работе против советского государ-
ства на ату презренную кучку наиевня-
ЕОВ из белорусской вацяоаал-фашастской
организации.

Основные цели згой ортаввааоп? Сам
Шарангович определил их кратко: сверже-
ние Советской власти и восстаиовлевяе ка-
питализма, отторжение Белоруссия от Со-
ветского Союза в случае вокны с фашист-
скими государствами. Для достижения атой
цели, как он говорил, подчеркивалась не-
обходимость установления тесной связи с
польским генеральным штабом. Зто была
одна из основных задач, которую, по ука-
заниям центра «право-троцкистското, бло-
|;а», преследовала буржуазао-вацахшалсти-
ческая организация в Белоруссии. Кому зто
было нужно? Это было нужно польской
разведке, это было нужно польскому ге-
неральному штабу, который рассчитывал,
имея в своих руках эту, хотя I маленькую,
по все же опасную пятую колонву на тер-
ритории СССР, обеспечить себе успех в
необходимых случаях.

Вот почему Рыков совершен» справед-
ливо здесь сказал, что белорусская орга-
низация правых была по существу акопо-
зптурои польского генерального штаба. Ры-
ков нам говорил здесь, что ену иавество
ошп о переговорах Карамва с ненецкими
фашистами еще в 1 9 3 3 году, что немецкие
фашисты относились, как выразился здесь
подсудимый Рыков, с полной благожела-
тельностью к возможности прихода к вла-
сти правых и что они обещали всячески
приветствовать и поддерживать этот приход.

Благожелательность германской разведка
конечно продиктована исключительно нвте-
1>есами атой разведки: ведь правые Н их
организация — ато фашистская эшгозиту-
ра. Имея в своих руках группу иэиешш-
кш1, пшфаягь па них, германский фашизм
мог бы более безболезненно для себя осу-
ществить свой разбойничий план военной
интеттетши СССР. А задачи? Задачи —
не только тс, о которых говорил Шаранго-
т п . Рыков здесь нам дал ясное указание
па еще ооту в высшей степени характер-
ную черту, которая с головой выдает «пра-
во-тропвистския б.юк» как агентуру неко-
торых иностранных разведок. • В ответ на
вопрос по поводу расчленения СССР, от-
торжении ггт СССР ряда республик, на во-
прос А Ш ли также задача подготовки
фашистам плацдарма для нападения на
СООР л для обеспечения их победы?» —
Рыков ответил: «Да, вто несомненно».

Совершенно очевидно, что задача подго-
товки плацдарма для валадетгя на СССР в
обеспечения победы над СССР, в случае
этого нападения, эта задача была постав-
лена немецкой, польской и другими рал-
«ками перед «право-троцкистским бло-
,|1ч->, как перед прямо! агентурой фашист-

ских разведок. Это говорит о то», что прав
Чернов, свидетельствующий о том, что на-
стоящим то хозяином «право-троцкистско-
го Гиока», кроме Троцкого, были действи-
тельно разведки некоторых иностранных
государств.

Мы помним, наконец, показания Кре-
стншкого. Как мышь, пойманная в мыше-
ловку, он пробовал уже здесь на процес-
се метаться из стороны в сторону, нащу-
пывая возможные пути своего спасения, но
это оказалось безнадежным. К^ч-гинский
признал, что уже в 1 9 2 0 — 1 9 2 1 г.г. по
указанию Троцкого, он, Крестинский, вел
переговоры вместе с другими троцкистами
с генералом Сектой в с германским рейхс-
вером, он продавал за 2 5 0 тысяч золотых
марок в год шпионские сведения генераль-
ному штабу Германии и обеспечивал
беспрепятственный допуск в пределы СССР
германских военных разведчиков.

О чем шла тогда речь, как не о прев
ращении СССР в колонию германского фа-
шнэма? В чем сущность «того соглашения
с рейхсвером, нити которого тянутся к из-
мене и предательству так называемого
«право-троцкистского блока», — оЛ атом
сказал сам Креставсмй. Позвольте кратки
напомнить.

«Мы получаем, — говорит он,—неболь-
шую сумму денег, а ояи получают шпион-
скую информацию, которая вм будет необ-
ходима при* военном нападении. Но ведь
германскому правительству, — поучает
дальше Крестинский, раскрывая свои кар-
ты, — в частности Гитлеру, нужны коло-
нии, территории, а не только шпионская
информация. И он (т. е. Гитлер) готов
вместо колоний, из-за которых надо драть-
ся с Англией, Америкой я Францией, удов-
летвориться территорией Советского Союаа».

Вот циничная, обнаженна! до пределов
человеческой подлости посталоака вопроса,
которая совершенно отчетлам говорит о
тая, как подходила некоторые развеяв, в
том чвеле я германская рамедва, в неко-
торые наиболее ревдчиоижые, преавупн-
ствемо военные «руга некоторых ино-
сгравшх государств, в деятмьиоети атого
тан аааиааамаго

блока». Они подходили с ним, к м в с в о п
рабам и плетши». Они подходная в ввя,
как хозяева подходят к своим слуга*. Ояи
н ш л я помощя зтях предателе!, для того
а потону, что втя предателя держала а
свонх р у к и клоча, по крайне! вере в ях
собственном сознании в отчасти каюлыуя
свое служебное положение, от ворот н а ш и
границ. Овн была подходящими для того,
чтобы открыть ворота врагу. Пытаясь ва-
лять и заметать своя следы, в этом цинич-
но признался в кляпе к о т о в подсудимый
Бухатят. В разговоре с Рыковым в Том-
ским Бухарин говорвл о аеобходамостя от-
крыть фронт яемпм. Вопрос стоит, что
называется, ясно до предела. Карты, хотя
и крапленые карты, раскрыты полностью.
Они говорили: «мы м м даем ве только
шпяонскве еведеям, но в нужную минуту
мы вам откроем фронт. За вто платите вам
денежки, на которые мы будем вести своп
прееттпвую, подпольную тропистску» ра-
боту. Зачем мм драться с Англией, Аме-
рике! я Ф р а н т е ! вз-за к о л о т ! ? Вы
можете' превратить СССР в свою коло-
нию. По краймй мере ее цветущие
окраинные республики, например, Украи-
ну. Зачем в*м драться е Америкой, Англи-
ей • •рмпвей ва-аа колоний, когда мы,
ваши покорные слуги, пловы ван отдать
советскую авалю аа те юлотые мерки, ко-
торыми вы поможете наа вести свою под-
пмьяуи работу».

Вот смысл атого соглашения.
Говори ли аижчяе такого соглашения

0 тов. что «1и»во-тр»цкастскв1 блок»
был юкой-то политической группой? Нет!
«Право-тропкастский блок»—вто не толь-
ко безыдейная, беенрвяаяовая банда
вредителей, диверсантов, убийц, шпио-
нов,— и о чистейшая банда агентов ино-
странных рмведок в подлинном смысле
этого самого слова. Она открывает ворота
ирагу, который стреляет из потаенных
окон по уляцая, помогая вторгнувшемуся
в города в села неприятелю, содействует
поражению свое! родины.

Крестинский говорил: «Мы шля ва вое
становление кациталиствческях отношений
а СССР н территориальные уступки бур-
жуазный государствам, с которыми об п о и
уже договоривсь».

В этом, в сущности говоря, в есть весь
смысл преступной деятельности блока.

От Креставского в цнвяэме своих по-
каааяя! не отстает н Гринько. Гринько,
ведь, пряно показывал, что задача, постав-
ленная их ивостранно-раэведывателъяымя
хозяевами, заключается, главный образом.
в том, чтобы помочь янострааным агрессо-
рам. Это была, говорил Гринько здесь, общая
позиция н троцкистов, и правых, и бур-
жуазво-надвовалнстпческнх организаций
и, в частности, украинской национал-фа-
шистской организации.

?Па означало подрыв оборонной мощи
Советского Союза, подрывную работу в ар-
мпи и оборонной промышленности, откры-
тие фронта' в случае войны и провокацию
этой войны.

Нечего сказать, почетные задачи!
Самый перечень этих преступных целей

с головой выдает атот блок, как чистей-
шую банду шпионско-рааведывательских
организаций некоторых иностранных госу-
дарств.

Икрамов здесь нам рассказал « том, как
главаря «право-тропкистского блока», и в
первую очередь Бухарин, уговаривали его
принять все меры к тому,- чтобы превра-
титься в подлинную агентуру иностран-
ных разведок.

Московские главари «право^гропкнет-
ского блока» информировали Икрмова
японо-германской, как они говорили,
«ориентации», о связи с немцами н япон-
цами. Во имя чего? Во имя той же зада-
чи, которая так выпукло была изображена
и Гринько и Крестингкнм.

Вторая встреча была посвящена обсуж-
дению вопроса о вредительстве. Третья
пстреч» была посвящена вопросу о связи
с Англией. Об этом здесь очень подробно и
полно говорил обвпинемып Хлджаев.

Что же говорил ему Бухарин? Он гово-
рил, что надо ориентироваться на Англию,
что если сейчас войны не будет, если ско-
ро интервенции не будет, — нашему делу
«капут». Бухарин говорил икражту: «Мо-
1 ут всех нас переловить, а вопрос ускоре-
ния м!шы не можем разрешить из-за Ан-
глии, которая в некотором отношении яв-
леется международным арбитром».

Интерегни щмчетанлепие заговорщиков
возлагающих псе надежлы на поенное напа-
дение на СССР, об Англии, как о каком-то
международном арбитре. Известно, говорят
Бухарин, что англичане дивно смотрят на
Туркестан, как на лакомый кусочек. Если
будут такие предложения, тогда англичане,
может быть, скорее перейдут на сторону
агрессора против Советского Союза.

Бухаран, в сущности говоря, здесь не
отрицал этого фаэгопорл. Оя говорил о не-
которых деталях, спорил о некоторых сло-
нах, говорвл, что это было иначе формули-
ровано, ио в основном Бухарин подтвер
дил, что такие разговоры были, что пы.п
юрпевтация на британского арбитра», ко-
торый готов был оалолучить «.шомыА ку-
сочек» в виде Туркестана. 9га же подтвер-
дил и другой обвиняемый Ходжаев, кото-
1.ый пржиал. что Бухарин вел с ним раз-
говоры, «рташгзовывая в Средней Азия ту
деятельность, которая целиком и пол-
ностью может быть «характеризована, как
государственная измена, кдо подготовка по-
ражения, расчленение СССР. Отторжение
«1 СССР целых областей я даже союзных
республик ояи рассматравали как п.мт\
зч ту помощь, которую военный агрессор
готов оказать блоку в его преступной борь
бе аа захват власти, за свержение закон-
ноге Советского правительства к нашей
великой стране.

Я уже скааы, что во всем тем обстоя-
тельствам, которые с такой исчерпываю-
т е ! оолвопй веврыты на судебном след-
с т а н оо настоящему делу, видно, что
•вдаво^рещжстскай блок» представлял со-
•ма яижето ааявгуву импщанвяп рмме-

дм. М м обстоятельством определалея •
весь характер в вея природа т « I
отношений, авторы» «олмалввь и
стаовала между «та», п в г -
«блоком», е ояий стороны, • I
явостраишп рааведпии. яя
девстввтыьвына хишевааа «яп
анвов, — е другой. ; [••• ^ у ,

О таи, м а м ы были вти ааивимииияя»-
нвя вежду иностраааынв | и я м я м а т «
бломм, можно/судить и» веду « а и м , < ии>
орелмаюеты» упааоыиншх аа яют
шея судебном следствян. - •

Я наломлю ван допри подсужинма ЯяМ
ими. На вопрос о том, что вдажяинап
собой «тралмво-фанветеваа оргяамамк
действовавшая в Белоруссия под щ в в м
ствои Гололеда, Червями а Швиниввнм
Р т о в должен был признать, что дива.
назначение сколько вабудь крунви « м
делыьп работников ва рукоидащяе ве-
сты в Белоруссии предваамтмьао
вывале, с польской разакжой.

Этот фант, сан по себе, уже ,
ярко характеризует действительную
ду тех отношений, которые суяеетаааалш
между «право-тронияетсван блокои» •
польской разведкой. Если польская ааааед-
м решает, кого назначить ва те и з « л -
гие наиболее ответственные доаншяети, яс-
но, что подлинными, настоящим хезяиа-
вв, распоряжавшимися судьбой <*?•**:,
троцкистского блока», всей его преступной
деятельностью являлась польская аааид-
ка. Хозяевамя этого «блока» являлись т и - .
же н разведки других государств, с вота-
рымн состояли в преступной еяяМ я отяе-
шеняях, по поручению, с ведома • согла-
сия руководителей этого «блока» отдель-
ные участники втой заговорщической пре-
ступной организации.

Я напомню вам показания подсудимте
Иванова, который здесь уже говорил а таи,
что ввогда участники блои не различал!»
где девствуют правые, а где действует
иностранная разведка, до такой степей*
все у них переплелось. Я налоиии иаи
также н то, что, по словам Иванова, Буха-
рин рекомендовал ему связаться с англий-
ской разведкой. Бухарин говори, чт»
АНГЛИЯ нмеет очень большие внтересы в
Северном крае. Он говорил, что с атой
страной у центра правых есть соглашение
о помощи правый в свержения О п е к а в !
власти н что в «том соглашения преду-'
сиатривается обеспечение интересов
английских лесопроиышлеяников в лесном
хозяйстве Северного края.

Здесь также ярко выражен конкретный
хозяйский интерес той разведки, с которой
Бухарин рекоиевдовал связаться подсуди-
мому Иванову я с которой подсудимый
Иванов связался, выполняя это указаиМ
Бухарина. Иванов показал, что Бухаряв
рекомепдовал ему поставить дело таким
образом, чтобы показать англвйской бур-
жуазии, что правые охотно идут на удов-
летворение всякого рода экономических и
финансовых интересов атой буржуазии, р*1

комендоаал выдавать авансы англвйской
буржуазии с тем, чтобы, с одной стороны,
не потерять поддержку для себя, а с дру-
гой, не потерять доверия.

Ясное дело, что зто «доверие» строи-
лось только на одной—иа способности
этих заговорщиков уплатить чистоганом
советской землей и советской кровью М
изменническую свою деятельность^ за по-
мощь, которую иностранные агрессоры го-
товы оказать заговорщикам в нх преступ-
ных целях.

Об зтом же говорил, по существу, и Ра-
ковский, когда он показывал, какое часто
создавалось противоречивое положение для
«добросовестных» агентов иностранных
разведок, каким выглядит атот умильный
старичок, сидящий здесь перед ванн ва
гкамье подсудимых. Положение создалось
весьма и весьма затруднительное для тех
разведчиков, которые сразу служили не-
скольким разведкам. А такие подсудимые
налицо. Сам Раковскнй представляет та-
кого специалиста, который служил едяо-
вроменно и японской и английской развед-
кам и попадал вместе с Треневым в «тя-
желое» для них положение.

«Мы, — говорил здесь Раковский,
передавая слова Юренева, — очути-
лись в таком переплете, что ино-
гда не знаешц как себя вести. Боишь-
ся — как бы, удовлетворив одного на
наших контрагентов, не обидеть друго-
го. Вот теперь, например, возникает ан-
тагонизм между Англией н Японией в
китайском вопросе, а нам приходится
иметь связь и с английской и с япон-
ском разведками...»
Тяжелое положение для разведчица! Тя-

желое положение для английского и япон-
ского шпиона.

«...Нам, троцкистам,—говорил Раков-
гкпи, — приходится играть в данный
мо№нт тремя картами: немецкой, япон-
ской п английской». ' '?•'
Мы сидим, что эта игра ннчем хорошим

для игроков окончиться не может.
«...Немецкая карта, по крайней вера,

в тот момент для меня была недостаточ-
но ясна...»
Хотя и достаточно краплена,.

«...Я лично считал, что... Япония...
является актуальным агрессором против
СССР».
II дальше он продолжает: ' '.'

«Японская карта была для нас, троя-
кистов, чрезвычайно важна. Но, с друга!
стороны, не нужно переоценивать зна-
чения ЯПОНИИ, как вашего союзник»
против советского правительств». Ксл>
даже японская агрессия и сможет ПРУ-
двинуться на территорию СССР, ова уто-
нет в пространстве я тайге А что №
сается Великобритания, здесь д е л о ' 1 " '
серьезнее. Великобритания в даняый Г
мент находится в антагонизм с Г
явей. Яе нужно забывать, что Аи
воаглавиа коалицию против фраа.
ской революции в 25 лет боролась».
Выходит, что сани еиьвая

(Продолжен»» см. на '*•«*
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО «ПРАВО-ТРОЦКЖГГСКОГО БЛОКА»
Речь государственного обвинителя—прокурора Союза ССВ

тов. А. Я. ВЫШИНСКОГО
(ПРОЯОЛЖЕИИЕ).

I ааглийской разведки. Но ве ноя за-
I разбирать качество всех этих «карт»

• вх отличие. Я хотел бы тояьм пока-
м п , мввв затруднительным оказалось
ммжеиие таких господ, которые умудря-
т ь поклоняться сразу трем богам, слу-
жать сразу трем разведкам. Нельзя им по-
млмеческа не посочувствовать, во поиочь
М вы вожев только однии — уничтожить
МИ1ДИ0СП играть в м м е бы то на было

. карты, м в бы эти карты ии саиии ив
в а ш и » серьезными.

О санях с авглвйскимя агрессорами
вмсудванй Рамвсвий показал, что блок
МЯгатоилял поражеиие СССР и системен
«сна мяавался шпионажем.

В этой связи надо сказать о Бухарине,
•Мри! хотел здесь показать, что, в сущ
мсти говоря, оя ве за поражеиие СССР.
В ве и шпионаж, и ве за вредительство,
В ве ва двверсию, так как я вообще он к
пигу практическому делу иметь отноше-
н ы не должен, ибо оя «теоретик», кото-
ил! занимался проблематикой всеобщих

1о и Бухарин должен был по-
. все точки над «и». Ов сказал:

«Одним словом, я был обязав, как
•дм м руководителей правого центра,
ЯМожить одному аз руководителей пе-
рвферявяого центра нашу установку»
В «ев заключалась эта установка?
«Ворот» эта установка заключалась в
ми, что в борьбе с советской властью
множив использование военной ков'-
ивктуры н тех или иных уступок ка-
пвтамстяческни государствам для их
митрализапии, а иногда и и я помощи
в их стороны».

Вели расшифровать это витиеватое по-
намвие Бухарина, то это значит—пряная
имам, переход ва сторону врагов в зави-
сагваети от военных обстоятельств и от
м м а о ! обстановки для того, чтобы вос-
млмеваться помощью этих врагов в до-
стижении своих преступных целей.

Когда Бухарину задают об этом вопрос:
с1мче говоря, ориентация на помощь не-
Мторых иностранных государств?» Он от-
м ч м : «Да, это можно я так сказать». Он
К хочет прямо сказать, а говорит, что
«вт» можно и так сказать».

Ммшо и нужно так сказать, ибо это
МЯМтетвует действительности. На вопрос.
« | м ч е говоря, ориентация на поражение
ООСР7» — Бухарин говорит, оставаясь вер-
иыж своей туманной словесной эквилабрн-
етаке: «В общем, суммарно, повторяю —

в».
•так, «суммарно» Бухарин признает

м м и т а ц н ю на поражение СССР, а о тех
мвкретных условиях, в которых он нахо-
дился, как руководитель «право-троцкист-
ского блока», это «суммарно» означало:
«Мы подготовляли- поражение СССР, мы го-
тевы были открыть врагам ворота».

«Открыть врагам фронт», — как это
водтверднл Рыков, как этого яе мог не под-
тмрдмть Бухарпп.

Я хочу в этой связи обратить ваше вни-
иввве, товарищи судьи, иа то, как и тут
Бухарин пытался вылезти сухим из воды,
вас он. признавши связь с военной заго-
мршической организацией Тухачевского и
Якира, пытался играть понятием слова
«должны» открыть фронт, пытался уйти
вт настоящего ответа па этот в высшей
степени-непрпятпый для него вопрос.

Но как бы Бухарин ни изощрялся в
отдельных стонах и Фразах, пак бы оя ни
пытался уверять, что понятие «должны».
хотя а выражается одним словом, но имеет
рмвое значение, — мы отчетливо предста-
вляем действительное отношение Бухарина
к этому вопросу.

Бухарин вместе с Рыковым и Томским
организовали пе шуточное дело, а дело
серьезное, дело свержения Советского пра-
вительства и Советской власти, пе стесня-
ясь решительно никакими средствами. По-
терявши всякую онпру внутри СССР,
устремивши все спои надежды на враждеб-
ное СССР иностранное государство, они до-
говорились с ним ой открытии фронта, о
совместном намерении разгромить совет-
ски! народ, Советское государство, для то-
го, чтобы путем измены пробраться к вла
ста, воторую в этот же мояеят они должны
будут пеликом, безраздельно и полностью
отдать в рукп фашистов, в руки своих
настоящих хозяев.

Довольно играть словами! Довольно эк
ааанбристнки. «философии»! Речь шла о
государственной измепе, о переходе на сто
м н у врага, об открытии фронта, о пора-
жении СССР, о разгроме нашего отечества.

Вся шпионская работа отдельных соуча-
стников этого заговора на всех участках
и мхом направлялась Бухариным и Рыко-
вым. Все шпионские сведения шли в со-
ответствующие органы по каналам при по-
аоши средств и связей, которые были в
руках Рыкова, Бухарина. Ягоды и их со-
участников.

Здесь на суде раскрылась в полной мерс
связь Рыкова, Бухарина и Ягоды с раз-
ведками ряда иностранных государств
Ввмте с меньшевиками, с Ланом, со
П 1ятерналяоналом, с эсерами, с Масловым
с заграничными иностранными разведками
•мете с агрессорами, они пытались сверг
• у » Советскую власть и восстановить
ыасть настоящего, иатерого, стопроцент-
ного капитализма, настоящего господства
помещиков я фабрикантов.

Все эти вредительства, измены, преда-
тельства смешивались с систематическим
обслуживанием иностранных разведок се-
кретными сведениями и разного рода ма
«риалами. Ерестинский. Розенгольп. Ива
•ов. Шаранговвч, Черпов, Раковскнй. Яго-
да и другие систематически пе|>едавали
иностранным разведкам тайны Советской
государства.

О систематическом обслуживании заго-
ворщиков из «право-троцкистского блока»
иностранных разведок мы имеем достовер-
ные сведения. Я приведу здесь выдержку.
м токийской газеты «Миако» от 2 0 фев-
раля 1 9 3 7 г.. которая содержит в себе
«афооиапи» о секретном заседании так на-
зываемой амаово-бимжетм! миассва. Де-
путат Йосада обратился с 'адресом в воев-
««. « «ттамчиг пммимдо СТГЯЯИВ? «МВ6СТ-

на ли ему * армии провозоспособность Св-
бнрекой железной дороги». Министр ответил
на этот вопрос положительно и сказал, что
провозоспособность Сибирской железной до-
роги им известна, что они имеют система
тачески еведевия о пропускной способности
Сибирской железной дороги от имеющихся в
России элементов, находящихся в оппоэя
пи! к нынешнему Советскому правитель-
ству. Через них в Японии получают сведе-
ния о Сибирской железной дороге.

Вот они ати элементы, вот они ати ла-
зутчики, разведчики, слуги империализма
торгующие интересами вашей страны. Вот
они—агенты военного министра, собираю
щие свои силы на рубежах нашей страны
для нападения на наши священные гра
ниш.

Я не могу не привести и еше одного
обстоятельства. Орган японского министер-
ства иностранных дел «Джалан Тайме» в
январе 1937 года в передовой статье писал:

«То. что обе страны — Германия и
Япония—естественно стремятся получить
всякую информацию о СССР, могущую
•меть военную ценность, должно быть
принято, как факт. Если бы они ве де-
лали этого, то были бы дураками и не
выполняли бы своего долга перед госу-
дарством и страной. Возможность воору-
женного столкновения с Советским Сою-
зом когда-то в будущем не может быть
с уверенностью исключена, хотя надо
надеяться, что этого не произойдет. По-
этому, государства, перед которыми стоит
такая перспектива, обязаны готовиться
всеми возможными путями при обеспе-
чения победы при столкновении».
Вы хотите, господа обвиняемые, иметь,

кроме ваших показами, доказательства ва-
шей преступной провокаторской, шпион-
кой, разведывательной работы? Ищите эти

доказательства на страницах органа мннв-
стерстяа иностранных дел Японии, на
страницах токийской газеты.

Японские агрессоры не только не скры-
вают своих шпионских вожделений, но,
как в данном случае, когда это касается
СССР, они восхваляют шпионаж как выс-
шую патриотическую добродетель. Ясно, что
мы к этим «добродетельным» людям, кото-
рые занимают сейчас скамью подсудимых,
должны отнестись так, как это соответ-
ствует качеству и глубиве их шпионской
«добродетели».

Бухарин, Томский. Рыков, Ягода соби-
рались открыть фронт. Но и тут. как и
везде, как и во всей своей предательской
работе, они действовали как провокаторы.
II это тоже не случайно, ибо это характе-
ризует метод работы этих господ. Они го-
товятся открыть фронт, но они хотят так
изобразить дело перед рабочими и крестья-
нами всей пашой страны, перед всем нашим
пародом, что фронт открыли ве опи, а кто-
то другой, что они. наоборот, против от-
крытия фронта, против измены; они даже
сговаривались о том, как этих, кто откроет
фронт, по их собственному приказанию, от-
дать под суд, чтобы сыграть, как цинично
выразился Бухарин, иа патриотических ло-
унгах. Я не сомневаюсь, что Бухарин

использует либо свою защитительную речь,
либо свое последнее слом для того, чтобы
еще раз при помощи самой чудовищной
цирковой эквилибристки придать этому
:пой особый смысл, чем тот, который при-
даю атому я. государственный обвинитель,
па этом процессе, но иной смысл, мне ка-
жется, придать этому нельзя.

Я процитировал па одном из заседаний
судебного следствия то показание Бухарина,
где он говорит о высоко поднявшейся волне
советского патриотизма, который не позво-
лит никому и никогда играть своей стра-
ной, который за каждый шаг язмены по-
требует расплаты головою, жизнью измен-
ников.

Бухарин и его дружки прекрасно пони-
мали и оценивали значение этого величай
шего, подлинно иа роди ого патриотизма, на
высоком уровне которого стоит вся паша
страна, от малого до великого готовая в
необходимую минуту своей грудью засло-
нить свою отчизну от нашествия иностран-
ных интервентов. Они учитывали это, они
знали и понимали, что с любовью народи
к своей матери-родине нельзя шутить
И учитывал это, они построили всю эту си-
стему провокаций и измены. Оно готовы
открыть широко ворота иностранной интер-
венции, но они хотят изобразить это дело
так, как будто это дело каких-то чужих
рук. против которых они, эти иезуиты и
Фарисеи, эти иуды искариоты и Василии
Шуйские якобы поднимают теперь свой
голос «патриотизма». Бухарин говорил —
отдать под суд виновных в открытии
фронта, игран патриотическими лозунгами

Игра разоблачена. Предательские маскя
с их лип шрвлиы и сорваны раз и на-
всегда. Ни один из подсудимых не посмел
отрицать своей преступной работы в напра-
влении подготовки поражения СССР и рас-
членения СССР. Одни говорили об атом
просто, грубо, шпшчно, другие же, опять-
таки вернусь к Бухарину и Рыкову, иезуит-
ски вуалировали свои признания, но я
они в кшше концов не посмели и не мог-
ли отрипать этого преступления перед на-
ш ш гласным советским судом. Уж слит-
ком сильиы улики и слишком убедительны
доказательства!

Троцкий, как это было установлено на
предыдущих процессах и как это вновь
подтверждено па настоящем процессе, до-
говорился с германской и японской развед-
ками о совместной борьбе против СССР и
Советской власти. Мы и па этом процессе
имеем по этому поводу очень подробные
показания одного из обвиняемых, именно
обвиняемого Бессонова. Он сказал, что со
глашение ато было заключено на основе
тех пяти пунктов, которые ов привел в
своих показаниях. Это, во-первых, обо-
юдный саботаж всех офиниальных отноше-
нии, саботаж нормалг'-тия отношений
между СССР и Германией. Это что значит?

Это значит система провокаций в
международных отношения, и это конечно
•е слова лотому, что мы наем, что троп-
Мсти еуиел во) своей наомй двтвую-
яячеота а р о и т на пели! ряд достаточ-

но ответственных постов, ва которых прак-
тически осуществляется наша иностранная
политика. Ракоаскке. Крестинские, Юреяе-
вы • другие, Бессоновы и ии подобные—
это же все люди, которые в ы п о л н и пору-
ченное ям дело днпломатнчемого предста-
вительства СССР во внешних сношениях.
Этим, между прочем, еше больше усугуб-
ляется их внна и тяжесть их ответствен-
ности перед Советский государством и со-
ветским народом.

Посланные для того, чтобы представлять
интересы нашего государства, они в дей-
ствительности всеми мерами боролись про-
тив этих интересов. Эти господа использо-
вали свое должностное положение, — и
так делал и Натовский, и Гринько, и Ере-
стнвекяй. — для того, чтобы сорвать де-
ло иира, для того, чтобы принять все меры
провокации возможных столкновений, в
угоду вмперналистам.

Второй пункт соглашения — всеетороя-
пее сотрудничество троцкистских оргава-
запий в СССР с гериаяскти подпольным*
н шпионскими оргаяиоапият я их аген-
тами,. Для чего? Для подрыва военной н
хозяйственной мощи СССР, для уссоревия
поражения СССР в войне.

Третий пункт — содействие германского
фашизма государственяому перевороту в
СССР в полях перехода власти в рука
«праео-тропкнетссого блока».

Четвертый — уокореом и1Г1е|М|«щм и
немедленное заключение вара с новым
правительство* после его прихода к вла-
сти — естествеяаый шаг в плане той кз-
мевваческой работы, которую вели эта
господ*.

Пятый—отторжевяе Украины от СССР
в пользу Гермалш. кас отгоржеме При-
морья в пользу Япония, и м и отторже-
ние Белоруссия в пользу Польши, кас
расчленение всего вашего Советского Со-
юза путем отторжевая отдельных областей
• республик и отдаче их в распоряжение
иностранных империалистов.

Бухарин должен был здесь пришить,
что условия, на которых был заключен
этот так называемый союз, — а это вовсе
не «союз» (а это есть, в сущности говоря,
хозянско-првказчичий договор) — этими
услопиями были: расчлененке СССР, от-
торжение от СССР Украины, Приморья.
Белорусски. Я спросил Бухарина: «4
пользу кого?» И ов ответил: «В пользу
~ериаят, в пользу Япояяа, отчасти Анг-
ляи». Это собственное приэпаяие Бухари-
на, от которого ему некуда уйти и от ко-
торого он пе уйдет.

Троцкисты и правые действовали имен-
но в соответствия с этим соглашением.
Гринько показал, кас действовали укра-
инские национал-фашисты во исполнение
этого соглашопяя. Крестияе.кяй подтвер-
дил, как они действовали во исполнение
этого соглашения. Она, к м указывая еще
Троцкий, предусматривали диверсионную,
шпнопскую и вредительскую деятельность,
деятельность гитлеровцев • троцкистов в
СССР.

В антисоветс№>м «право-трмюктемм
блоке» питое место занимали буржуазяо-
пационалнггнческие группы, образовав-
ошеся в некоторых национальных респуб-
ликах под прямым в.шянйем агентуры тех
же иностранных разведок и под непосред-
ственным руководством тая называемого
центра «прлво-троцштского блока».

Изменники Гринько, Ходжаев, Шаравго-
вич. Икрамов — это прожженные, матерые
контрреволюционеры разных мастей, с
большим контрреволкщилпаым стаже* от
боротьбистов, от «Милли Истиклял» я
'Милли Иттихад» до «право-троцкистского
блока».

Рыков уверял Ходжаова, что под руко-
водством правых узбекская националисти-
ческая организация может добиться «неза-
висимости» Узбекской Республики.

Ходжаев должен был признать, — а вы
видели Ходжаева, это достаточно культур-
ный человек, прекрасно разбирающийся во
всех тонкостях и перипетиях той борьбы,
в которой он принимал участие. Ходжаев
должен был признать, что он хорошо по-
I1 им,1.1 лживость н фальшь этого лозунга о
пав называемой независимости Узбекской
Республики, он понимал прекрасно, что под
атнм лозунгом скрывается в действитель-
ности зависимость узбекского народа от
акгплоататоров той капиталистической
страны, которая поможет этой республике
дебиться своей этой призрачной независн-
иости.

Вместе с Рыковым в этом же направле-
нии действовал и Бухарин, восхвалявший,
по слонам Ходжаева, германский фашизм,
говоривший, что фашистская Германия сей-
час всеми силами работает пад тем, чтобы
сделать Германию гегемоном Европы, и
что возможно соглашение между Японией
н Германией для борьбы с СССР.

Бухарин уговаривал Ходжаева пайти
пути и дороги к английской разведке че-
рез тех курбаши, о которых здесь пока-
зывал ном Ходжаев. Бухарин предлагал
связаться с английскими кругами, кое-что
пообещать Англии. Он говорил: «Де мо-
жет Узбекистан с 5 миллионами пагелс-
вия сделаться независимым государством
между двумя колоссами: с одной стороны
Советским Союзом, с другой стороны —
Англией. Нужно пристать к какому-нибудь
берегу». И Бухарин толкает Ходжаева,
достаточно впрочем подготовленного и са-
мого по себе, для того, чтобы пристать к
берегу буржуазной контрреволюция.

Бухарин говорит о стабилизация капи-
тализма, о том, что в этом деле сыграл
огромную роль фашизм, особенно немспкнй
Фашизм. Он всячески, как верный пес это-
го фашизма, радостно ласт, возвещая свой
восторг перед этим немецким фашизмом.

Бухарин в этом направлении обрабаты-
вал я Икрамова. хотя Икрамов таков, что
ему тоже палец в рот ве кладя. Бухарин
лгал иа Левина, он говорил, что колони-
альные страны не могут прнттн к социа-
лизму при поддержке пролетариата СССР,
минуя стадию капитализма, и т. д. Буха
ряя проповедывал, в интересах оконча-
тельного усвоения Ихрамовым, теорию и

пяммм н
и мм ССОР.

практику «мпаркани аи
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Он сказал: «Ваши средства мелочны. Вы
хотите ждать, когда придет трупы! мо-
меит и я Советской власти, и тог» вы бу-
дете действовать. Нет, лучше надо дей-
ствовать. Мы одобряем ваши действия в
вопросе отторжения Узбекистана. В этом
вопросе у правых есть договоренность с
украинскими националистами, с белорус-
скими вааиовалистамн и н а а н о м л с т а а я
других республик».

Право-тропкнстские и буржуазно-нацио-
налистические изменники, в угоду своим
капиталистическим хозяевам, хотели вер-
нуть под капиталистическое ярмо освобож-
денные Великой социалистической револю-
цией, ранее угнетавшиеся царизмом, по-
мещикам и капиталистами,—народы ва-
ших братских союзных республик. Не смея
открыто сказать о своих предательских
планах порабощения народов, поднятых
на громадпейшую высоту в результате
лепинско-сталнпской наппояальпой поли-
тики, яа высоту культуР т -пол | 1 Т 1 | 1 1 е с | е о г о

и экономического расцвета,—эти предате-
ли практиковали своп предательские, лжи-
вые, обманные лозунги и речи о незави-
симости этих республик.

Будто есть другая страна в мире, кроме
СССР, где была бы действительно обеспе-
чена подливная национальная независи-
мость, подлинная и полная национальная
культуру подлинное процветание миллион-
ных масс народов! Такой страны, кроме
СССР, нет во всем мире! В то время, как
в колониях капиталистических стран — в
Индии, Алжире, Тунисе, Марокко, как к в

восточных странах народы изнывают м д
тяжелым игом капиталистического гаем,
где все Полым прогрессирует (елметь а
нищета, вымирание масс от голода, где
процветает еафалм, туберкулез, где
все больше а (мыве процветают
разорение а паупераицм, — * СССР,
в ее славвых одиннадцати союзных
республиках все больше и ( о п т ра-
стет материальное благосостояние инее, «се
выше и выше поднимается ваоимыъвая
по форме, социалистическая по содержанию
культура, все радостей а ярче сверкает
великими благословенными лучами засияв-
шее вад богатыми необозримыми простора-
ми этих республик повое социалистическое
солнпе, солнце неувядаеиой славы брат-
ского нерушимого союза народов—Союза
Советских Социалистических Республик.

Провокаторы, разведчики, фашисты, ко-
нечно, добивалась отделения союзных рес-
публик от вашего Союза. Почему ова доби-
ваются этого? Потому что, как об атом го-
ворил товарищ Сталин уже 18 лет тому
назад, отделение окраав подорвало бы ре-
волюционную мошь центральной России,
стимулирующую освободительное движение
Запада и Востока. «... Сиа отделявшиеся
окраины. — говорил товарищ Стали,—
неминуемо попали бы в кабалу иеащаарод-
яого империализма». • Подлинная независи-
мость национальных республик обеспечи-
вается лишь в условиях Советского госу-
дарства, в условиях победившего социализ-
ма, иа основе великой Сталинской Консти-
туции.

ВРЕДИТЕЛИ, ДИВЕРСАНТЫ
Эта шайка изменников действовала уже

известными, не раз вскрытыми судом, пре
ступными методами: методом вредитель-
ства, диверсии, шпионажа, террора. Вре-
дители, диверсапты, шпионы проникли в
ряд отраслей п заняли там руководящее
положение. Так было с Черновым, заип
мавшям высокий пост народного комиссара
Земледелия Союза, так было с Гринько, за-
нимавшим высокий пост пародпого комис-
сара Финансов СССР, так было с Розеи-
гольцем, занимавшим высокий пост парад-
ного комвесара Внешней торговли СССР,
так было с Зеленским, бывшим председа-
телем Центросоюза, так было еще в ряде
другвх случаев. В руках этих преступни-
ков были, конечно, такие возможности са-
мого широкого и в то же время самого
замаскированного и самого опасного вреди-
тельства, какие редко бывают в руках
преступников.

Основная задача подрывной вредитель-
ской деятельности этого «право-троцкист-
ского блока» была — всячески подорвать
экономическую мощь СССР. Лимитировать
советскую сопналястичеокую систему, ос-
лабить обороноспособность СССР, оборон-
ную промышленность, разрушить сельское
хозяйство, ликвидировав колхозы и совхо-
зы, разрушить транспорт, роль которого во
всем народном хозяйстве исключительно ве-
лика — таковы чудовищные задачи, кото-
рые ставили перец собой преступники.

Они ставили задачу приурочить наступ-
ление всех этих пагубных последствий к
моменту военного нападения иностранных
агрессоров на СССР и не только приуро-
чить их к моменту нападения, но добить-
ся и того, чтобы эти преступные действия
сыграля в самостоятельную роль, как опре-
деленные пути к ослаблению мощи совет-
ского государства.

Преследуя спою основную цель — свер-
жение Советской власти, «право-троцкнет-
скнй блок», — как это показало наше су-
дебное следствие, — не остановился перед
самыми грязными и самыми ЦИНИЧНЫМИ
методами, чтобы подорвать доверие наос к
органам Советской власти, чтобы посеять
среди населения недовольство Советами и
восстановить, по возможности, народ про-
тив Советской власти.

Эта провокационная деятельность, про-
водимая каждым из обвиняемых там, где он
работал, представляет собой громаднейшую,
общеполитическую опасность. Об этом осо-
бенно свидетельствуют такие дела, как ва-
пришер упоминавшееся здесь па суде ле-
пельссое дело: бесчинства и беззакония,
осуществлявшиеся по у к ш е этого блока
заговорщиками и преступниками, били на-
правлены к тому, чтобы практикой безза-
конных действий дискредитировать в гла-
зах широчайших маос населения Советскую
власть.

Суд я следствие показали, как бес-сопс-ст-
[Ю-пинитпы и чудовищно-преступны были
те способы н средства, которые блок при-
менял для осуществления своих целей. Г
вредительокая подрывная работа представ-
лялась особенно опасной, ввиду того ис-
ключительного я особого положения, кото-
рое заляпал ряд- подсудимых в системе со-
ветского государственного аппарата.

Возьмите финансы. Основной устапоокой
вредителей в области финансов, — как это
сформулировал Рыков, с согласия Бухаря
на — было «ударить по Советскому пра
вительству ооветовки рублем». Это пере-
фразнрояса старого троцкистского лозунга,
который известен по другим процессам че-
рез Пятакова — «бить ваяболее чувстви-
тельными средствами по наиболее чувстве
тельным местам».

* «Ударять по Советскому правительству
советским рублем»—вот директива, ко-
торая определяла всю деятельность Гринь-
ко, бывшего народным комиссаром финан
сов я в то же самое время действовавше-
го в качестве агента германской и поль-
ской разведок и СПОДРУЧНОГО Бухарина
1'нкова. Яиеяяо эту директиву, это реше-
ния «блоха» он старался провести в жизнь
ве за страх, а за совесть (хотя и растлен-
ную совесть).

Больше того. Известно, что финансовая
работа ве имеет замкнутого значения, что
сяа определяет собою направление м раз-
витие всех других отраслей промышленно-
сти. И это учитывается преступным бло-
мм вредителей. Вредительство в фииаиео-
ми деле перебрасывается яа различные хо-
зяйственные области. В сельском хоаяй
мм, ммрм а л СССР ямет •гвмпм ава-
чмм, амжттелмая Щ

можно должна была сорвать задачу
7—8-миллнардного урожая, поставленную
перед нами партией и правительством.

Гринько напомнил, как он вредил в об-
ласти налогового дела, в области сберега-
тельного дела, где стремались всячески
озлобить население. Каждый на вас хоро-
шо знает, как безобразно было поставлено
<ч'«регательпое дело пра Грняыо. когда
нужно было тратить массу времени, на-
талкиваться па всякого рода бесконечные
неприятности ш дерзости, грубость и
невнимание к вкладчикам, когда старалась
псяческа озлобить и отаугвуть население
от сберегательной васеы.

Теперь Гринько прямо сказал, в чей гут
секрет, а секрет заключался в стремлении
•ызвагп, озлобление вкладчика, подорвать
берегательное дело. Во главе этого дела

был поставлен, по собственному выраже-
нию Гринько, тааой головорез, кас Озе-
ряяскнй, который в то аи время подготов-
лял террорягшчевкие акты лротп руко-
водителей папки партия и правительства.

Н не касаюсь других фактов, свидетель-
ствующих о том, что в липе Грияько мы
видим старого закоренелого врага Совет-
ской власти, пеликом и полностью продав-
шегося немецкой разведке, активно боров-
шегося путем вредительства, диверсия, из-
мены и террора против Советской власти,
за реставрацию капитализма.

Возьмите другого разведчика — Черно-
та, несомненно, «талантливого» человека,
потому что оя успел побывать за одно
только вечер V Дана с Кибриком, подрать-
ел с полицейскими, попасть в пояицей-
презядггун и сделаться немецким развед-
чиком.

Ничего тут невероятного, одвако, нет.
Так в жизни как раз и бывает с такими
людьми, как Чернов. Это теперь у него
вид более или менее свежий и здоровый.
Заключение ему в значительной степени
помогло. На воле у него было иное ляпе,
испитое лицо алкоголика, который больше
пил, чем работал, это был человек, больной
сопиальпым недугом—алкоголизмом. И вот
по поручению правительства, он поехал за
границу. Но одновременно берет на себя
поручение «блока», который пользуется его
случайной командировкой и я того, чтобы
направить его для организации связи с Ла-
пой, Попадает он к Дану и Кибрику. Дав
и Кибрик—это ясно—немецкие разведчики.
Это видно хотя бы из того, что тот разго-
ьор, который ов вел с Даном и Кибриком,
стал тут же известен разведке поляцеапре-
зидиума.

Говорят, что «стены имеют уши», во
есть и такие стены, которые имеют и гла-
за, стены, через которые все не только
видно, но и доступно фотографическому
аппарату. И вот, в то время, когда Чернов
выпивал и закусывал с Даном н Кябри-
ком, щелкает фотоаппарат я увековечивает
на фотопластинке это «свилпне друзей»—
Чернова и Даш. В руках полгаейпрези-
диума — документ, который может испор-
тить Чернову всю его карьеру. Поехал он
по поручению правительства, а оказался
связанным с такими матерыми меньшеви-
ками, как Дап н Кибрик, с ними он ведет
шашни. Это может стоить Чернову ве толь-
ко политической карьеры. И на этом игра-
ет немецкая разведка. Она не считает Чер-
нова достаточно высокопоставленный чело-
веком для того, чтобы доставить его на
такси,—обойдется и троллейбусом. Но й
троллейбус садятся люди, которые начинают
драку, начинают скандал, который закан-
чивается в полицейском участке. Хорошая
картина — народный комиссар, который
заводит скандал и бьет по щеке полицей-
ского. Прибавьте к этому компрометирую-
щие фото-сиинм, и Чернов уже «испек-
ся». Чернов должен либо честно рвать и
повернуть круто ва 1 8 0 ° , либо плыть по
тому течению, по которому оя поплыл. К
этому надо добавить, что Чернов бывший
меньшевик, который сохранял свой мень-
шевизм до последнего час*. Следовательно,
он мог бы, так же как Розевтольп, повто-
рять те же слова молитвы — «да расточат-
ся вразн». По поводу Черном даже Ры-
ков сострил, что Чермв в о н и вечер успел
побывать в полипевпреавдяуае а попасть
в разведчик*.

А разве яяаче пвеисходит вербмеа аген-
тов разведок? 1$ множества материалов,
печатающихся м последнее время, впе-
етве, я м ловят а в дамените, и в ч а с т а
беседак, а а лкйманп деих, м п в ме-

не приветных првдетавитвяъввц,
ве премспых учреждений. Нзвестм, чте
а в картвиках ловят, в иа бутыли мвы-
ку ловят. 1овят так, и к лов»» оамчо,
летящих ва огонек.

На прошлом процессе вы ведем, саа
немецкая раамдка, надо ей т/п епра-
ввыввость, искусно мвербовыа Отвоаи-
ва. Раковский тут рассказывал, м с «м,
человека с большим опытом жвтейесах и -
ношений, завербовали «нглийеса* в л »
екая разведка я о той, как какой н
Армстронг или Деккерт е д е т «га авглй-
ским развеликом.

ВОТ Чернов, оя действует м мдаввя
немецкой разведки и прям пира*: <г0к-
бым условней немецкая разведка отавам
организацию вредительства а облаоти м -
неводства». С тем, чтобы, н а гововм
Райввд, ве дать лошадей и* Краем! Ар-
мии. Ясвая постановка вопроса. Чернову
пе трудно выполнить это задание, я «
приступает к выполнению этого задяиая.
Этот человек специально выделяет 3 фаб-
рики: Кашянпевскую, Орловскую, Ставро-
польскую. Для чего? Для того, чтобы тав
вырабатывать, как он выражаема п м ,
«биопрепараты с неослаблавшавв о ш и в ц
ми». Ов это делает для того, чтобы <
коневодство, сорвать поголовье,
вообще животноводство.

Бонечво, кто же может это едеяап, н а
не лило, занимавшее такой вьюожа! мот,
мк ве Чернов? Кто еще ног ормваммп
специальные фабрики и* выработав м-
разных препаратов? Только он. 1 оа это
осуществлял. Ов адесь сам сказы, чм
25.000 лошадей погублено по его задавай).
В тасах краях, как Сибирь, было уаитге-
жено большое количество лошадей. Она
специально прививали рожу я чуму сви-
ньям. Делали это и в Воронежской области,
и в Аэово-Черноморском крае, я в 1еяиа-
градской области.

Задача поставлена просто—ослабить
обороноспособность Краевой Армии. Это не
просто вредительство, это шпионское вре-
дительство, это лазутчика военного неприя-
теля, который решил последовать примеру
эпохи Илиады и Одиссея. Ввести Троян-
ского коня во внутрь города, чтобы в слу-
чае чего этот конь сыграл роль опорам
базы против защитников рошгы.

Роэенгольц тоже действует так, как ато
интересует немцев н японцев. Ов включает
специально в интересах этах вметмв-
ных государств нефтяной договор. Ов
специально вредительеки организует экс-
порт аолотоотходов в интересах тех же го-
сударств, в прямое нарушение интересов
своего отечества. Он организует вредвтель-
ский я преступный экспорт в Яповав чу-
гуна, чтобы этот чугув пошел и м раз ва
те снаряды, которыми собирается «пенсия
военщина, если не бомбардировать, тс, м
всяком случае, пугать ваше отечество. Ов
всячески задерживает оборваны! актам*.
Он действует так, мк ему приказала раз-
ведка, используя свое высокое положен»,
обманывая, предательсн-верояовио изменяя
своеиу государственному долгу.

Икрамов вместе с Ходжаевыв ве оттает
во вредительстве от своих центральных
«коллег». Он сам показывал здесь о вре-
дительстве в Намангане, о вредительстве
на шелкомотальпых фабриках, ва хлопко-
очистительных заводах, о вредительстве в
организации хлопкового ю листва. По их
показаниям, в организация это! вредитель-
ской подрывной работы роль Рыкова в Бу-
харина была совершенно отчетливой—
роль, которую можно вазвать руководяще!.

Зелепскнй. Здесь я только укажу ва эту
позорнейшую практику подбрасывания 1
предметы продовольствия стекла я гвозде!,
в частности в масло, что било по саиым
острым жиэнепным интересам, интемеав
здоровья и жизни нашего населения. Отек-
ло и гвозди в масле! Это же такое чудо-
вищное преступление, перед которым, иве
кажется, бледпеют все другие подобного
рода преступления.

В вашей стране, богато! всевозможными:
ресурсамв, не могло и не может быть та-
кого положения, когда какой бы то ва бы-
ло продукт оказывался в недостатке. Имен-
во повтому задачей всей этой вредитель-
ской организации было — добиться такого
положения, чтобы то, что у нас имеется
в избытке, сделать дефицитным, держать
рынок и потребности населения в напря-
жением состояния. Напомню тут только
эпизод из деятельности Зеленского — исто-
рию с 50-тью вагонами яиц, которые Зе-
ленский уничтожил сознательно для того,
чтобы Москву оставить без этого необходи-
мейшего продукта питания.

Теперь ясво, почему адесь а там т вас
перебоя, почему вдруг у нас при богат-
стве и изобилия продуйов нет том, нет
другого, нет десятого. Имеяло потому, что
виноваты в этом вот эти язменники. Тем
более это давало им почву для соадазм
настроений против системы вашего хмяй-
ственяого управлепвя, против «ее! системы
Советской власти. Бить по насущнейшим
потребностям населения — это, в суэдм-
стн говоря, выполнять старую дврввтпу
Рябушинското, который собирался костля-
вой рукой голода задушить пролетарект»
революцию. Не удалось!

Организуя вредительство, все эти Рыжо-
вы и Бухарины. Ягоды и Гринько, Розея-
гольпы и Черновы и т. д., и т. п. пресле-
довал в этой области олределеаву» цеп:
шмнюбоаать задушить еошалистариссув
реаолюпи» костлявой рукой голоца. Не
удалось я т о г д а ве дается!

Шараяпитч разводвг авемвю лоша-
дей — падает 30 тысяч лошадей. Шарм-
говвч подрывает торфяную щхтыпша-
востъ. Шараягевкч ооааателыю оеет м -
цмвадьвую роань, рамная папиама-
стяпеоим чувства среди бемруесмм в*-
еелемя.

• м н е раарушает яаноды, разрушит
целлюлоаяо-бувмжяую промыпцемвет»,
хота в с осторожностью, с огл

ш

см. м 7-М ет»и
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО «ПРАВО ТРОЦКИСТСКОГО
Утреннее заседание И марта

Речь государственною обвинителя—прокурора Союза ССР
тов. А. Я. ВЫШИНСКОГО ?

ОСОБЕННОСТИ НАСТОЯЩЕГО ПРОЦЕССА
Товарка» еуии, иевы Воевав! Ко*

.. I Верхомого Сц« Союи ССР1
Преступая * «м«1 обвавительно! рем

по вастояшему илу, представляющему со-
М лвлочвтыъвве аыев«е. имеющему
чремычайяое овшествевво - политическое
н а ч е т е , а и г е ! бы мвьше всего оетано-
• т ваше аваиавве ва некоторых отличи-
тельных чертах «того ш . ва некоторых
выдавшихся его особенностях.

Не в вереи! ры Верховен! Суд ваше!
правы рассматрввает дело о тягча!швх
п р е т м е в в и , вавравдеавых протав блага
ваше! родвиы. вротав вашего еоивалвств
чесиго отечества — отечества труншвхся
всего «ара. Но ива да я ошибусь, сказав,
что впервые вашему суду приходится рес-
сжатрввать такое дело и в эта. ваесматрн
ватт» дело о таких преступлениях в таквх
злодействах, как те, что прошв перед ва
швмя гдаима, что прошла пере] глазавв
всего кар* ва атак суде, о таввх преступ-
и л а ! , вас «та преступней, свдяшве сей-
м е веред ваав ва мамы подсудимых.

С саддыа даем в с каждым часом раз-
вертывавшееся егдебвое следствие по яа-
ао«шему деду вовамомдо все больше в
больше, все страшнее I етрашвее цепь ш>-
мрвых, вебывалых, чудовищных преетул
лева!, совершенен! подсудимыми, всю
тратательаую цепь злодеяние, веред ко-
торым меркнут а тусапеют злодейства са-
мых закоренелых, самых туевых, самых
разиугдашшх в подлых пресгупввмв.

В санов деле, какой судебный процесс
вэ всех тех, которых, в силу условий
классовой борьбы в ожесточенного сопро-
тивления делу соцвалюма со стороны на-
ших врагов, прошло у вас за последнее
время немало, может сравваться с вывеш-
нвм процессом по чудовищности, наглости
а цввааму преступлений, совершенных
•твав господами!

В каком другом процессе удалось вскрыть
а обнаружить с такой соло! в глубвной
понаавую природу атвх преступлеввй, е
т а ю ! ввдо! сорвать с липа негодяев ах
воваране маска а мкааать всему вашему
вароду • все» честны» людям всего мвра
звериное лицо международных разбойников,
ясхусяо • ум«ло ваправляюшвх руку зло-
деев протав нашего мерного социалист*
чеемго труда, воздввтвувшего новое, сча-
етлавое в радостно-цветущее социалисти-
ческое общество рабочах а крестьян!

Уже т одно обстоятельство говорит до-
статочво ясво о громадном обшествевво-
полвтвчесюм значения «того процесса, <
том, что данный процесс представляет со
бой выдающееся явление, что данный про-
цесс вмеет эиачашм мтармчееии.

В чем заключается историческое зваче-
вве данного процесса? В чем заключаются
весоторые его особенности?

Веторвческое эначевве этого процесса
заключается раньше всего в том, что ва
втом процессе е исключительной тщатель-
ностью в точностью показано, двказаво,
установлено, чтоущвия, трецимсты, имь-

м так далее в тому подобное являются
не чем яяым, кав ••ивияцмтмй, виыдай-

Ровно год яазад товарищ Сталин, ана-
лизируя недостатки нашей работы и ука-
зывая меры ликвидации троцкистских в
иных двурушников, говорил:

«Два слова о вредителях, диверсан-
тах, шпионах и т. д. Теперь, я думаю,
ясно для всех, что нынешние вредители
и диверсанты, каким бы флагом они ни
маскировались, троцкистским и.» бух«-
рввсквм, давно уже перестали быть по-

. лнтическаи течением в рабочем движе-
нии, что она превратились ь бесприн-
ципную и безыдейную банду профессио-
нальных вредителей, диверсантов, шпио-
нов, убийп. Понятно, что этих господ
прядется громить я корчевать беспощад-
но, к м врагов рабочего класса, как из-
менников вашей родине. Это ясно и
не. требует дальнейших разъяснений».
Прошел год. На примере настоящего

процесса мы видам, как глубоко прав был
товарищ Сталин в своей опенке троцки-
стов а бухарвнпев.

Троцкисты я бухаринцы, то-есть «право
троцкистски! блок», верхушка которого
сидит сейчас ва скамье подсудимых, « т о -
не, политическая партия, не политическое
течение, «то банда уголовных преступни-
ков я пе просто уголовных преступников,
а преступников, предавшихся вражеским
разведкам, преступников, которых даже
уголояянв третируют, как самых падших,
самых последних, презренных, самых
растленных вз растленных.

Тая называемы! «право-троцкнетекпн
блок» — вто органнзапия шпионажа, ди-
версвй, вредительств», политических
убийств я расглродажи свое! родины вра-
гам.

У блока нет ничего вдейного. ничего,
п к сказать, «духовного», ничего ндеоло-

гвчасвого. Что когда-то • кам!-то аер<
у некоторых аа участников «того блока
было, то лавным давяо растеряво, утраче
во. даввыа давно исчезло, вплело в емра
вом, отвратительном шаиоаском подполье

Правда, некоторые вз подсудимых, осо
бевво подсудимые Бухарин, делали я;
атоа процессе ае раз попытка еохраавть
как говорят французы, хорошую мвву пр|
плохой игре, принять вид «идейных» ло
дей, прикрыть свою паннтсю-уголовну*
деятельность всякого рода «философским
«идеологическими» и т. п. разговорам!.

Бухарвв пытался здесь весь кошка
своих гнусных преступлений свести к к
кнм-то «пейным установим», о которы:
ои пробовал говорить длинные и напыщен
яые речи. Бухарив говоря! здесь о разде
леиив труда в «той тпионско-вредатыь
ской организации, о каких-то «прогоам:
вых пунктах», о какой-то «идейной орнен-
тацвв», хотя—добавлял ов—идейной орв-
енталив ва кулачество.

Свою собственную роль в этой бавде
Вухарвв пробовал изобразить, как роль
«теоретика». На четвертый день процесс
когда уже были полностью разоблачен
уголовно-шпновские преступления
так называемого, блока, ов не постеснялся
заявить буквально следующее:

«Я главным образом ааввмался про-
блематикой общего руководства в нео-
логической стороной, что. конечно,
не исключало ни моей осведомленности
относительно практической стороны де-
ла, ни принятая целого ряда с моей сто-
роны практических шагов»,
Извольте оцепить роль этого господин

чеке, занимающего*! ягоды не руковод-
ством всевозможных в при том самых чу-
довищных преступлений, а «проблемати-
кой» «тих преступлений, не оргавизацие

«идеологической
дел». Оцевип

«тих преступлений, а
стороной» «того черного
роль этого господинчика, который ведет
самую оголтелую вредитсльско-подрывиу
работу, используя, по собственному при-
знанию, все трудности Советской власти,
который готовит и кует черную измен
родине, готовит поражение смей страны
войне с фашистскими врагами и думает
прикрыть свою измену развязной в цинич
ной болтовней об использовании войны,
которая «прогностически стояла в перспек-
тиве». Оцените роль этого господинчик
Солтаюшего о том, что обер-бандит в апгло
германский шпион Троцкий уже в Ш 5
году сбросил спой, как сказал здесь Буха
рин, «левацкий мундир» а что он, Буха
рвв, вместе с Рыковым а Томским поору
жилв эту банду преступников своей «пдео
логией».

Схваченный за руку, пойманный с по
личным, Бухарин призывает в свидетси
самого Гегеля, бросается в дебри лингви-
стики, фи л о юг ии и риторика, бормочет ка-
кие-то ученые слова, лишь бы как-нпбуи
замести следы. Но он не выдерживает
свой учено-бредовой лепет заканчивает
признанием:

«Мы все превратились в ожесточен
пых контрреволюционере!!, в измешшко!
социалистической родины, мы преврати
лись в шпионов, террористом, рсставра
торов капитализма. Мы пошли па прс
датсльство, преступление, измену. Мь
превратились и повстанческий отряд
организовывали террористические труп
лы. занимались вредительством, хотел!
опрокинуть Советскую власть гамета
риата».

Бухарину к «тому надо было добавить
Мы превратились в полвпейгсое отделе

пин японо-германской разведки, мы пре-
вратились в бесстыдных торговцев роди-
вой».

Блок — вто агентура иностранных раз
ведок. Члены блока и его руководители
вроде Троцкого, который не сидят здесь па
скамьо подсудимых. Бухаропа, Рыкова,
Ягоды, Крестипгкого, Розенгольна и ряда
ые его члены вроде Зубарева, Максимова-

Лвковского и другвх — «то рабы этих раз
ведок, это невольники своих хозям.

Какая же здесь может быть идеология,
какая «проблематика» или «прогностика»
теория или философия?

Философия, за дымовой завесой которой
пытался здесь укрыться Бухарин, — ато
лишь маска для прикрытая шпионажа
измены.

Литературпо-фнлософяческне упражне-
ния Бухарина — это ширма, за которой
Бухарин пытается укрыться от своего
окончательного разоблачения.

Философия в шпионаж, философия I
вредительство, философая а диверсии, фи
лософия и убийства — как гений а зло-
действо— две вещи ив совместные!

Я но знаю другвх примеров,—вто пер
вый в исторнв промер того, как шпион и
убийпа орудует философией, как толченым
стеклом, чтобы запорошить сваей жертве
глаза перед тем, как размозжить ей голову

б й !
глаза пред ем, р
разбойничьим кистенои!

«ПРАВО-ТРОЦКИСТСКИЙ БЛОК—
АГЕНТУРА ИНОСТРАННЫХ РАЗВЕДОК

Историческое значение «того процесса
иыючастея, в первую очередь, в том, что
•и до конца разоблачил бандитскую при-
ваду «ормв-трооаастского блока», его
ямйат» вшомнкшвветь, разоблачи, что
н и — все «та правые, троцкисты,
иеаьииявкв, «серы, буржуазные аапво-
яалсты а т. д. в т. п. — все вто наем-
я м агентур* фаядястскях разведок.

«Прам^гроцистекв! блок»—«то ве по-
яначеиая | у | иввровц • «то б а ш раввед-

•г* юкамм п м а м т м а вмироваржа-
ав, В и м греяадвее Лнетвевво-полвтв-

• м п р п е в м * м м п и давнего

сейчас'на скамье подсудимых,—как «то
со всей очевидностью показало судебное
следствие,—это лишь передовой отряд ме-
ждународного фашизма, это свора палаче!
и подпольных убийц, прн помощи которых
орудует фашизм в разных странах, в пер-
вую очередь в Исааняа я Китае.

В и почему разоблачение «црмо-троц-
каотемго блока», и а оппонско! банды,
имеет огромное амчевае не только и а ва-
шей сопжалистячисмй революции, о » име-
ет громадное значение для всего междуна-
родного пролетарягат». Оно имеет громад-
ное ааачевм для деяа мира во всей яшм.

ДМ ИИ*

ктлитж. - Ш ваа*б1* а»

зля борьбы со всем* я веяния поджига-
телями войны, со веема международными
провокациями я провокаторами.

Вот почему за ходом «того процессе с
трепетным ввяяаяиеа следят трудящиеся
массы всех прав мяра, особенно же тех
стран, где народ вент геровческую борьбу
ш свою свободу против фашистского ига.

Бухарины в Рыковы, Ягоды я Булановы,
Псестивские и Розевгольпы. Икрамовы. Хо-
тжаевы а Шараиговвчя под руководством
Троцкого, под руководством германской
лпокской, польской в других разведок де-
лают свое черное дело по приказу своих
хозяев ве только в вашей стране, во я >
Испаняя, я в Китае, всюду, где идет мас-
совая борьба труляшихе». где идет борь-
ба честных люде! «а подливную свободу
за подлинную демократа», за подливную
человеческую культуру.

Бухарины я Рыковы. Ягеды в Булано-
вы, Крестанскае а Роэеагольпы. Икрало-
вы, Шаранговячи, Ходаслевы в другие—это
та же пятая колонна, «то тот же ПОУМ.
«то тот а и Ку-Клуке-Клаи. Это один вз
отрядов Фашистских провокаторов и поджи-
гателе! войны, действующих на междуна-
родной арене.

Разгром «того отряда—великая услуга
делу мвра. делу демократии, делу подлив
но! человеческой культуры.

Исключительное значение настоящего
процесса, однако, не ограничивается ска-
занным.

Здесь, на скамье подсудимых, сидят
ие одна какая-либо антисоветская группа,
агентура ие одно! какой-либо постр&тшой
разведки. Здесь, на скамье подсудимых, си-
дит целый ряд антисоветских групп, пред
ставляюпгах собой агентуру разведок пе-
лого ряда враждебных к СССР иностран-
ных государств.

В этом «деле» завязли остатки всех
антисоветских сил, грулп и организаций,
завязли, по крайней мере, как это с точ-
ностью установлено судебным следствием,
четыре иностранных разведки: японская,
гермапехая, польская я английская п.
разумеется, все другие иностранные развед-
ки, которые поддерживают с указанными
разведками дружественный, так называе-
мый, оперативный контакт.

В самом деле, если говорить о Троцком,
то его связь с Гестапо была исчерпываю-
ще доказана уже ва процессах трошенст-
ко-энповьевского террористического центра

в августе 1936 года н антисоветского
троцкистского центра в январе 1937 года.
Теперь же доказано, что его связи с не-
мецкой политической полицией н развед-
ками других стран относятся к эначитель-
по более раннему периоду времени, что
Троцкий был связав с германской развед-
кой уже с 1921 года. Об атом совершенно
точно показал Крестинский ва настоящем
судебном процессе. Теперь докааапо. что
Троцкий был связав с авглпйской развед-
кой «Иптсллидженс-Сервис» с 1926 года.
Об этом точно показал,—я это доказано,—
обвиняемый Раковсквй. Весь блок по гла-
ве с Троцким целиком .состоял на одних
иностранных шпионов я царских охран-
ников.

Бухарин н Рыков через своих сообщни-
ков были связаны с рядом иностранных
разведок, которых они систематически об-
служивали. '

Ягода, сак мухами, был облеплеп гер-
манскими, японскими и польскими шпио-
нами, которых он не только прикрыты,
как это ои сам здесь признал, но чецез
которых ол вел шпионскую работу, пгре-
авая разведкам секретные государстве!

ные материалы, продавая и предавая наш
страну этим иностранным разведкам.

Крестипский, по соОствевному прима
кию, — германский шпион с 1924 года

Розенгольп — один из руководителе!
троцкистского подполья, как установлен
начал свою шпионскую работу для герман
ского генерального штаба, как си сам ...
жал, в 1923 году, а для английской раз
веки, кале он сам тоже признался в
преступлении, — в 1926 году.

Раяовеклй — один га ближайших и «се-
бе доверенных людей Тройного, по его соб-
ственным показавши, являлся агентом
английской разведки «Нителлидженс-Сер-
вне» с 1924 года в агентом японской раз
едки с 1934 года.

Чернен—начал свою шпионскую рабо-
ту в пользу Германии, по его спйстиешт
му показанию, в 1928 году, связавшись
германской разведкой по инициативе и при
•одействвн небезызвестного эмигранта —
«енмпевнка Лава.

Шараигович был завербован и
шеи польской разведкой ДЛИ ЛППКШСКШ
работы в СССР в 1021 году.ы в СССР в 1921 году.

Грвнько по его собстЕенным еловая стал
шпионом германской и польской разведок

1 9 3 2 году, а ло этого поддержива.
шпионскую свял, с этими разведками, осо

!пно с польской разведкой.
Икрамов и Ходжаев через своих курйа-

шя «работают» под руководством Бухари-
на над организацией связей с резидентами
шглийской разведки, над укреплением ко-
'орой немало поработал па среапс-азяат-
квх границах СССР небезызвестный раз-
!дчк и авантюрист Лоуренс.
Потом идут провокаторы и агенты иар-

;ко! охранки — Зеленскай. Зубарев, Ивл-
юв. Иванов К тому же еще и английский

ПН0Н.
Прибавьте к этой компании группу от-

оаввтелей-убийп Левина, Плетнева, Каза-
ова. Крючкова, Максимова-Дяковского и

другвх, связанных с ними, и тогда мо-
рально-политический облик этого блока и

аждого ва его участников ста пет ясиым
предела.

Вот почему мы можем сказать — вот
м о м н м и куча, человеческих отбросок,

остававлпамвахся км перед чем,
бреагавшп мчем, готовых ма все —
аарнвн заямаа я желмводорожяих по-

аио», я* аствейлева* света, аа порчу х м -
. аа у о в й е т , а п я м а ж я камеку.
1 м а п ц ям втя м я м п а , умлиихни-

•пчммм *
троопепа материмом

для провокации, для раажгганяя во1ны,
для подлейшвх преступлена! фашизм.
Никто ве умеет так масквроыться. кл
они. Вакто ве овладел в такой иере я:
стертом цинического даурушничестм
как они.

Перед веем вирой разоблачается тепер
презренна*, предательски, банитска
штельвость Бухарввых. Яюд, Крестапсках
Рыковых и прочих право-троцкистов. Он
продавив родину, торговали воеввыии та
нами ее обороны, оаа были шпионами, дв
аерсавтями, вредителями, увийпамн. вора
ми, — и все для того, чтобы помочь фа-
шистским правительствам свернуть Совет-
ское правительство, свергнуть власть рабо-
чих и крестьян, восстановить власть «ап
талистов и помещиков, расчленить стран
советского народа, отторгнуть национал!
ные республика и превратить их • кол
нви империалистов.

Таков был приказ их хозяев, и они вы
полняли этот приказ как могли, старая'
изо всех сил.

Они старались изо всех сил поджечь
ваш родной дом с четырех концов, торо-
пились открыть ворота врагу, чтобы до-
рваться до власти, хотя бы левой нудино!
измены, чтобы уничтожить плоды героиче-
ского труда вашего народа, построившего
новое социалистическое общество, чтобы
!-ег>ауть власть помещиков я капиталистов,
на которых эти предатели работали, ве по-
кладая РУК.

Таковы эти люди, таковы их планы
расчеты, таковы их позорные и чудовищ-
ные преступления.

ПОДСУДИМЫЙ Бухарин хвастливо говор1

здесь, что это они, правые, капиталистиче-
ские подпевалы, вооружили троцкизм «ду-
ховным» оружием теории реставрации ка
питализмз.

О какой «теории» говорит Бухарвв. «тот
прожженный политический плут я один из
крупнейших организаторов ивостранноп
шпионажа против СССР?

Как черт от ладава, Бухарей бежит от
признавая своей вины. Бухарин отрицает
здесь свою влну.

По что стоит его отрицание «того пре
ступления в свете призвания яя свое!
ьины в других тягчайших преступлениях
органически связанных е ятям ггреступле
иис-м?

Что стоит «то отрицание в свете имею
пшхея у нас против Бухарянз дока
зательств?

Напомню лишь, что в утреннем заседа-
|,пн 7-го марта Бухарин и Рыков были пол-
ностью уличены в шпионских связях в
шпионской работе в пользу германской
польскоЛ разведок. Я напомню кратко зла
лог с Рыковым на утреннем заседанш
7-го илрга.

На следствии Рыков сказал, что:

«Червдав развернул в Белорус-сип
чрезвычайно активную деятельность.
ежи взаимоотношениях с поляками о;
и связанные с пом по нелегальной дся
лмыгости сделали все практические вы-
воды из этоЛ нашей директивы».
Ршмл зто подтвердил и на суде. Его

спрашивал па суде госуздиггвенный обви-
нитель:

«Следовательно, Червяков я люди
связанные с вами, имели систематиче-
скую связь с поляками?

Рыков. Да.
Вопрос. Какая это связь?
Рыков. Там была и шпиопгкая связь
Вопрос. Шпионская связь в части ва-

шей организации имелась с поляками по
п.шг<'й директиве?

Рыноз. Конечно.
Вопрос. В том числе и Бухарина?
Рыков. Конечно.
Вопрос. Вы я Бухарин были спяза

111,1.'
Рыиоа. Безусловно.
Втрое. Значит, вы были шпионами
Рыков. (Молчит).
Вопрос. И организаторами шпионажа
Рыков. Л т чем пе лтчше шпиона.
Вопрос. Вы были организаторами

шшинлжл. пыли птпонамп?
Рымов. Можно ск.шть — да».

А Г>\\а|>1И1, при этих УСЛОВИЯХ, говорит
.1 какий-тч «теория», пытаясь «теоретиче-
ски» оп'ягнпть ход вещей, приведших пра-
вых в т » заклятых врагов Советской
власти и советского народа...

Эта ой'ягяеанл незачем искать в буха
рпнсь-оп 8теории». Их надо искать в бу
ип-шнчгих преступлениях, хотя и вдмиспы
вавшпхея чем-то в|и>де «теория».

Именно «ни, эти преступления, об'яс
няют действительный ход вещей, действя
тельную логику событий и борьбы, поста
пивших лицом к лицу два мира, два оло
ка ~ блок лайУвтов №ю
трапного капитала, разоблаченный я

даклешшй сейчас гневом и мощью ве-
ликий Олпетгкон стланы, бяок приятелей,
покрыты* вечным презрени>м, позором
П1.1к.11гшем миллионных масс трудящегося
народа п»то мира, — и ( я м советских па-
трмогов, великих н аелобеджиых в любви к
воей родине, выдержавших ее одну исто

рнческую битву с врагами, готовых под
руководством коммунистической партив I
великого Сталина дать сокрушительный от-
пор любому воагу в любых условиях, в
литое впемя, откуда бы он вя появился,
несмотря ви ва кадую юмену. н> на ка
ьое предательство.

Значение настоящего судебного процес-
са определяется, разумеется, и теми уро-
ками, которые неизбежно необходимо из-
влечь всем вам, патриотам советской зем-

I, из «того процесса.
Наша родина наслаждается счастьем со-

циалистической победы, счастьем и радо-
стью есвобожкияоге от капвталвстячеек»-
•о ига труда.

Двадцать лет стоят, как яеоокрушаиый
утес, советское государство — социалисти-
ческое государстве вабочвх в крестьян.

Двадцать лет а велим! стране побмиа-
шего социализма идет героическая- раита
по оргмвааявв аиямго
государямааоп ехям,

лоатапп, и ааяиты
еямшяп ш
« ст>апявГ

лаоввых вародяых в и с , нораввшевиа
игом н п в т ы м и » почтя во всех оетяль-
ных страяах вара.

Двадцать лет упор» н настойчвво а к т
дружная работа ввогляелеямп а а м д п ,
об едявявшахсл в братский Сим Совет-
ских Сопвалпствческах Ресвублвк, во-
строеввый генаев вожде! еопаалвепче-
ско! революция 1евава а Сталина.

За «та иадпать лет когда-то бедви я
слабм страна превратиась в страну бо-
гатую в могучую, в страну мощную я
непобедимую.

За эти двадцать лет Российское госу-
дарство превратилось в государство еопяа-
ластаческое.

На Чрезвычайном VIII Всесоюзном С'иде
Советов, пранявшеа великую Сталяясаую
Конституцию, товараш Сталин говорил:

«Наше советское общество «Лилось
того, что оно уже осуществило в основ-
ном социализм, с т а л о социалистиче-
ский стпой. т. е. осуществило то, что
у марксистов называется иначе первой
или ввзшей Фазе! коммунизма. Значат,
у нас уже осуществлена в основном
первая фаза коммунизма, социализм.
Основным пряниишш «то! фаш ком-
мунизма является, как навестив, фор-
мула: «от каждого по его способностям,
каждому по его труду».
За атв двадцать лет под руководством

партив Ленива—Сталина в наше! стране
окончательно уничтожена «ксплоатапля
человека человеком, окончательно утвер-
ждена обшествеаяая. социалистическая
собственность, как незыблемая основа ва-
шего советского общества.

За эти двадцать лет в корне азмеиался
весь облив нашей страны, превратившейся
в богатейшую и могутесгвенве!шуи про-
летарскую державу.

«В результате всех «гид изменений
в области народного хозяйства СССР, —
говорит товарвш Стали, — мы вмеем
теперь новую, социалистическую »ко-
поивку. ве знаюшую кризисов в безра-
ботицы, не знающую нищеты и разо-
рения а дающую гражданам все воз-
можности для задиточвой в культур-
ной жизни».
Социализм вошел в быт нашего народа,

социализм победы в нашей стране. И нет
с и м в маре, которая могла бы ослабить
значение иди величие «той сопиадвствче-
ской победы. И «то, несмотря па все труд-
ности, стоявшие и еще стоящие на вашем
пути. И «то, несмотря на все усилие враж-
дебных пам иностранных государств и от-
жавших в ужкрзюишх остатков эксплоата-
торскнх классов в нашей стране задержать
прогрессивное р.шнтае вашего общества,
помешать нашли социалистическим успе-
хжи, соцвать нашу мирную творческую ра-
боту по построению в СССР социализма.

Можно без всякого преувеличения ска-
зать, что за истекшие 2 0 лет советской
истории паше государство и наш народ не
знали пи одного года, пи одного месяца и
дня, когда бы по нападали па н.к враги,—
злобные, коварше, жестокие, мстящне зл
своп поражения, понесенные гаи от руки
наших рабочих п крестьян, мстящие за
«утерянный рай» своего экопомяческого и
политического господства.

От первых дней великого Октября до
блистательных днеЛ величайшей ю исто-
рических эпох — апохп Стали-иской Вои-
ствтупни — молодая Республика Советов
по выходит из огня классового нападения
эквплоататопю и ях Оесчискшюб агенту-
ры — троцкистов, меньшевиков, эсеров,
пухарнпиов, зиновьевпев, муг-елватистов,
дашнаков, грузинских, узбекских и других
националистов, черносотенцев, бслогвардей-
!ПМ), кадетов, попов, кулаков и т. д. и т. п.

Этот процесс еще рад нам пппомнвл, в
при том папомннл с небывалой силой в
остротой, что два мира стоят, как неприми-
римые и смертельные врагн, друг пере-д
другом — мир капиталкам» и мир соцпа-
.тизма.

дет
модупивмя
малью раллвчаые апвиявтеши
««утри СССР, рассчитывая о м аааияш
«тих групп осуществил» свой рмМяачнй

Лгинк.1 классовых противоречий а клас-
совой борьбы толкает остатки эксплоататор-
ских классов внутри СССР и эксплоататор-
гкво классы за прмиамя СССР на все бо-
лее и оолее ожесточенные нападения на го-
гу»|>стоо трудящихся, прокладывающее
широкую дорогу для лучшей, для новой
хин)» трудящимся и угнетенным народам
всего мира.

На опа-сноси для дела социализма в
СССР капиталистического окружения не
раз обращали наше тшашие паши учите-
ля Летни и Сталин.

На VIII с'езде РКП(б) в марте 1919 го-
!а Ленин говорил:

«Мы живем не только в государстве, но
и в сметам государств, я существом-
нне Советской республики рядом с им-
периалистскими государствами продолжи-
тельное время пе.чыс.ико. В конце кон-
цов либо оию, лам другое яобедлт.
А пока этот конец наступит, ряд самых
ужасных стол-клоиений мехлу Советской
республикой и буржуазными государст-
вами шшлбежен». (т. XXIV, стр. 122)
«Надо помнить, — учпл Ленин, — что
от всякого нашествия мы всегда па во-
лоске», (т. КУП, 117)
Товарищ Сталин на-юях еще рал напои

И нам о капиталистическом окружении.
«В самом деле.—писал товарищ

Сталин в своем историческом ответе тон.
Иванову,—было бы смешно и глупо за-
крывать глаза на факт капиталистиче-
ского окружения я думать, что наш»
внешние врага, например, фашисты
не попытаются при случае произвести ва
СССР поенное нападение. ТАК могут ду-
мать только слепые бахвалы вли скры-
тые враги, желавшая усылать народ.
Пе менее смешно было бы отрицать, что
в случае малейшего успеха военной ин-
тервенции интервенты попытаются раз-
рушить в занятых вин районах совл-
екай строй а аозставовяп
п р и . Рапе Деявпш айв
не аохтавааливаа в ааяятш

Вея аетврвя (уржумяй
она а СССР связав* е адтаяяымя вмиг-
ками наиболее рсаидиоавых круп* аяак-
дувародно! буржуазна свергнуть иметь
Советов. Яя один е к м ь м - а в б ш серпа
ВЫЙ ааговор против Совпсам ваалн а
СССР не обошелся бе» орямга а о н о »
активного участи в нем имстраяяш ю -
ояталястов • поевшввы.

В 1921 пду 1еяяя нас предупреждал:
«Мы окружены вееншрмй буржуазна!,
караулявде! вяжду» мввуту ямИаяяа,
чтобы вернуть «свовх», чт*бы вюемя«-
вять помещиков а буржумяю». (т. ИУ1,
стр. 348) .

Товарищ Сталвя неустанао вапомаямт
вам вб огаеявети н а а а п а л в т и я в м
«круженяя. довиымвг, что ...севяяпа-
вленмв отжимющях ыаесов я а в е ! етра-
оы происходят ве а в м а а н а в м «т «веш-
него мвра. а встречает поддержку ее сто-
роны капитал етачеекого окружения»
(«Вопросы л'ениниама». пр . 386).

Разве ве об втом говорят в з в е е т е
тахтинское дело, где главная дирижер-
ская роль принадлежала пмьско-фраипуз-
ско-немепким капяталнетам, об'епняввтня-
ся с вредителями в борьбе протав СССР.

Разве польский фабрикант Дворжанчик,
Французские акционеры Саяее, Рено и Бу-
роз. германская АЕГ н поиержввапщая п
первых, я вторых, а третьих веевшап ря-
да, капиталистических стран,—разве все
«яя пе были яюхяопнтеляяв шахтаяеавго
заговора, собиравшегося вкупе с иностран-
ными генштабами залить кровью вашу ве-
нлю в 1928 году?

Разве ае об пом же говорят известное
дело «Промпартив», п е , наряду с Раит-
яым и Чариовским, первую скрипку игра-
ли белоэмигранты Рябуппгаскнй а генерал
луюмский, английский разведчик — пол-
ковнпк Лоурепс и фравцузсквй генерал
Жуанвпль, известный участник северной
ннтерйеииии п 1919 году и военный
атташе прл Колчаке?

Известно, что и шахтинны в ггромпар-
тпйпы не только занимались вредвтеДь-
ством в готовили на случай войны дивер-
сионные акты, но систематически вели
шпионскую работу, причем, как ато выяс-
нилось по делу «Промпартив», для ведения
этой шпионской работы Рамзин организо-
вал даже особую комиссию под председа- -
тельстоом вредителя профессора Осадчего,
бывшего в то время заместителем предсе-
дателя Госплана, В программе «Промиар-
ТИИ» заострялось внимание иа диверсиях в
Москве, Ленинграде, Донбассе, па Урале
путем взрывов мостов, порчи ж.-д. путей,
взрывов электростанций, остановки заво-
дов в фабрик.

Разве не о дьявольской работе иностран-
ных разведок в нашей стране говорит и
дело английских инженеров Торитона, Мак-
дональда и других, разоблаченных в 1933
году агентов «Иитсллиджепс-Ссрвис», ор-
ганизаторов вредительства и диверсий па
некоторых наших электростанциях, людей,
подготовлявших опорные пункты для пред-
стоящей интервеиппп?

Разве не о том же, наконец, говорят
последние судебные процессы 1 9 3 6 —
Н)37 годов, разоблачившие чудовищные
преступления шпионско-терровнетических
панд троцкистов, зиновьевцев н других
антисоветских элементов, ставших иа

ят мкяят

службу иностранным полицейским охран-
кам, превратившихся в шпионскую и ди-
версяонно-террористнчегкую агентуру э т и
охранок? Яа, да, об этом с полной убеди-
тельностью говорят, кричат кошмарные
преступления этих бандитских шаек, унич-
тоженных по приговорам нашего советско-
го суда.

Процесс Зиновьева—Каменева, процесс
Пятакова—Радска, процесс группы воен-
ных изменников—Тухачевского. Ясира и
других доказали, что врпгп пе думают по-
тихоньку «вползать п сошшиам», как это.
Для прикрытия сноей гнусной, предатель-
ской работы, прапопедыпалп обпппясмий
Бухарин, Рыков п п;кс с ними, что праги
хватаются за самые крайние, за самые же-
стокие срететта борьбы.

Зто по полностью показал в настоящий
судеблмй процесс, главный* «герояин»
которого являются организаторы и вдохно-
вители «прало-трппкпетекпго блока», изоб-
личенные как закоренелые враги социализ-
ма, нашей родины, нашего народа.

Вот почему значение настоящего пропес-
са далеко выходит за обнчнне, так ска-
зать, криминальные рамки и приобретает
поистине огромное историческое значение.

Этот процесс подводит итог борьбы про-
тив Советского государства в партии
Ленина—Сталина людей, которые, как ат*>
с исключительной яркостью и убедитель-
ностью доказало судебное следствие, всю
слою жизнь ходили под маской, которые
начал* ату борьбу задолго до выя'впеп
временя, которые, под ярпрытвем громиI
провокаторских фраз, служили яе ремло-
пив и пролетариату, а контрреволюция а
буржуазии, которые обманывала в а р д о .
Советскую власть, чтобы удобнее делал.
свое черное дело ааиевы. чтобы двльаи
оставаться нерааоомченшия.

Презренные преступника ютам «баяна,
лицемерна н двурунпичветва. суямя,-*.
срочить до последнего аремвя час
разоблачения. Во час «тот нмтм, н
с т у п и м рамбмчеаш, раавбламяц.
вестью я до м н и . :1

'.
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО «ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА»
Речь государственного обвинителя—прокурора Союза ССР

тов. А. Я. ВЫШИНСКОГО
(ПРО/ОЛЖЕНИЕ).

В еает* фактов, уставовлеавых и «тов
«ревееое, стаиоватея асвой в поаатво! вея

• деаталыиеп т м ю е м в в бу-
савнвияп в*д вевусвой ли

ем* м е м л и * лило иашатнх вра-
ги микваг* в а м и -

Паев* ирвам*. Вх ваетоаам* лвпо, вх
•г1етвател»аый вала аеев теперь каж-
иву. 1*анту яевы • вх поваром юла,
вав вен и жалка!, виарвый удел.

Сумовые процессы по делу Зиновьева—
(Ьяевм* • Ватакев* — Радей «вверит
ля ввивмчеви тропкветско-зиновьевско
г* «грвбьа, аав оголтелой в беспринцип
ной баады вредителей, диверсантов, шпио-
не* • убийц, действующих по заданиям
рмвшттслъянх оргави иностранных
государств.

Судебный провесе 1937 гон, где ва
скамье подсудимых сидели троцкистские
атамавы Пятаков, Радев, Совольввкеа в
друг», разоблачи политическую плат-
форму троцкистов, несиотря в» то, что она
упорно прятали «ту платформу от аарода.

Да в и в было аи не прягать «той сво
•й платформы, сотканмй вз предатель-
стм, азяевы в коварства, подчиненной од-
ной иадаче — обеспечить свержение Совет-
ской влаетв в реставрацию калвталвааа
и СССР.

Н а т я н и ! провесе вовааы, что вта,
с- пиволеввя сказать, «программа» была
списана троцкистами у правых, о чев
не без бахвальства залаял ва сум обвиняе-
мый Бухари.

Внвешвв! процесс полностью в до кон-
па разоблачал теперь, км фашистскую
агентуру, в* только троцкистов, но и бу-
хариаеа. а течение длительного времена
искусно маскировавшихся, аскусво избе-
гавших своего разоблачения, как убийц,
шпвовов а провокаторов.

Теперь- ясно всем я каждому, что со-
бой представляют правые, которые давно
уже, и м в троцкисты, перестала быть
нолитвчеекаш течением и превратились
в тааув) аи, аав в троцкизм, оголтелую
я беспардовяую банду уголовных пре-
ет упаввов.

Теперь окончательно выяснился весь
процесс «того нх превращения в кеитрре-
полвпаоииую шайку, превращения, наие-
тнаамгеея уже давно в неоднократно
разоблаченного наше! партией и лично
товарашея Сталиным.

Мы еаи епецвальяо остановимся ва пре-
ступлениях обвиняемого Бухарина в 1918
году: сейчас напомним о них лишь для то-
га, чтобы в свете этих преступлений луч-
ше * отчетливее представить себе путь
«юге превращения.

В санов деле, начавши в 1918 году с
заговор* протвв Ленина, как главы Совет-
ского государства, поднав в 1918 году
свою преступную руку на Ленива, разве
ног кончить Бухаран иначе, чев кончил
сейчас, — вто! позорно! скамьей подсуди-
мых, амушвй сурового, ве справедливого
суй советского народа, с проклятием про-
износящего сейчас это ненавистное имя!

Начавши со знахарской «теории» о мир-
ном врастании кулаков в социализм, ведя
иге втв последние десять лет подпольную
борьбу с партвей в советским народом, мог
лп вваче кончать свою политическую карь-
еру Вухаряв, чев он ее кончает, кривляясь
я фиглярнича» даже сейчас на пороге сво-
его, быть может, последнего, смертного
часа!

К шпиовскому блоку с троцкистами Бу-
харин. Рыков. Ягода н другие правые при-
шли ве случайно. В том, что такой блок
сложился в. наконец, в 1932 году оконча-
тельно оформился, нет ничего неожиданно-
го — в этому шло все развитие отношений
между правымв п тропкиетаии, представ-

ляюшвмн, по сути дела, разновидности од-
ного и того же явлеаив.

Ва XVI с'езде партии а 1930 т у то-
варвш Сталин, рмоблачаа двойственность
троцкизма, указывал, что вто! двойст
вестью... соО'аеаяетея тот факт, что своя
сбешеане», будто бы, атаса против пра-
вых укловвето* троцввзм» — (ата вашгтт-
лввтетае под маской) «обычае увенчивает
вавам с вааи, вас с ааомтуляятама без
маска».

Троцкисты а правые—ото капитулянты
Одни—капитулянты под ваской истерич-
ных проаокапимяых, «ревмкшноиаых»
фраз, другие — капитулянты без масса.

На XVII партконференции в докладе о
второ! пятилетке тов. Молотов показал пол-
ное родство душ правых п троцкистов.
Троцкисты выступают протн первой пяти-
летка с клеветническими коатр-тезясами.
Им пшакаммт правые, противопоставляя
сталинской пятилетке рыковскую двух-
летит.

Троцкисты клевещут о росте кулацких
меаентов в о зависимости от них ГОСУ-
•яретвеввого хозяйства в СССР. Правые
изо дня в день пищат, что «основным
источником хлева будут еще долгое время
индивидуальные хозяйства крестьян» (т. е.
кулапкве хозяйства.—А. В.), а потому по-
таше г наступлением яа ку.пка>.

Троцкисты клеветнически шипят о «тер-
мидоре», т. е. о крахе нашей революции.
Правые пищат, вторя им, что ваши заводы
ц фабрики в скором времена могут до-
статься белогвардейцам. Правые иногда,
правда, дрались с троцкистами, во, как это
показал уже товарищ Сталин, это были
«петушвные бои», которые «правые УКЛО-
НИСТЫ обычно увенчивают закулисными пе-
реговорами е троцкистами насчет баем
с нами». («Вопросы Леииввзма», стр.
421).

И так из года в год, на всем протяжении
пашей революции, за все время существо-
вания Советского государства.

Чем объясняется эта родственность по-
1ЯПВМ троцкистов и правых, вх постоянное
тяготение друг к другу, поставим искание
Клоков, наконец, наличие этих блоков па
различных этапах их борьбы против пар-
тии. Советского государства и социалисти-
ческого строительства?

Это, разумеется, обделяется прежде
всего общностью социальной базы троцки-
стов в правых. Это об'ясняется тем, что
и троцкисты, и правые отражают давление
капиталистических элементов, сопротивля-
ющихся успехам социализма, пс собираю-
щихся мирно и тихо уходить с историче-
ской спелы.

9то об'ясияется, как мы знаем теперь,
те», что и те и другие действовали по
приказу одних и тех же хозяев, САДЯЩИХ
в генштабах и разведках враждебных к
СССР иностранных государств.

Троцкисты и бухаринпы уже много лет
назад очутились в лагере контрреволюция.
Троцкизм и правые превратились уже
много лет тому пазал в оруженосцев бур-
жу.иной контрреволюции. Троцкисты в
правые снабжают уже в течение многих
лет контрреволюционную буржуазию ору-
жием для борьбы с советским ГОСУДАР-
СТВОМ. Троцкисты п правые делают одно
и то же черное дело измены.

Вот факты, приобретающие сейчас но-
вый емькл в свете тех обстоятельств, ко-
торые теперь полностью я с абсолютной
достоверностью установлены на судебном
следствии по настоящему делу.

Факты устанавливают с полной бесспор-
ностью как неизбежность и естествен-
ность блока, заключенного правыми и
троп метали, так и превращение этого
блока в агентуру иностранных Фашист-
ских разведок.

КАК БОРОЛИСЬ ПРАВО-ТРОЦКИСТЫ
ПРОТИВ В. И. ЛЕНИНА, ПРОТИВ ДЕЛА

СОЦИАЛИЗМА
Как боролась троцкисты н зиповьевпы

против Левина, против социализма, против
герввчеоввх усилий пролетарской револю-
цяа построить в СССР новое социалисти-
ческое общество, — показали с ясчерпы-
ваюик! полнотой два предыдущих судеб-
ных процесса на примере Пятакова, Зи-
новьев», Камевееа, Радека, Смирнова п
другвх.

Я хотел бы сейчас налюмнлть некото-
рые факты, характеризующие с этой точ-
ка ареовл позицию и помнете некото-
рых героев настоящего прооесса и в пер-
вую очередь подсудимых Бухарина и Ры-
кова.

Бухаоая любит, как я уже сказал, изо-
бражать из себя «теоретика», да еще нар-
кеата, да еще САМОГО ЧТО НИ на есть
ортодоксального. А как дело обстоит в
действительности, это важно из краткой
ястерпессой справки об анпниртяйиьгч
выетупшенаах Бухарина, начиная с 1909
год» во 1936 год включительно.

Несаолыю кратих справок:
1809 год — Бухарин примыкает к от-

* 1914—1917 г.г. (период иипериалисти-
чесае! войны) — Бухаре «левый, юмму-
вжст», «цапает протравит иянжиуи. ве-
дет борьбу против Левам.

1914 гож—ев воеатся с планом изда-
вна собственной газеты, противопоставляя
ее большевистской печати, ленинской пе-
чати.
• Весна 1915 м м —Бухарин троцкист.
В* Бернской вевферевцвв ов выступает
вмяв лозунга гражданской войны, аа
адиктво с троцваетсво-иевьшевветскви
«Явив словов». 1ерая пашет статью «О
ааяанальвой герюетя вмимроемв». Ву-
х*ии трактует «то и в проявление со-
внл-йатрвотввва.

Оовв» 1915 года—Бухарвв выступает с
тмиома, отвергающвии прав* навив ва

| |ва\п 1916 геда—Бухарвв еоладара-

зируется с полуапархнческой программой
голландских левых социал-демократов.

В 1916 году Бухарин выступает в жур-
нале «Интернационал Молодежи» с анар-
хистскими, антиленпнекпми взглядами по
вопросу о государстве, против диктатуры
пролетариата.

В статье «Мировое хозяйство и империа-
лизм» (1915 г.) Бухарин открыто защи-
щает тропкистский тезис о том, что раз-
|юзпенные выступления пролетариата от-
дельных стран победить не могут. Иначе
говоря, как говорил Ленин, бухарины от-
кладывали социализм... «до греческих ка-
ленд, т.-е. до «никогда». (Леяяя, т. XIX,
стр. 221). Владимир Ильич писал о нем п
1916 году, что он — Бухарин «(I) довер-
чив к сплетням и (2) в политике дья-
вольски неустойчив». (Левин, т. XXIX,
стр. 229).

«Война,—писал Ленив,—толкнула его к
идеям полуанархическим. На совещании,
вынесшем бернские резолюции (весна
1915 г.), он дал тезисы... — верх неле-
пости; срам: полуапархизв».

В 1916 году, как я уже сказал, в жур-
нале «Петернапиопал Молодежа» Бухарин
развивал анархо-стиикалистскве мысля о
принципиальной враждебвоетв пролетариа-
та в госуларстпу, о взрыве всякого госу-
дарства.

Впоследствии, через год после смерти
В. И. Ленина. Бухарин выступил с на-
глым утверждением, что в этом вопросе
ошибался ве он, Бухарин, а Левая.

1916—1917 гг. — Бухарав имеете с
Троцкий редактирует тропкветскую газету
«Новый мир» (Нью-Йорк), в которой отри-
цает возможность победы социализма в од-
ной стране.

1917 гаа—на Л С'езде партии Буха-
рин выступает с тропкастской схеме!. В
див Октября вновь и вновь отстаивает
невозможность победы социализма в России.

19)11 гвв— Вухаряв лидер «левого ком-
вуввма». Этот эпизод со все! тшатель-.
(остью рассмотрев ва судебвов аеседааав..!

8-го октабра 1918 геда в» плауне
Моссовета Бухарин заявляет об
ности своего «левого коммунизма». «Я был
против Брестского мира в свое время, во
вввогда ве защищал срыв вша», в м «ле-
вые» эсеры. Теперь я долам* честно в
открыто признать, что мы, пвотв
Брестского вара, была веправы—врав был
Леввв». Мы знаем, что на оуде Бухарвв
должен был призвать, что на пае ев
актавво боролся а» срыв Брестского вира.

1919 г*а— VIII Сем партия—Бухарин
снова выступает претив призвания права
наций ва самоопределение.

Дальше идут IX. X С'еэды партаа, где
Бухарин неизменно ведет «свою» линяю,
направленную против парта», против
Левина, против Сталина.

В 1921 году Бухарин в интересах Троп
кого занимает позицию буфера, предатель-
ски разжигая дискуссию, подливы в нее,
по выражению Ленина, «буферный «ро-
ив».

В автнленинской фракции Бухарин вы-
ступает вместе с Серебряковым, Рахеявм,
Крестинским, Пятаковый и другими троц-
кистами.

Конец 1920 года — начало 1921 года—
идет дискуссия о профсоюзах. Страна гото-
вится к переходу к иовой экономической
политике. Бухарин выступает в роли «бу-
фера», затем полностью переходит на по-
зяпнн Троцкого. А на X С'езде заявляет,
что «республика висит на волоске».

В 1923 году Бухарин в «Правде» я
статье «Долой фракционность», говорят об
ошибках Троцкого и, глухо, «ряда других
товарищей», умалчивая о себе.

В 1922 году Левин громит Бухарина за
то попытку сорпать монополию внешней
орговли. Ленин прямо разоблачает Буха-
шна как спекулянта, мелкого буржуа, как
защитника интересов кулацкой верхуш-
ки крестьянства, выступающего против
промышленного пролетариата. (Ленин,

XXVII. стр. 381).

В 1923—24 г.г. Бухарин блокируется
Каменевым и Зиновьевым против

товарища Сталина. Накануне дискуссии
5ухзрпп выступает се статьей, пропояе-
ц-ющей в завуалированном виде теорию
зрагтання кулака в социализм.

1925 г., — кулацкий лозунг Бухарина
(Обогащайтесь». Правда, в книжке «Деза-
1изи под иаской" революции» в на XIV
'езде партии Бухарин призвал ошабоч-
юсть этого лозунга, но здесь на сук Бу-
;арнн признал, что «то «раскаяние» было
ю более, чем тактический маневром, обиа-
ЮМ.

1928 г. — Бухарин заявляет на плену-
е ЦК партии об отсутствии разногласий
партией и одновреиевно ведет переговоры

п вступает в тайный сговор с Каменевым.
Пишет «Заметки экономиста».

1929 г.—Бухарин в «Правде» заявляет
б ошибочное™ своих взглядов. «Првзна-
ал эти свои ошибки, вы со своей сторо-
ы приложим все усилия в тону, чтобы
шесте со всей партией повести решитель-
ную борьбу против всех уклонов». Теперь
па суде он показал, что н ато был тактя-
1сскцй маневр, что и тогда в 1929 г. он
акже лгал. Ибо как раз в это время

|формлялагь подпольная организация, ко-
'орая с оружием в руках стала выступать
1|ютив советской власти.

Чтобы не быть голословный, я вапоиню
им показания Бухарина. Рыкова, наконец,
[(панопа о том, как Бухарин разжигал
}орьбу па Северном Кавказе, как через
'поего ученика и подручного в этой деле
Слспкова он организовывал кулацкие вос-
стания против Советской власти, как по-
сылал Яковсико в Спбврь, как вв всем
•далось спровоцировать кулацкое восста-
ие в Бпйскоч округе в другвх вестах,
[лпомяю, что в это же самое время Бу-
арин, выступая в печати, говорил: «прн-
юхим все усилия к тому, чтобы вместе
•о всей партией повести решительную
1орьбу против всех уклонов». Бухарин
нал и здесь.

15 декабря 1929 года Бухарин цове-
иает в «Правде» статью, в конце которой
начисляет и осуждает своя олгабав. И в
го же самое время он ведет подпольные
чзговоры с Каменевым.

К то же время, как это он сан теперь
признал, вместе с Рыковым посылает Слеп-
коеа на Северный Кавказ, Яковеко — в
Сибирь, чтобы поднять кулацкие восста-
ния против Советской власти. На суде Бу-
харин нризшы, что именно ими была апро-
вопированы в то время такяе-то в такие-
то кулацкие восстания.

А как вел себя тогда Бухарин? •
С лицемерным видом святоши, прикры-

ваясь маской искренности, еще в самом ва-
чале борьбы Бухарин стал осуществлять
подлые, интриганские, фракционные, тай-
ные махинации против партии и ее руко-
водства. Он заключил блок с злейшямм. ра-
зоблаченными врагами большевизма, толь-
ко что в ноябре 1927 года выступавшими
против Советской власти с аатвеоветсаой
демонстрацией на улицах Моссаы в Лввнв-
града.

В 1930 году Бухарин вновь подает за-
явление в ЦК и признает свои ошибся. Бу-
харин заявляет о «белосоворочиои осужде-
ния иною всех и всяких посушена! на
едявство партии, веяной фракваоввой ра-
боты, всяких попыток скрыто! борьбы с
партийным руководство», скрытой зашиты
другой политической линии, отлвчмй от
линия партии». А на деле, вы слышали не
показаний Бухарина, на деле оя ваши* в
ато время вел переговоры с Семеновым об
организации террористического « т а против
руководителе! нашей партии и прави-
тельства.

В январе 1933 года Бухарин в* ооеди-
неннов пленуме ЦК и ЦКК ВКЩб) («Прав-
да» .М 14) выступает с речью, в «второй
требует «сурово! расправы с группировке!
А. П. Смирнова», говорят о своей «Праге-
оппортунистической, совершенно неяра-
вкльио! общеполитической устаиоаве», о
своей «виве перед партией, и руковод-
ством, перед Центральным веивтвпн вар-;
тая, перед рабочая влаеем а етлаой»,
говорит о Томки, Ртов», «аа * с и п
«вывших мияпвм во румимпу пра-

во! оппозицией». Вообще «критикует» своя
«прежние» взгляды.

А ва деде это был первый год оформле-
ния «право-троикистского блока», кото-
рый приступы к выполнению таких аадач,
как террор, шпаонаж, диверсп, вредатель-
стви, измена родаае, отторжевве от СССР
национальных республвк.

Начал* 1934 т а . — XVII с'еад пае-
тин — выступление Бухарина, в котором
ои одобряет «беспощадный разгром мех
оппозиций и правой оппозиции, как глав-
ной опасности, т. е. той самой группиров-
ки, к которо! я когда-то принадлежал».

А в «то же время мобилизует все валы
для того, чтобы усынт» пвестуияые дей-
ствия своей группы, уже превратившейся в
группу подлинных шпионов, убнвп, раз-
ведчиков.

Начав* 1936 гая*. — Бухарин в стать*
к «Известиях» обозвал русая! яарод «на-
цией Обломовых». В номере «Известий» от
14 февраля 1936 года Бухарин заявляет
об ошибочности этого своего утверждения
(«Неверное утверждение», об этом «выра-
жаю свое глубокое сожаление»).

Таков Бухарин—вта лицемерная, лжи-
вая, хитрая натура. Этот благочестиво-
хищный и почтенно злой человек, вта, как
говорил Максим Горький про одного из ге-
поеи на галлерен «Бывших люде!»,—
«проклятая помесь лисипы и свинья».

Не лучше н другие—тоже «герои».
Подсудимый Рыков. До вступления в

партию большевиков Рыков входил в Са-
ратове в об'единенную партию эсеров в
сопипл-демократов.

1909—1911 г.г. Рыков полутропкнет,
полуликвидатор. В период апрельской кон-
ференции Рыков п Каменев за об'едявение

«живых е м » рммвщвовно! демократам
т е. и м м с веерами , меньшевиками.

I итввва 1117 п и вместе с Камеве
вым, Зиновьевым, Рыжов дезертирует.

I щтйт 1917 т а Рьшш ка*м.
непрочности свеете**! власти, пира, что
«не аожет удержаться чисто большевист-
ская власть в отсталой стране в те арена,
как в Вареве ве провопи* мввалветиче-
«кая ремллпяя».

В 1920 щ у Рыков с еапроновпави вы
ступает протвв Леввна, аа келлегналь
ность.

Рыков против ленинского плана ГОЭЛРО,
он погряз с головой в обывательском «реа
ляэме», погряз по-уши в рутине (как па
сад о вев тогда В. I. Левину товараш
Сталив).

А потов? Потов, 1928, 1929
1932 г. г.—блоки, центры, заговоры, вз
йена.

Другие обвиняемые ае лучше.

Вот стары! троцкист н германский
шпаов Креетввсаан, начавший свою пре-
дательскую карьеру еше пра жвава
Владавара Ильвча Леввва. Креставскаа
передает шпионские сведения немецкой
разведке в получает ежегодно по 250.000
марок золотом от германского рейхсвера в
пользу подпольной троцкистской работы.

Вот такой же матерой троцкист Розеи-
гольц, который был германским шпвовои
с 1923 г. в английским шпвовои с
1926 г.

Вот ато, виесте с Трещав, с Пятахо-
вым, Ягодой, Бухариным я Рыковым, яв-
лялась главными воротвламя «того блока,
этого «центра центров» всех антисовет
сквх фашистских евл в- ваше! стране.

ЗАГОВОР ПРОТИВ В. И. ЛЕНИНА
В 1918 ГОДУ

Я считаю необходимым кратко остано-
виться на имевшем здесь место нсследо-
паини обстоятельств заговора протвв
Владимира Ильича Ленива в 1918 году.

П па предварительном следствия я на
;уде Бухарин пытался всячески отвертеть-
я от 1918 года, уйти от ответственности

перед историей, перед рабочим классом, пе-
ред всем честным человечеством за чудо-
вищное преступление, организованное Бу-
хариным вместе с «левыми» и правыми
эсерами, вместе с Троцким и его группой и
отчасти осуществленное.

Бухарин позорно лгал в октябре 191$
года, открещиваясь от «левых коммуни-
стов». Бухарин позорно лгал и в 1924 го-
ду, когда он под давлением обстоятельств
приподнял краешек завесы, скрывавшей
от нас настоящую правду в «той тяжком,
кошяариом преступлении.

Бухарин лгал, например, в 1924 году,
отрицая наличие блока иежду ним и «ле-
выми» эсерами в 1918 году.

Бухарин говорит неправду и здесь, на
суде, пытаясь отрицать факты, удостове-
ренные здесь рядом свидетелей.

Между тем, эти факты чрезвычайно
важны как с точки зрения окончательного
разоблачения предательского липа Буха-
рина, так в с точки зрепня наиболее пол-
ного и правильного понимания всей по-
следующей преступной деятельности Бу-
харина и его сообщников—бухаринцев.

Нужно вспомнить факты, обстановку и
условия 1918 года, чтобы по достоинству
оценить всю глубину адского преступле-
ния Троцкого и Бухарина против револю-
ции, всю глубину нх предательства!..

Эти факты, товарищи судьи, разумеет-
I, сейчас принадлежат уже в значитель-

ной вере встории, но они проливают пол-
ный свет па вопрос, иптересуютий пас,
втересуюшнй многих и особенно тех,

кто не искушен еще в знании прошлого
"ухарина и антисоветских группировок,—
как иогло случиться, что Бухарин и Ры-
ков, которые в течение стольких лет вы-
давали себя за стороппнков социализма, за
сторонников социалистической борьбы,
оказались в стане самых от'явлеиных вра-
гов Советской власти, в стане изменников

предателей революции, советского наро-
да, родины!

Эти факты, уже покрытые архивной
пылью, в свете настоящего процесса ожи-

1ЮТ и начинают говорить вновь полным
голосов, голосом обличителя, требующего
виновных к ответу, если не перед уголов-
ный судов, связанным рамками уголовной
давности, то, во всяком случае, перед су-
дом истории, ве знающей никакой давно
сти, не знающей н никакой пощады!

1919 гая. Молодая Советская Республи-
напрягает все своп силы, чтобы преодо-

леть гигантские трудности, вставшие па
ее пути к утверждению и закреплению
победы социалистической революция.

Страна была тогда, в буквальном смысле
«того слова, повергнута в прах. Ке нужно
было поднять на высоту новых, величай-
ших всторвческих задач, каких не знала
до того ни одна революция трудящихся.

«От периода триумфального ше-
ствия,—говорил по атому поводу В. И.
Ленив,—предстояло перейти к периоду
необычайно трудного и тяжелого поло-
жения, от иоторого отделайся словавв,
блестящввв лозунгами — как это пи
приятно было бы — конечно, нельзя,
ибо иы имели в нашей расстроенной
стране неимоверно уставшие массы, ко-
торые дошли до такого положения, ко-
гда воевать дальше никоим образом
невозможно, которые разбиты мучитель-
ной трехлетней волной настолько, что
приведены в состояние полной военной
негодности». (Стенограф, отчет УП с'ез-
да партии, стр. 19).
В этих условиях борьба за мвр- являлась

борьбой аа все будущее пролетарской рево-
люнаи, судьба которой была в буквальном
свысле «того слова поставлен* яа карту.

В атих условиях вопрос о войне а ввре
ведался по существу а одеону вопросу —

~ «ив и* выть См*т*яи миги. С*-

Гевиммая маввеаая стратегия решала
втвт «опрос аолоашмыи. 1стерва пи-

твердел* праавльвость втого решеввя. Она
сказала: «Быть».

Ленвввзн учат ве только аекусству на-
ступления, во в искусству отступления.

«... Нельм; — писал Левая. — побе
двть, не научившись правильному насту,
плеиию в правильному отступлению»,
(т. И Г . стр. 177).
Товарищ Сталин по этому поводу гово-

рил:
«Цель такой стратегии — выиграть

вревя. разложить противника в нако-
пить силы для перехода потов в наступ-
ление.

Образцом такой стратегии можно счи-
тать заключение Брестского вира, дав-
шего партии возможность выиграть вре-
мя, использовать столкновения в лагере
империализма, разложить силы против-
ника, сохранить за собой крестьянство
и накопить силы для того, чтобы подго-
товить наступление па Колчака н Дени-
кина».
Эта стратегия, гениальная стратегия

Ленина — Сталина, полностью себя оправ-
дала. Она спасла новую Россию и Совет-
скую власть от неминуемо! гибели.

В 1924 году товарищ Сталин напомнил
по этому поводу:

«Теперь даже последний дурак» ви-
дит, — говорил Левин спустя три года
после Брестского вира. — «что «Брест-
ский вир» был уступке!, усилившей нас
и раздробившей силы международного
империализма». («Вопросы Ленинизма»,
стр. 57).

Известно, что Троцкий и Бухарвв се сво-
ими приверженцами всячески старались
сорвать Брестски! вир.

Троцкий и «левые» «серы, при перего-
ворах с генералом Гофмаиом, вели себя как
провокаторы. «Левые коммунисты» во главе
с Бухаривым рвал и нетала прошв вир-
ной политики Советского правительства но
главе с Лениным, Сталааыи и Свердловым,
требуя разрыва переговоров и об явления
«революционной войны».

Своими хлесткими, а по сути дела про-
вокаторскими речааш в лозуягава, буха-
ринпы и троцкисты пыталась сбить вашу
партию с ленинского пути.

«Не вир в ве война», «Священная
война против всесветной буржуазен» —
все яти я подобные «а провокаторские
лозунги Троцких, Бухариных и др. нае-
ли одну единственную цель, — как об
этом сказал товарищ Ворошилов в сво-
ей речи по поводу 20-летия РККА и
Военно-Морского Флота,—впутать пашу
страну в вооруженное столкновение с
империалистами в момент, когда Совет-
ская власть еще не ввела свое! креп-
кой армии, и «там самым ликвидировать
Советскую власть и расчистить путь для
победы буржуазии я полной реставрации
капитализма в нашей стране».
До настоящего времени бухарницам уда-

валось скрыть от истории встану в и этом
вопросе.

Даже яа предварительном следствии в
показаниях, от 2 июня 1937 г. Бухарин
пытался скрыть действительный характер
своей борьбы в период Брестского вара
против Ленина, как главы Советского госу-
дарства.

Бухарин пытался обойти этот вопрос,
отделавшись, по своей привычке, общими
отвлеченными рассуждеаиямв • той, что
он якобы «не понимал», что «конкретней:
шин из коякретяевигвх вопросов • «мужи-
ке» и был вшевио вмрос о тем, «Мы
дать массе «передышку», н подмени жи-
вые потребности момента общвлвтератур-
нымв рассуждениями о тон, « о пролетар-
ское отечество должно быт» зашвшаемо».

Бухарину этот фокус а* удиса. След-
ствие на его удочку не попалось. След-
ствие, наоборот, вмблвчало Бухарина в
изобличило в горазд* белее еермавов, чей
касае-те «ебщелвпратурвы* рксуацмяя».

Следствие установило, в я ечвтам необ-
ходимым вто вам здесь аапоиаатъ, товаи-
шв судьи, в полной об'ем«, чт* • 1918 г*-
ДУ. ммередетвенао вслед и Овтаавкко!
революцией, в период вавлапеяия Бреет-
ссого вара. Бухааяи а его груш» т м ва-
шмеиых «левых ковиуввето» • Тровявй
е ем груш»!, сишетао с «лиыая» аи-

ран*, организовала заговор против Ленина,
как главы Советского правительства.

Бухарин и другие ааговорщака, как ато
видно вз материалов следствия, ввела ево-
е ! велью сораап Ввепом! мяв-, «виппд.
Советское праватымтм, аресте**» «
убвть Ленава. Сталина в Свердлова в сфор
мвревать номе правительство в* бухарвн-
пев, которые тогда для иаеавраава аазн-
валя себя «левыии ювмуннставв», троп-
кветев в вз «лени» эсеров.

На следствия Бухарину были предъявлены
Факты, ему было даяо пять очных спаев.
Тогда подсудимый Бухарин веном вы кое-
что, более серьезное, чем «общелитератур-
ные рассуждения». Вухаряв вспомнил та-
кой, например, факт, как блок с «левым•>
эсерами в 1918 году, в пелах борьбы пре-
тив Советского правительства, такой фегт,
каа прамой заговор протн Советской ма-
сти, км подготовку ареста Левава, аре-
ста Сталина, ареста Свердлова.

Все это Бухарин, каа вы помиате. прп-
звал. Не он прпна.1 »т» «со саранов».

Мы помним свидетеле!, которые прешли
перед судом, хорошо помним их похамягя.
мы нх видели, иы их слышали. Мы вом-
иив, как тяжелый сааяпои падали вх ом-
ва ва голову Бухарвва, вдохновителя про-
вокаторской борьбы против левааскоп) Со-
вета Народных Комиссаров. Бухарина —
организатора, как ато с полной очеавдпо-
стью устааоялево в судебпым следстмем,
заговора и восстания против Советскою
государства, подстрекателя к убийству ру-
ководителей Советского правягельстпа
товарище! Леввва. Сталина * Свершил.

Я имею полное основание говорить, опи-
раясь на эта данные, что все вто то'пм
выяснено, все «то достаточно точно уст.-. -
новлено, достаточяо доказано.

Позвольте остановиться мне кратко п
1М доказательствах, которые подтвепцакг
правильность втого заключения. Вы п<>
вввте здесь показания Каикова. Канвог—
один из виднейших руководителей ЦК пм
тин «левых» вееров. Каиков показывал, ч ••>
ои с Бухариным вел разговор в 1918 пи
по вопросу о Брестском мяре, что боръ' I,
по словам Бухарина, принимает по т - ж
вопросу чрезвычайно острые ферм. Г. -
харвн говорил Камкову об острых форм I >.
о той, что дебатируется в рядах «левых
коммунистов» вопрос о создавав вовою
правительства. Пои «том, сказы Каах»!;.
Бухарин назвал Пятакова, как возможен о
каядвдата я руководители нового правя-
тмьства, и мамл. что сала смей ли-
вмтельства мыслите* путем ареста всего
состава Советского правительства во главе
: Ленивым.

Бухарин «то не отрицал. Правда, ев го-
ворил здесь что-то такое об аресте < и >.
24 часа». Но ато несерьезно. Уже в 1'УИ
году в газете «Правда» Бухаряв еав гм-Г
ясны, насколько этот пли арнп
Владимнра Ильича Ленвпа был реале ;<
серьезен. Но Бухарин открещивается гг
плана убийства наших вождей.

Какие ои представил в свое оарааяишм
доказательства по этому вопросу? Ниваых,
крове голого отрицания. Его ваоИмлллл
здесь Яковлева, его изобличал здесь Ог.т-
скяй, его аэоблячал здесь Манией, его I; >• -
блвгаал здесь Карелин, в соответствую^! ;•
наиболее существенной часта вопри ,
изобличал его в Камю*, ибо, как аы и
ките, Бухарин старался даже вопрос «.
аресте постаять такт образов, что. (>и-
тс бы. инициатива асходала не «г в-!.-.
а от Кажкова, от «левых» эсеров. Кап г :•
здесь удостоверял, что инициатива игх •
.шла от Бухарина. Я, вооочем. мгле»,{
их обоих помирить, ибо, очевидно, найти
тива всходила в от тех в от других. 8. 1т .•
об'ясняется та ожесточенная борьба, кот.
рая велась со стороны атях люде! прет ч ;
"оветского правительства, против Леям
:ротив его сподвижников — товарнп ч,

Сталина и Свердлова.

Бухарвв отрицает. Но нельзя ам в м
ком деле считать за аргумент нм->-
не мотивированное отрицание, тем боли, г; •
ото отрицание противоречит само! лог ;..:
вещей.

Если бы этого факта—плана уба!е;
Ленина, Сталина и Свердлова — в е бь
то зачем бы понадобилось говорить • •
этом и Карелину, в Яковлевой, и Ост
кому, и Манцеву, людям, не в ватере м.

которых сознавать сейчас такой поэори п
и такой страшный факт, такое чудовви ••
преступление против родины. А вежду тем,
по показаниях Кареляна, Бухарин пр«ч>
говорил относительно физического унв« "•
жения Ленина и Сталина. Яковлева та№'
говорит:

«Бухарин вне развил ту мысль, по
политическая борьба приобретает, п-в
более острые формы и дело не кож • т
ограничиться одной лишь политачвС! й
Формулировкой о недоверва а И глч-
тии. Бухарин заявил, что дело невзб; •
но должно дойти до смены руководи .
в связи с чем стоит вопрос об арен-
Ленина, Сталина н Свердлова в да*- о
физическом нх уннчгоженаа». ('тек 44,
лист дела 77).

Это же подтвердил Осинссяй, «тс жо
подтвердил и Манцев.

Бухарин был не одни. С нам ату аи по-
зицию разделял, как вы теперь устаи-
вала, в Троцкий, « рыв которого и
*аговоре против В. И. Леввва в 1918 г ау
иы ввеев ва атом процесс* рва пкамвпк,
в том числе и покаааяа* еааиге Бухара».

«К «тому временя,—показал подсуди-
мый Бухарив,—вновь возникла яда* пе-
реворота а ареста Леяана, Стали» п
Свердлова, каа опремлаившх фагу г
партийного в советского руководств», на
«тот раз по вжвпатвм Троцкого, ветп-
рову предложение «левых» «серев ста-
ло известно, очевидно—так я предпо-
лагаю—от Пятакова» (т. 5, л. д. 1?4).
Бухари ке договаривает до маша, есм-

ваясь верным свое! тактика вмупрмча-
ВВв. ,.- .„Ч;1 Ч>

(Прожития* см. м 5-1 етач)

• * * • - * •
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО «ПРАВО ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА»
Речь государственного обвинителя—прокурора СоюМСС$

тов. А. Й. ВЫШИНСКОГО
(ПЮЙОЛЖВИИВ).

(дд
я к а х хозяев, который р ф ц

! блок» хотел « р ю ш лесом юаяй-
в в веру вжл

З л в я и ю щ , дац картава
,»«*» продумашюй, спите вриавзоявв-
эо!! — аельзя преступав»» яе отдать
сцлвадявосш,—строго «пшвврпаввой
глогеаы цнквтйплих ж даверевоявых
ииявяятий, «вторые был» неправлены
т толы» и то, тюбы подорвать оборо-
„догобаость в явявсммшую мощь м-
ше( «правы, но в в» то еще, чтобы сиро-
мфяметь мпомпепю, оадоажеок в
ПИФОЧ»*ЛШИ ямсах населения при помо-
щ! таких средств, «вторые труди
змоблачить.

И к этому добавляется «ргааюацая

пряиых • ошрипп вооруженных внетуп-

«еаий пропв Советской власти, воторая
• и » т о » свою автора». Бухарин посы-
м е г вместе с Рыковым Слепка» в» Се-
верян! К а т и , Яковето в Оввврь, ко-
торые я вшивают там повстанческое дая-
жевяе, смаиваются с казачьими белогвар-
дейскимя кругам за границей, гото-
вят шачяй доедет ва Северном Кавказе.
Рык» с Зубаревым оргапвуют па Урале
повстанчесяне отряды. Ивраогов с Ходжас-
выи организуют поветаичсокие «гряды пои
руководсФво» тех же Бухарина, Рыком я
других в Средней Азии на мулл, баап,
всякого рода деклассированных иемевтоя.
Даже Ивавов в Севервоя врае в тот ра-
ботает вад организацией повстанческих
отрядов, по пряному поручение Бухарина,
В) высланных кулаков, — очевиюо таком
путец Пухлрвн и хотел обеспечить ху.и-
вая возможность врмямил в оооаялвэи.

УБИЙСТВО ДЕЯТЕЛЕЙ СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА С. М. КИРОВА,

В. Р. МЕНЖИНСКОГО,
В. В. КУЙБЫШЕВА, А. М. ГОРЬКОГО

Я перехожу теперь к «едующеиу раз-
делу, а е ж е н о — в террорявмчеокой дея-
телыюот о б в я ш и я а а задуваться в
овуществлеанын мая убийствам деятелей
Советокого государства: убийетяа.м С. М.
Кярове, В. Р. Мешжиииж», В. В. Вунби-
шева, А. М. Горьвого • в убийству Я. А.

Это одип жз яовболее мрачных я оая-
более тяжелых «омевтов прочесе».

Как Рыков мотивировал переход своей
подпольной группы к террору? Очень от-
кровевно. Он говори: «При нелегальном,
зоговорщяческои характере контрреволю-
ционной организации правых, при отсут-
ствии какой-либо массовой базы для ее
контрреволюционной работы, пря отсут-
ствии надежды каким-либо другим путем
приття к власти приводе террора давало,
по мнению центра, какую-то перспективу».

Рыков рассказы ва суде полно и по-
следовательно, как в подполье формирова-
лась организация правых, как происходил
переход ко все более и более резким фор-
чяа и иетпмн борьбы. Нарастание терро-
иетяческих настроений Рыков относит
ще до 1 9 3 0 года. Приблизительно в

1932 году оформилось, по показаниям Ры-
. ова, то, что он назвал положительным от-
ошавяем к црлмпвеяяю террора, как ме-
ча борьбы за власть. Причем Рыков здесь
(едал некоторое философское отступление,
одчеркнувшн, что оя не мыслит себе тер-

рор' в теории без практики. И действи-
' и, ставши на позицию террора, Рыков
с 1вс же перешел к организации терро-
истических актов я начал готовить эти
•прорпстнческне акты, подготавливать

чйства наших руководителей с такой же
интимностью и с таким же спокои-
«нем, как оя давал своя пояснепия здесь

. суде и как, очевидно, оп в свое время
дписывал приказы по почтовому ведом-
ву.

Смертельным холодом и смрадом веет от
их показаний Рыкова и других право-
оцкнетских фашистских заговорщиков.
Террор на полном ходу. Этим террором

нимается систематически и педантично
;ь блок.

Бухарин тоже стоял за террор, хотя, как
;> 1аявлял, ориентировался скорее пе па

ор, а на массовые восстания. Ну, как
ам ориентировался, это его дело обяс-

., во аы аваем, что он очевь давно,—
| |ас это надо считать полностью дока-
•!ши,—принимал участие еще в 1918
/ в организации террористических актов
1а>шан, я «левых» вееров, и троцки-

. л, я правых эсеров. Он сам говорит пол-
4 голосом о том, что затем в 1932 году
ведет переговоры с бывшим эсером

юльвер с патронами я запись маршрута
Кирова, которые полностью «вобличат под-
готовку этим негодяем чудовищного зло-
действа. Но Запорожец, следуя прямым рас-
поряжениям Ягоды, освободил этого него-
дяя, а через пару месяцев Николаев уви-
вает Кирова, осуществляя «тот злодейсжия
акт при непосредствен»)* участия презрев-
него измрвттка Ягоды, на которого была

• чановым, организатором
нлх актов и руководителем

террористнче-
боевых эсенлх актов и руководите

:овских дружин, ведет переговоры об орга-
чизацин террористической борьбы против
товарища Сталипа и товарища Кагановича.
В 1932 году Бухарин через Пятакова о
Седова ведет переговоры о том условии, ди-
рективе, илв, как он называет, установке
Троцкого, которая заключалась в необходи-
мости перейти к террору. И характерно,
Бухарин тотчас же переходит в практиче-
1кому осуществлению атой установки, и в -
чао ясно, что бухарииская позиция в этом
вопрос* далеко ве теоретическая, оп дей-
этвует вав настоящий практик, ибо он тс
и вед с Семеновым переговоры, он пору-
чал Семенову организацию террористиче-
ского акта. Именно ов, хотя и несколько
позже поручи организацию вооруженного
кровавого кулацкого восстания своему
внучеиду Слепкову и другим. Заговорщи-
чески блок швром развертывает органи-
аацмп террористических групп, которые
практически подготовляют совершение тер-

актов, убийство Кирова
то убийство ыло полвостьм раскрыто

разоблачено ва предыдущем процессе, но
т м и м теперь установлено, что деятель-
аость троцкветсво-знновьевемго центра,

й С М о в и ч а Кирова не яо

рориетическнх акто
Это убийство было

аость троцкветсвознновь
уйвмпего Сергея Мирояовича Кирова, не яо-
« и мяюстоятежвого х«ра«тера. Теперь
таяовлево, что Киров был убит по поста-
новяепю вот «того ияенво •право-троп-
кветского» центр*, вот «того блока, кото-
1>ый можно вивать пвнтрои всех центров.

Обмвмемый Я ш а поотверды ва суде,
« » убяЮпо Карма совершено по пряно

штевого олоса»
Т РЯНВЯЯ1 *ЩИ»трирм11ПЖ«ге « п » : '
чт» т реамм «вувдввиим» бв» игмоя.
«а вяорог* • бш* вмлояива т поиряи
^«амяасть. 1 Ягодя, ггу овямнмт. ви-
полами. Оя м рияювцпяш аамаеты»

Ш М (М дота* ЮЮД

возложена тогда охрша
тельотва.

Ягода подтвердил на суде, что Рыков я
Бухарин участвовали в принятии этого ре-
шения; что Рыков и Енукндзе учаятвоваж
на заседании центра, где обсуждался во-
прос, об убийстве С. М. Кирова; что Рыков

Енукядзе принимали, такая образом,
яспосредетввппое участке в обсуждения са-
мого вопроса об убийстве Сергея Миронояи-

а Кирова. На мой прямой вопрос, правду
к здесь говорят Бухарин и Рыков, заяв-

ляя, что они не знали об этом убийстве,
Ягода заявил, что этого быть не может, по-
тому что, когда Енукадае передавал о том,
что «глшво-тропкистсквй блок» на совмест-
ном заседания решил вопрос о совершении
террористического акта на» Кировым, — оя,
Ягода, отказывался от этого но некоторый
«такт«че«к«м» коиопиранимыи соображе-
нием, во все же был осведомлен, что вто—
решение их центра* а но выступление ка
кой-то партизанской кучки заговорщиков,
что это решение исходило от «право-троц-
гветокого блока», в котором а м и н о в уча-
стие принимали и Бухарин я Рыков.

Сейчас в точности установлено, что
-оийство тов. Кирова было совершено при

ближайшем участии Ягоды. Я считаю до-
казанным и то, что убийство было совер-
шено при ближайшем участии Рыкова и
Бухарина.

Какие у меня доказательства?
Если предогалить, что Рыков и Буха-

1йн в атом убийстве ве участвовали, то на-
до признать, что два основных руководите-
ля шрлво-тропкистского блода», приняв
шаго реданис об убийстве Кирова, поче
му то стояли в стороне от этого злодей
ского акта. Почему? Люди, которые орга
ниэавыпали шпионаж, организовывали пов-
станческое движение, террористические ах
ты и, по их собственным признания», полу
чили установку от Троцкого на террор,
1!Ш году вдруг стояли в стороне от убий-
ства одного на крупнейших швдвмнпшюв
Сталина, одного из крупневши руководи-
телей партии и правительства.

Бухарин и Рыков аваля об этой! Об этой
крупнейшем террориствчижом акте не могли
не знать такие круппые главари этого
«ирако-троцкистското блока», какими яв-
лялись Рыков и Бухарин. Вели бы оли Н(
шали об этом, это было бы противоесте
ств-ешм, это лишено всякой логики.

Бухарин и Рыков признали, что у них
в плане Пыля намечены убийства руково-
дителей партии и правительства, членов
Политбюро. ОС) этом же шли переговоры

Семенова с Бухариным или у Бухарина
с Семеновым. Почему мы должны дону
пить, что, вступив на путь переговоро!
с Семеновым об организации убийства чле
нов Политбюро, Бухарин исключает ил это
го списка подлежащих умерщвлению одно
го из влиятельнейших членов Политбюро
зарткпмендоиавшего себя непримиримо!
борьбой с троцкистами, зиновьевцамн и бу
харннцаия? Где логика такого поведения1

Этой логики пет.

Наконец, Рыков признал, что в 1934 го-
ду он дал А[ртем<ч1ко задание следить х
правительственными машинами. С каким!
целями? С террористическим. Рыков орга
пизует убийство членов нашего правитель-
ства, членов Политбюро. Почему Рыкои де
лает исключение для Сергея Миронович;
Кирова, который все же был убит по ре
тению этого проклятого блока? Оя этоп
исключения не сделал.

Виукидзе и Ягода были членами центр!
я ближайшими людьми к Бухарину и Ры
кову. Как же можно допустить, что Ену
видзе и Ягода—участники убийства Серге
Мироновича Кирова, ближайшие люди
Рыкову и Бухарину, люди, которые был!
; центре всей системы осуществления тер

мрнстпчесшгх актов против руководителей
партии в правительства, — к а к можно до-
пустить, что именно Рыков и Бухарин не
аваля о том, что знал Енукядве — бляжай-
иш1 друг, соучастник я сообщник Бухари-
на я Рыкова, что звал Ягода — ближай-
ший друг, соучастник и сообщник Бухаря-

и Рыкова, а Рыков • Бухарин об атои

ствяем, террористическая деятельность пра-
во-троцкястскях яамевянаов.

Как уставовлеао следствием, Алексе!
аксяиовяч Горький, Вячеслав Рудольфо-
ч Менжинский и Валериан Владимирович
йбышев пала жертвами террористических

>ктов, осуществленных по аамвяю этого
се «право-троцкяотекого блока». Пал жерт-
ой убийства и сын А. М. Горького —

Пешков. Ягода но «тому вопросу м л т«-
1яе показания:

«Я категорически заявляю, что убий-
ство Кирова было проведено по решению
центра «право-троцкистского блока». По
решепию втого зм центра была произ-
ведены террористические акты я умерщ-
влены Куйбышев, Менжинский в Горь-
кий».

Это же подтвердили и те лиц», которые
1епосредогвевао првяимали участке в атом

яйетве. Подлый замысел шефа уЗДЬд —
[годы был осуществлен саяыи вероломным,

подлый в иезуитская способом. Ягода сна-
чала пытался отрицать свое участия в ор-
ганизации убийства Макана Алексеевича
[ешком. Потом он вто призвал ва закры-

том судебном заседании. Ов полностью под-
гвердил, как это запасая» в протоколах
судебного следствия, спои показммя на
предварительной следствия, цодтверлял, что
он организовал убийство Максима Пешкова.
об'ясвив свое нежелание говорить об «том

ем, что мотивы убийства носят сугубо
1ИЧНЫЙ характер.

Но относительно убийства Менжинского
Ягой говорил и на открытом заседания,
отрицал, однако, здесь личные карьеристк-
чеекае соображения. Оа прямо сказал:

«Я отрицаю, ч п в деле умерщвлеяяя
Менжинского мною руководили личные
соображения. На поет руководителя
ОГПУ я претендовал не по личным со-
ображениям, не из карьеристских со-
ображений, а в интересах нашей заго-
ворщической деятельности».
Это вполне вероятно, но одно не нсклю

:ает другого. То, что Ягода способен на
бяйство из личных мотивов, доказывает
. личное признание об убийстве Макси

и* Пешкова. Оя прямо сказал, что мотивы
личные. Следовательно яе исключается воз-
можность, что и здесь Ягодой руководили

личные мотивы.

Ов говорит, что по этому вопросу было
специальное решение центра, переданное
еиу Енукидзе. Здесь было предусмотрено
использование врачей, что создавало пол-
ную гарантию в смысле невозможности ра-
зоблачения.

Как мы видим. Ягода—не простой убвй
,. Это—убвйца с гарантией на неразо-

1лачение. Его предположения, однако, я
адесь не оправдались. Гарантия оказалась
гнилой, она прокалилась. Ягода и его под-
лая преступная деятельность разоблачены,
разоблачены яе той предательской развед-
кой, которую организовал в которую на
праалял против интересов Советского готу-
(арства в нашей революции изменник Яго
(а, а разоблачены той настоящей, подлип
во большевистской разведкой, которой ру-
ководит один аз занечательнейши
сталинских сподвижников — Никола!
Иванович Ежов.

Енукидае и Ягода беседуют на гену, как
•учше с точки зрения тех гарантий, кото-
рых искал Ягода, отправить на тот спет
Менжинского и избранные им другие жерт
вы. Ягода выдвигает свою хитроумную
мысль: добиться смерти, как оп говорит,
от болезни, или как он здесь на супе ска
зал: «Я признаю себя виновным в зябо-
яевании Максима Пешкова». Это. меап
прочим, не так парадоксально, как вто мо-
нет казаться на первый взгляд. Подгото
вить такую обстановку, при которой бы
слабый и расшатанный организм заболел,
а потом выработать такие методы лечепиа
илн, как сказал Плетнев, подсунуть ослаб-
ленному организму какую-либо инфекцию,
ни бороться с болезнью, помогать яе боль
пому, а инфекции, и. таким образом, све
сти больного в могилу, — это не так. пара-
докшыш.

Ягода стоял на высоте техники умерп|
пленил людей самыми коварными способа-
ми. Он представлял собою последнее слово
бандитской «науки», перекрыв полый ряд
друшх преступников, которые пе попима
ля этих далеко и глубоко идущих пре-
ступных зашелоп Ягоды.

ЕнуЪидзс отклонил предложение Ягоды
а том, чтобы Сергея Мпрояовпча Киров»
умертвить путем болезни. Он говори.
1'бийстго Киропа должпо совершиться ток
как намечено центром. Но тут же он о(1с-
шал, — как говорил Ягоде, — что в сле-
дующую очередь они ИСПОЛЬЗУЮТ рецепт

ведства, предлагаемые Ягодой.
Эта очередь наступит, когда ястал во

прос о последующих убийствах.

«Когда Кнукидзе передавал решена
контактного центра об убийстве Киром
я выразил опасения,—говорил Ягода. -
что прямой террористический акт
провалить № только меня, но н всю ор
гаппзапит. Я указывт Впукидас на М(
пел опасный способ и напомнил см
ЁНУКПДЗС, о тлм. как при помочи вра-
чей был умерщвлен Менжинский. Ей
кидле ответил, что убийтво Кирой
должно сопергаиться так, как тяечепл
и что убийство вто взяли на себя троц-
кисты и зияовьевцы, а ваш* | е л о —
не мешать.

Что касается безопасного способ!
умерщвления при помощи врачей, г
Кнукядэе сказал, что в ближайшее про
мя пентр обсудят, кого именно из рук
водителей партии я правительства нуж

я Рым
е аваля?

Вот обетоятшетва,
Р

которые улячаютВот обетоятш, р
шняолыо участи Рыкова ж И Д О и *

<М О т * Мяимаича

но будет убить «тик способом в первую
очередь».
Можно лв итти дальше в атом беспре-

дельном цинизме я коварстве, когда с омер
мпельвыи спокойствием я хладнокровие
лвди «Осуждали, кого лучше убжть в> ру-
«водителей перги в правжмльети я ка-
п а гаиМоя, чтобы ибегятп своего г

,,«швя геодааи: ... „
мо у ш и , вин «

ам1 е Впгши,

сообщи мве, что центр првни решение
приступить к ряду иррорястяческях ак-
тов вад членами Политбюро и, кроме то-
го, персонально вад Максимом Горьким.
Виукядзе мне об'яснил. что «право-троц-
кистский блок», имея в виду, вак бли-
жайшую перспективу свержение и * е т -
ской властв, видит в лице Горького
опасную фвгуру. Горький — непоколеби-
мый сторонник сталинского руководства,
я, несомненно, в случае реализации за-
говора, поднимет голос протеста против
нас, заговорщиков».
Вот почему был поставлен вопрос, ре-

зенный окончательно этим блоком, об
мерщвлеияи Алексея Максимовича 1орь-

;ого.

Еще одно решение об устранения пало
к Валериана Владимировича Куйбышева
1К на одного из активных членов
шинско-сталияекого Политбюро.
Таким образом, за этот короткий срок

1И жертвы, три преждевременно погибших
мечательных человека, сошли в могилу
о решению «право-троцкистского блока»,

[рое лучших людей нашей страны, пре-
й рвой;аниые сыны своей родины, шли жертвой

1есстыдного заговора предателей. И среди
|ях — гордость русской и мировой литера-

туры— великий русский писатель, гени-
альный художник Алексей Максимович
Горький.

Каждая строка его песен я сказок, по-
вестей и романов дышит благородством,
жаром революционных действий. Недаром
он свою жизнь связал с великим левнпым

великим Сталиныи, как их лучший я
ближайший друг. Недароя Ленин ве раз
писал, что Горький — гровадяый художе-
ственный талант, который привес а при-
несет много пользы всемирному пролетар-
скому движению.

Недаром Ленин писал, что Горький —
безусловно крупнейший представитель про-
летарского искусства, который крепко <**-
>ал себя свояии велякияя художествевны-
1И произведениями с рабочая классом Рос-
ли и всего мира. Горький чуяя грядущую
бурю, оя предвещал побежу нашел» два-
жевня, победу светлого пролетарского ра-
зума над мраком и подлостью капитализм».

От предательских ударов в больное серд-
! великого человека погвб лучший во

друзей трудящегося человечества, погас
один из самых ярких в сильных светнль-
|иков человеческого разума я человеческой
расоты. Этот светильник загасив вот зтя
[змеинвки, вот эти человекообразные зве-

ри, хладнокровно и предательски навеки
остановившие горячее я благородное сердце
великого человека.

Теперь все раскрыто. Теперь известны
ве только способы убийства, во их мотивы,
я самые убийцы. Бессонов говорит, что,
когда он в июлю 1934 года виделся в Па-
риже с Троцким, который всегда злобно
вевавндел Горького, как в Горький неаа-
видел обер-блшита международного шпио-
нажа и предательства Троцкого, тогда
Троцкий сказал, что Горького надо устра-
нить во что бы то ви стало, что Горький
широко популярен как ближайший друг
Сталина, как проводник генеральной линия
партии. Троцкий дал Бессонову прямое по-
ручение, которое приказал передать Пята-
кову. Как говорит Бессонов, поручение эте
было дано в самой категорической форме:
Горького уничтожить физически во что бы
то ни стало. И это приказание врага наро-
да и обер-бандита Троцкого было Беосояо
ьым привезено сюда, в СССР, и передат
Пятакову, передано блоку, который, как это
показал Ягода и клк это я докажу дальше
принял это поручение, принял решение
убийстве А. М. Горького. Это так чудо
вищно, что па этом я считаю необходимы)
остановиться особо и спецяальпо.

Первый вопрос, который я хотел бы здес1
поставить, это вопрос о том, участвовал!
ли в этом деле Рыков и Бухарин, знали Л1
они о том, что готовятся это чудовищно!
злодеяние. На этот вопрос я отвечаю бе
колебаний и твердо: да, знали; да, уча-
ствовали. Я но хочу оперирован, пиклким!
другими показаниями и, в частности, по
лазаниями Ягоды—я буду оперировать Г
показаниями самих Рыкова и Бухарина
2) тем. что я паллию .юшкой вещей. Ка
обстоит здесь дело? Вы посмотрите, что го
1)»РИТ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ РЫКОВ. РЫКОВ П1

ш а л , что у него—у Рыкова, имел мест;
разговор с Енукидзе, т. е. с одним го ак-
тивнейших участников п организаторов »а
говорпшчегкого блока. Насколько ом пыл
активным в организации убийств, у пас
имеются показания Максимова-Янковского.
Енукидзе не раз вызывал его к сейе и да-
вал указания, как лучше обеснечогь смерть
Валериана Владимировича Куйбышев». Еиу-
кпдзе занимался этим «делом» вместе с
Ягодой. Вот с этим Енукидзе Рыков ведет
разговор. О чем? Возьмем только то, что
сказал сам Рыков: «мпо Епукидзе сооб-
щил, что троцкисты и Зиновьевны чрезвы-
чайно озабочены тем влиянием, которое
приобретает Горький, что оц является |«-
шичельным сторонником Сталина и гене-
ральной лнпии партии». Это то же самое.
что услышал Бессонов от Тропкого в 1934
году и что привез сюда осенью 1934 года
я передал воротилам, руководителям, гла-
варям этого блока.

Итак из показаний Рыкова вытекает

настаивают, как «в выразвлея,—яа лик-
видации его полвтнчеокой активности».
Если бы Рыков сказал только то, что он
сказал, то втого было бы достаточно. Да-

: для детей совершенно ясно было бы
чем тут дело. Кае можно лнввядяровать

юлитическую активность взрослого чело-
века в вашей стране? Как можно было за-
ставить Горького перестать быть полити-
чески активный в том ваправленяи, в ка-
ком он проявил себя, как борец за боль-
шевистскую, лешшско-сталинскую прав-
ду? Вас можно заставить?

В Америке разные Аль Каноне оргаяи-
|уют бандитские валеты, захватывают лю-
дей или их детей в плев в потом вымо-
•ают деньги. Но у нас этого сделать
нельзя, ибо мы рубая руки всяким Аль
Каноне. Как же можно было в вашей стра-
не, в условиях Советского государства,
как они могли лишить Горького возмож-
ности проявлять политическую актив-
ность, п а ч е как остановив его жизнь?
И Рыков на мой вопрос прямо ставал.
«Он, т. е. Еяумдзе, говорял настолько в
[овышевяых тонах или резко враждебных

выражениях, что мне было ясно, что за
ятям тоном кроется возможность примене-
ния

считаю совершенно точно устаяовлев-

каждое само Алеком
ва международной арене вообще, у ивпл-
лягеяцяя, в чаетаосл». ,,

Опять полое совшмевве фавна, о а о -
торых говоры Рыма, о которых говояои
Вессовов, о которых говоры в «вы Ящик

которых говоры я звал Булано». Здесь
се связано органически. . ̂ .

Я опрашиваю: «Совершение
о акта вод Горькая связывал лв '

вопросом « свержения Советского ,

выи, что в 1936 году Енукядзе с Рыко-
вым говорили о Горьком в угрожающих
для довей Горького тонах. Причем для
Рыком было совершенно несомненно, что
речь вдет о пряневевия насильственных
яер по агвошеляю к Горькому. И тут я
опять задаю тот же вопрос «Что же вто
за насильственные меры? Что же вы рас-
считывали А. М. Горького изолировать,
рассчитывали подвергнуть его какому-ни-
будь заточению? Как это можно было сде-
лать в вашей стране, в стране пролетар-
схой диктатуры?» Это можно было сделать
только одним способом — умертвив Горь-
кого. Рыков понимает, что только так
этот вопрос и мог стоять и только так мы
имеем право трактовать этот преступный
разговор, который был яе чем иным, как
информацией Рыкова со стороны Енукид-
зе о подготовлявшемся убийстве Алексея
Максимовича Горького.

Наконец, па лоследпий мой вопрос на
судебном следствия: «Что означает «дове-
сти до насильственных мер?» Можно ли
зге щнтгать — домети до убийства?» —
Рыков прямо сказал: «Конечно».

Я спрашивал Рыкова: «вы знали о го-
товящемся убийстве Горького?» Как же
должен был ответить на этот вопрос Ры-
ков, если он пе знал об этом преступле-
нии? Он должен был бы сказать: «я
не знал». А что сказал Рыков? Вот стсио
грамма, он сказал: «Ос совсем так». По

лучается пе так, во тяи!
Я считаю совершенно доказанными

установленными следующие факты, из ко-
торых вытекает только один вывод — вы-
вод об участии Рыкова в подготовк
умерщвления А. М. Горыюго. Во-первых
в 1935 году Енукидзе п Рыков говорили
об особом озлобления, которое питает блок
к Алексею Максимовичу Горькому. Прав-
да, они сворачивают дело на тронкястско-
зиновьевскуго часть блок», однако вто

персте неопровержимо установленное об-
стоятельство: Рыков в Еиукщзе ведут раз-
говор в 1935 году о Горьком, они говорят
о громадном влияния, которое имеет на
общественность Алексей Максимович Горь-
кий, кш верный друг н сторонник гене-
ральной линии партии, как верный друг и
сторонник стал «некого руководства. Вот
это и беспокоят троцкистов и зиновьевцев,
это беспокоят ях так же, как беспокоило
их тогда, когда о п обсуждои убийство
Сергея Миронович» Киров*. Ибо Сергея Мн-
роновича Кирова она избрали жертвой
своего злодейства по тем же мотивам. И
здесь есть полное тождество, полная исто-
рическая логика «того заговора.

Чтс я * ш ы п следует? «Овж (твоциаогы
и мквьеяци) «читают веобтодаиыи,—
гамвшг Рим,—«явят пите яаи
Г««ьксг*, а начав» «го у ма я м
явце! •* яуждаеш в

не меняет ни в какой мере дела. Во-вто-
рых, они это злобное настроение выражали
в таких тонах, которые говорили о под
готовки насильственных мер, направлен
пых к «ликвидации политической активно
сти Горького». И, в-третьих, ликвидация
политической активности Горького мысли
лась вплоть до применения к Горькому на-
сильственных мер.

В-четвертых, эти иагнльственпые меры
включали в се«я и убийство Алексея Ма
ксимовича Горького. Ой этих насильствен-
ных мерах Рыков и Бухарин знали. Он
знали, что готовится убийство Горького,
органнловнпали это убийство, покрывал1

вто уГшГн-тво. Рыков и Бухарин были та-
ким образом участниками этого подлей-
теш убийства А. М. Горького.

А Бухарин, эта проклятая помесь лисы
п епшм.и.—как оп ведет себя по яточ
попрал? Ь'лк подобает лисе и свинье. О
портит, тлит. Но п конце концов, по су
1цепт\. Бухарин говорит то самое. чт(
говори Рыков. Возьмем показания Буха-
рина и зтой части. Позвольте мне указат
н.ч ел.чуютую часть этого показания
«I! 1!Ш году Томский мне сказал. чт<
Троцкий готовит какую-то враждебную ак
мню П.-С1 враждебный акт протш
Горького».

Откуда знал Томский ой этом? Оп знал
конечно, от Бессонова, привезшего
директиву из-за границы. А какая был;

Троцкого? Уничтожить Горькоп
(пппчески уничтожить. Бухарин показы
шит: «Томский сказал, что Троцкий гот;
шгг ираждепнук! акцию или враждебпЫ!
акт против Горького».

•Я спрашиваю: через кого готовит Трои
кий эту враждейпую акцию? Конечно, ч
ре? блок, который был в руках у Трон
кого, через блок, в котором перслуталяг.1
правьте я троцкисты, меньшевики н эсеры
буржуазные националисты и просто прохо
димпы всех мастей, степеней и категорий

Этот факт установлен. Сам Бухари
признает, что в 1935 году, за год .,
смерти Горького, Томский сообщил Буха
рину, что Троцкий готовит враждебны!
акт против Горького. Это совершенно
самое, что говорил Рыков, передавая сво!
разговор с Енукндзе. А это, в свою оче
редь, то же самое, что говорил Бессопо
приводя свой разговор в Париже в ию.и
1Р34 года с Троцким. Здесь никаких рас
хождений нет.

Разберем второй «опрос: в чем же за-
ключается этот враждебный акт, что пред-
ставляет собой й о т враждебный акт? №
Бухарина получить ответ ва прямо поста-
вленный вопрос яе так-то легко.

Я «прашивал Бухарина: «В чей заклю-
чался «гот враиавляый акт?» Ов пряно
вячего ве «твечает. Оя говорят: < акция
против «сталинца Горького», сак аацят-
яика мцаыввтвчмвог* етреапльетва о
обще, с т а д и е й ! партайвой т а т а ,
чавпопя». Во» • чей ала речь. «Реп
шла « том бопаои р т ш м ,

вопрос « р
тельетва?» Бухарин отвечает, что «но ег»
шеству связывал». Следователь» н ч ь
шла ве просто о тон, чтобы прячииять

ичную неприятность Горькому, я ж за-
мысловато говори Рыков — «ливвавв-
вать его политическую активность». Речь
шла о той, чтобы совершать против Горь-
кого такой акт враждебности, копрый
непосредственно представлял бы собой «дав
из элементов свержения Советской в м я в .

Ясно, что пря такой постановке
речь вдет ве о том, чтобы

орького возможности писать статья в и
делать доклады, хотя и это тоже ве в ва-
шей власти, господа убийцы. СледоватвОт

о, мы здесь должны признать, что ав»-
вердял я Бухарин, что враждебный акт
•ретив Горького был связав с задней

свержения Советской властя, был о д н и аз
актов борьбы против Советской власти,.

Мы знаем, как ставился вопрос заговор-
щиками о борьбе против Советской властя.
Их методы — террор, измева • т. д.

Бухарин говорит, что, когда говорят о
враждебном акте, можно разукеть все,
плоть до террористических актов, амоля-
уда колебаний адесь очень большая. Бу-

харин признает, что убийство Горького
тогда не было исключено. Это — вавуаля-
ровапяое призвание, которое выдает Буха-
рина с головой.

Я уже говоры о способа!, при попова
которых были осуществлены три терроря-
спгчеоких акта — против Мевжяюжого,
против Куйбышева и против Алексея Мак-
имовича Горького.

Обращает ва себя внимание способ, пря
помощи которого яти убийства совершены.
Это — способ постепенного уяерщвлевая,
«убийства с гарантией», о котором говори
Ягода, — это способ убийства пря помощи
использования впециалыпа знаний сотча-
стнвков. Не плохо задумано! Левин, Плет-
нев, Казаков, Макагиов-Диковский, Крюч-
ков, Буланов — банда убийц, опепиааь»
подготовленная банда, участвовала « втом
«деле». Я хочу обратить ваше внвманяе
на особенный способ и особенную роль в
осуществлении этого убийства, которую
сыграли обвиняемые врачи—Левин, Каза-
ков и Плетнев. По предварительно я м ч у
остановиться ва нескольких замечания.
История и хроника уголовных убийств вав
говорит, что за последние десятилетия от-
равления при помощи профессиопиьаых
убийц почти сошли со сцены.

Место этих отравителей завяли врача.
Если вы раскроете учебпик судебной меди-
цины доктора Карла Эммерта, профессора
Бернского университета, вы найдете здесь
чрезвычайно поучительные указания. 9в-
мерт пишет:

«Убийства посредством отравления е*а-
ли теперь реже сравнительно с прежним,
отчасти потому, что для не врача стало
труднее добыть яд. Поэтому профессиональ-
ных отравителей больше не встречается,
как прежде. Если же и бывают подобные
случаи, то они часто относятся к ляпав
врачебного сословия».

Поэтому совершенно не случайно, что
Ягода избирает для своего чудовищного за-
мысла и его реализации ниенло врачей.
Он учитывает, так сказать, историческую
коц'кшктуру.

Мы лмесм целый ряд исторических при-'
меров того, как псе стремления убийц,
пользующихся всякими средствами отрав-
ления, направлены именно на то, чтобы
не быть раскрытыми. Очень характерно это
обстоятельство,—в целом ряде случаев от-
равлеппе совершается таким образом, что-
бы можно было самый факт отравления
объяснить,—как это думал сделатьЯгеда,—
естественной смертью от болезни.

Нужно раньше всего раз'яснить, что от-
равлепие по современным научным воззре-
ниям это есть один из видов, и при том
самый опасный вид, так называемого в
науке изменнического убийства, опасность
которого заключается в том, что для его
осуществления никаких специфических,
губительных для человеческой жизни
средств не требуется, что могут быть ис-
пользованы в этих преступных целях лю-
бые средства. Как об этом говорит и учит
нас история, для тякого отравления веов-
ходимо лпшь тайпое введение в организм
какого бы то ни было вещества, способно-
го привести и сокращению времени жнаан
илн к смерти. А таком веществом является
вовсе пс всегда то, что специально назы-
вается ядом. Ведь целый ряд лекарствен-
ных средств по самой своей ярнроде я ха-
рактеру годятся для этого, и этим чаем
пользуются преступники.

Известно пз истории, например, из Та-
цнта, такие случаи как убийство Сеяна та-
ким ядом, что, казалось, будто Сеян увер
от обыкновенной болезни. В этом и з а м е -
чается искусство преступления. Известия,
что Филипп II весьма широко пользовал-
ся для отравлений ядом, который нельм
было обнаружить даже при тщательном
исследования, ядом, который был ва
назван «Неоп!ека1 1п расе» (пусть почиет
в мвре). Известно, что Иоанн ^
был отравлен при помощи отравленной обу-
ви. Известно, наконец, что папа Климент П
был убит при помощи ш в а от правлеавев
свечи. Следовательно
убийств» людей

(Окошчмш* см. м «-• сг»)
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Речь государственною обвинителя—прокурора
Союза ССР тов. А. Я. ВЫШИНСКОГО

(ОКОНЧАНИЕ).

привилегированного положе-
н ы I ао знанием хямяя, медицины
«•виаселогии—способы самые разнообраз-
ит.

Мы помпа знаменитое дело Бутурлина.
' УШнаа Бутурлина был не кто иной, как

в о р о м известны! в дореволюционной Рос
о ш доктор Панченко, которы! практяковал
• дореволюционно! России распростране-
нно в исполмование средства известного
м*. названием «Спермин Паля». Д-р Пан-
чмпю вод вядов «Спермина Пел я» вводил
(апяоиу дифтерийную культуру, и убял
его дифтеритом.

9га было разоблачено совершенно слу-
чайно. Веля бы не признание доктора Пан-
чеяво, то убийство Бутурлина, вероятно,
яе было бы раскрыто. Бели бы не прнан»-
и м Левша, то может быть не был бы
раскрыт разработанный м и м и тоякостя-
яя преступны! плав убийства т.т. Меи-
жявкимц, Куйбышева, Горького.

Наювец, я мог бы напомнить о знаме-
яитом деле Прочар, когда этот Прочар у
свое! жертвы вызвал хронически! катарр
желуди я таким путем довел ее до гяЛеля.
Нааояеа, дело доктора Пальяера, который
п р а в ы свою жертву мышьяком я етрнх-
няним, употреблявшимся в дозах, разре-
шающихся медициной. Вот, ваковео, при-
мер, моторы! говорит о том, что когда яы
говорам об отравлении, то яе надо иметь
I заду, что для отравлеявя надо применять
только пяависты! в а м ! , мышьяк и т. д
Вот, очень часто убийцы используют вра-
че! I иецяцвнссуп систему, якобы, для
лечения, а ва самом деле для того, чтобы
добиться свое! преступной пеан.

Дела Падьмера, Прочара, Панченко
множество других исторически примеров
иожвю привести для того, чтобы доказать,
что тот путь, которы! избрал Ягода, был
путев, подсказанным тонкая изучением
история преступления, история убийств в
разных странах, организованных разными
изуверам рода человеческого.

Я, наконец, должен сказать, что именно
з т а плане был задумав преетутгиками-
убвяшаав террорястнчесхвй акт против
Виволая Ивановича Ежова. Ведь ото убвй-

I б ы » задумано довольно тонко—
отравления воздуха, которым

[ был дышать в своем служебном ка-
биввп Николай Иванович Ежов, отравление
яоидаа ртутью, растворенной в кислоте.
Пряма Ягода предупреждал — ни в коем
случае ве в серной кислоте, потому что сер-
ная кислота оставляет след и может сжечь
та самые шторы и гардины, которые надо
было по указанию Ягмы пропитать для
тоге, чтобы, вдыхая этот воздух, мог по-
гибнуть Никола! Иванович Ежов.

Я хочу, товарища судьи, напомнить
несколько данных экспертизы по этому во-
просу, которые не оставляют никакого
сомнения в том, что этот план очень топ-
ки!, вероломный и подлый, задуман Ягодой
с ведома н одобрения право-тропкистского
центра, в особенности в отношении Куйбы-
шева, Горького и Николая Ивановича
Ежова, которого они хотели устранить зля
того, чтобы оставаться не разоблаченными.

Прежде всего я обращаю паше внимание
на то, что экспертиза была составлена из
выдающихся деятелей советской я миро-
во! медицинской науки. Я обращаю ваше
внлмвм, что вта экспертиза пришла к
мннодушнояу заключению: экспертиза под-
твердила, что меры, принятые убнйлами в
отношении умерщвления А. М. Горького,
В. В. Куйбышева, Менжинского, действи-
тельно были строго продуманными и имели
своим результатом смерть этих выдающихся
людей, к которой эти господа стремились.
По умерщвлению Горького были заданы
ькспертяае вопросы:

«Возможно ли допустить, чтобы врачи
тостатечной квалификации могли применить
•«ко! неправильный метод лечения без
/мисла?»

Последовал ответ: «Этого допустить
зельзя».

Экспертизе был задан следующий вопрос:
«Допустимо ли вообще длительное, одно-

временное применение больших доз сердеч-
ных средств внутривенно, подкояшо я
внутрь, именно — дигиталиса, дигалена
(препараты наперстянки), строфантина и
строфанта, а в частности V тяжело боль-
ного А. М. Горького, (18-ми лет, страдав-
шего вышеуказанным поражением внутрен-
них органов?»

Ответ экспертизы: «Абсолютно недопу-
стимо».

Еще вопрос: «Можно ля иа основании
совокупности этих данных считать уста
новлеиным, что метод лечения А. И. Горь
Мгв был заведомо вредительским...»

Ответ экспертизы: «Да. Безусловно мож-
но Тсчнтать установленным».

И то же самое мы имеем № другим
случим.

Поэтому я позволю себе заявить, что
обвинения, пред явленные в обвимтпльиоч
заключения и поддерживаемые мною, к.гк
государственным обвинителем, и в этой
часта в полном оо'еме, можно считать до-
казанным!. Обвинение здесь подтверждает-
ся целиком и полностью аяторитетдайгаей
медицинской экспертной, тщательно разо-
бравшей все те материалы, которые были
в ее распоряжении. Признания обвгоняе-
мых, разумеется, мы также не можем пи-
кав сбрасывать со счета.

Говоря об этой части обвинения, я хочу
остановиться специально иа двух подсу
дямых — ва Ягоде и Левине.

О Ягоде разговор коротмй. Ягода —
п я т ы й организатор я вдохновитель этих
чудовищных преступлений, его ответствен
яооть тем более сильна и серьезна, что
ведь Ягода — н е просто Ягой, это быв-
ши! в то время заместитель председателя
ОГПУ. фактичесм председатель ОГПУ. Это
•домке, ва обязанности которого лежала
охвыа государственной безопасности. Ее
ж Т ы те преступления, которые совершил
Яго», в которых он призвался, если бы
•я совершил их в |1влляонно1 дозе, то я
топа я ворам б ш бы требовать от суда
расстрела Ягою.

Левин сыграл в этих убийствах тоже
виднейшую роль. Левин б ш глвляыщ ор-
ганизатором эалуиавных Ягодой убийств,
•м привлечены к этому делу были я Ка-
заков и Плетнев, он, я бы оказал, в этом
деле был правой рукой Ягоды, как Була-
нов был правой рукой Ягоды во всех пре
ступлеииях последнего в целом.

Когда погиб от руки Левши Алексей
Максимович Горький, Левая, доктор меди
пинских ваук, опубликовал в галетах ве-
кполог — «Последние дня Алексея Максн
мовича Горького». В этом некрологе ов пи-
сал, вздыхал, стонал о гибели великого че-

ловека. «Великие людя, — шкал он фари-
сейски, лицемерно, двурушнически. — ж.и
вут и умирают, как великие люди». «Жи-
вут и умирают, как велняе людя!»—Ле-
вин не добавил, — «от руки автора этого
некролога, одного из подлых убийц!»

Если эту статью сейчас рассматривать в
связи с медицинской экспертизой, то ова
"5 дет представлять некоторый, яаачвтель-
пыВ, по-моему мнению, интерес для оцен-
ки роля в этом убийстве Левина.

Во-первых, здесь вскрывается та самая
механика умерщвления Алексея Максимо-
вича, которая теперь вскрыта полностью
Это — механика, которая была раньше
всего направлена на терапевтическую под-
готовку убийства Алексея Максимовича.

Левин в этом некрологе шкал:
«За десять лет моего врачебного

наблюдения за Алексеем Максимовичем
это было шестое заболевание гриппом.
Каждый раз грипп неязиеняоосложяялся
бронхитом и катарральвым воспалением
легких».
Значит, Левин уже з и м хорошо, в ка-

ком направления можно искать осложне-
ний в этой борьбе Алексея Максимовича
Горького с болезнью.

«Каждый раз неутомимый боец пере-
носил болезнь тяжело, каждый раз с
первых же длей заболевания начиналась
тревога. Когда иеая в хорошие, спокой-
ные периоды жигани Алексея Максимо-
вича спрашивали о состоянии его здо-
ровья, я всегда отвечал:

— Относительно благополучно, но до
первого гряпла».
И дальше:

«Я по опыту знал, как тяжело про-
текает у Алексея Максимовича грипп,
как быстро он поражает мест* ищщнь-
ииго сопротивления «г* •ВГЯЙМЯИ —
легкие — и как это страшно при его из-
мененных старым туберкулезным процес-
сом легких и его больном сердце. И вот
пять раз его могучий организм давал и м
возможлость одерживать победу, а орга-
низм Алексея Максимовича был дей-
ствительно могучий. Горький был из тех
людей, которые доживают до 100 лет,
и он несомненно дожил бы до 100 лет,
если бы пе злой туберкулез».

Убийпа выбалтывает тайну убийства.
Именно здесь лежит то самое место наи-
меньшего сопротивления.—врачи говорят:
1ос118 1шпоп5 генЫепКае, — по которому
организаторами убийства и был направлен
основной удар по больному А. М. Горькому.

Позорное двурушничество, вероломство,
лицемерие здесь соперничают с бесстыд-
ством отравителя, плачущего у изголовья
жертвы его так называемого «лечения».

Таков этот самый Левин! Недалеко ушел
от Ягоды!

Я хоты бы напомнить вам в заключение
показание Ягоды, в котором он показывает
свое настоящее морально-человеческое, если
это выражение здесь допустимо, липо.

Вот выдержки из показаний Ягоды на
листе дела 58:

«Всю свою жизнь я ходил в маске,
выдавал себя за непримиримого болыпе-
иикя. На самом деле большевиком, в
его действительном понимания, я никог-
да не был».
И дальше:

«Мелко-буржуазное мое происхожде-
ние, отсутствие теоретической подготов-
ки, — все это, с самого начала органи-
зации советской власти, создало у ме-
ня неверие в окончательную победу де-
ла партии».

«...Поэтому я и договорился с Рыко-
вым т особом своем положении среди
правых».
Оказывается, Рыков влиял достаточно

определенно даже на Ягоду. Ведь, в сущ-
ности говоря, то, что говорит Ягода —
ато старая предательская двурушническая
школа политического карьериста и бесче-
стного негмяя, ведь это система ИСозефа
Фуше. Н не МОГУ не привести всего лишь
несколько строк из известной книги Сте-
фана Цвейга «Жкзеф Фуше».

«В числе семисот пятидесяти, торже-
ственно вступающих в зал разпенчяп-
ного короля, входит молча, с трехпвет-
ной попялкпй поперек груди, народный
представитель Жозеф Фуше, депутат от
города Нанта. Тонзура уже заросла, ду-
ховное оолачеиие Давно сброшено: как и
все здесь, он надел гражданское платье
без всяких украшений.

Какое место займет Жозеф Футе?
Среди радикалов, на горе, или с умерен-
ными, в долине? Жозеф фуше не долго
медлит: оп признает только одну пар-
тию, которой остается верным до конца:
ту, которая сильнее, партию большин-
ства. И на этот раз ои взвешивает и
подсчитывает про себя голоса: он ви-
дит — в данный момент сила еще н.1
стороне жирондистов, на стороне уме-
ренных. И вот он садится иа вх скамьи,
рядом с Кондорсе. Роланпм, Серваном, с
теми, кто держит в своих руках мини-
стерские посты, влияет иа все назначе-
нии и распределяет прибыли. В их сре-
де он чувствует себя уверенным, там за
нимает.он место».

Вот источник, из которого черпал свои
духовные силы Ягода, если оя когда-нибудь
был знаком с жизнью и деятельностью Жо-
аефа Фуше, — я в п о я допеваюсь, ибо
I I показании я материалов дела видно

только о н о знакомство «го е латератгвой,
это — с книгой Александра Дюма «Три
мушкетера», которые были идеалом для
Ягоды, говорившего, как «то важно из по-
казаний Буланова, что для того, чтобы
обеспечить успех захвата власти, НУЖНО
подобрать себе несколько десятков таких
молодцов, как три мушкетера, с вя*я мо-
жно сделать все, что угодно.

Таков Ягода, которому на скамье под-
судимых отведево серьезное мело, рядом
с Бухариным в Рыковым. Это — один из
крупнейших заговорщиков, один из вид-
нейших врагов Советской власти, один яз
самых наглых изменников, человек, кото-
рый пытался в самом НКВД организовать

грушу • отчасти о ц г а я в м ы ее п •меж-
ников Паукера. Волоавч», Гая, Вииепкого
и других, оказамгахся польскими • не-
мецкими шаяонмм я разведчиками. Такям
являлся и сам Ягода, который вместо того,
чтобы вашу славную р а п е п у направить
на благо советского народ», ва благо со-
циалистического строительства, пытался
повернуть ее против нашего народа, против
нашей революция, пролп сопмаляэма.

Не удалось, сорвалось! Ягода был
разоблачен, выброшен и нашего государ-
ственного аппарата, посажен ва скамью
подсудимых, обезоружен н должен быть те-
перь выброшен, вычеркнут совсем иа
жязна.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Я кончаю. В заключение я хочу поста

вить несколько вопросов, которые бы я на-
звал юридическими вопросами.

Раньше всего—вопрос о соучастия. Как
показало судебное следствие, не все обви-
няемые в равной степени участвовали в
преступлениях, которые прошли ва этом
судебном процессе.

Отсюда вопрос—в какой яере я в какой
степени каждый из обвиняемых может а
должен отвечать за пред'явдевиые ям об-
аинемя по обвинительному заключению.

Второй вопрос — в какой мере я степе-
ни доказаны пред'явлеяные подсудимым
обвинения.

И третий вопрос — какого наказания
заслуживают обвиняемые.

Я отвечу, раньше всего, иа второй во-
прос. Доказаны ли, я в какой степени со
вершенные обвиняемыми преступления? Я
думаю, что вы, товарищи судья, в своем
приговоре ответите на этот вопрос положи-
тельно: да, доказаны. Доказаны вр
ем самих подсудимых, доказаны свидетеля-
ми, прошедшими перед судом, доказаны
ключеиием медицинской экспертизы,
зины вещественными доказательствами.

Вся совокупность доказательств, мысли-
мых в уголовном процессе, имеется адесь,
сейчас в распоряжении суда. На основания
этих доказательств суд сумеет определить
свое окончательное решение о степени ви-
новности того или иного преступника, со-
вершившего эти преступления.

Но есть еще одно важнейшее доказатель-
ство, это — сама логика обстоятельств
дела.

Ооновное обвинение в настоящем деле
пред'явлено обвиняемым по ст. 58-1» я
58-11 — об организация изменнического
заговора. 1+го обвинение доказано призва-
ниями вс«х подсудимых, даже тех. кто
не признал себя полиостью или отчасти ви-
новными в каком-либо другом преступле-
нии. Это надо оказать относительно всех
подсудимых.

Во-вторых, в какой мере каждый иа под-
судимых должен по нашему закону отве-
чать за всю совокупность совершенных
этой заговорщической балдой преступлений.
Я на этот вопрос отвечаю: в полном об'еме.
Почему?

Каждый подсудимый должен отвечать за
всю совокупность преступлений, как член
заговорпиппской орга-низаппи, преступные
задачи и цели, преступные методы осуще-
ствления которых были каждому из вих
известны, каждым одобрены и приняты.
Здесь мы наблюдаем лишь своеобразное
«разделение труда» в преступной деятель-
ности, в зависимости от специальных ка-
честв п средств, находящихся в распоряже-
нии каждого участника баллы. Это совер-
шенно естественно и закономерно с точки
эреняя интересов всего заговора в целом.

Есть мнение среди криминалистов, что
для наличия соучастия требуется общее
согласие и умысел каждого из преступни-
ков, из сообщников на каждое из преступ-
лений. Но эта точка зрения неправильная.
Она не может быть нами принята и ни-
когда ве применялась и не принималась
Она узка и схоластична. Жизнь шире этой
точки зрения. Жизнь знает примеры, когда
результат общей преступной деятельности
достигается самостоятельным участием в
этой деятельности сообщников, об'едянен-
ных лишь единой, общей для всех пре-
ступной задачей. /

Для соучастия нужно общее, об'едияяю-
щее соучастников данного преступления
начало, общий преступный замысел. Для
соучастия нужно об'единеняе воли в об
шем и едином для всех участников пре-
ступления направления. Если, скажем,
шайка грабителей будет действовать так,
что одни из ее участников будут жечь до-
ма, насиловать женщин, убивать и т. д. в
одном мест*, а другая часть шайки—в
другом, то хотя бы те и другие не звали о
преступлениях, совершенных раздельно ка-
кой-либо частью обшей шайки—они будут
отвечать за всю совокупность преступле-
ний в полном об'еме, если только будет до-
казано, что они согласились насчет уча-
стия в этой банде для совершения тех или
других преступлений.

В этом деле, товарищ! судья, налицо
заговорщическая группа, агентура иностран-
ных разведок, об'единенная обшей для
всех ее членов волей, единой для них всех
преступной целью. Конкретные преступ-
ления, совершенные теми ял* другими
преступниками, это лишь частные случая
этого единого для всех подсудимых плана
преступной деятельности.

Эта общность преступно! деятельности
юридически выражена в пред'явленном
всем подсудимым обвинении по ст. 6 8 "
УК РСФСР.

Это, однако, не означает, что все долж-
ны отвечать одяшаком. Это не исключает
обязанности суда индпадуадиаировать на-
казание в з а м е т е м от конкретной р о л
каждого подсудимого в данном деде.

С этой точка яревяя я считаю, что из
общего числа обвиняемых надлежит вы-
делить двух—«то Рамккого я Бессонова.
Я считаю, что Ражомкий, хотя I совер-
шивши! тягчаияае преступления против
Советского государства, против Советской
власти, всем своим положением в этом за-
говоре, свое!, если иожяо та* выразиться,
известного рода вторммоепю от всех
важнейших преступная!, совершенных
«право-тропистнии блоком», заслуживает
того, чтобы к веку была применена менее
строгая мера н а ш а л и , чем к остальным
обвиняемый.

То ли самое можно сказать я известной
мере я о Бессонове, который, конечно, от-
личается от Чернова, Розенгольца, Крестив-
ского или Рыкова, хотя бы те*, что его
роль ограничивалась ролью связиста, ко-
торая хотя такяи преступна, но по всему
своему существу должна оцениваться ина-
че, чем преступления основных обвиняе-
мых по этому делу.

В отношении этах лил я считал бы воз-
можный применение закона от 2 октября
1937 года, позволяющего суду в особых
случаях избавить меру наказания среднюю
между 10 годаии лишения свободы и выс-
шей мерой социальной зашиты, Я считаю,
что в отношении Раковекого я Бессонова
можно ограничиться 25 годами тюремного
заключения.

По обвинительному заключению, все об-
виняемые изобличены • том, что в 1 9 3 2 —
1933 г. они по задания разведок иностран-
ных государств составили заговорпнпе-

кую группу под названием «право-троп-
кистскяй блок», поотааившую свое! целью
совершение преступлений, которые был*
здесь полностью доказаны.

Доказано, что этот блок состоял из аген-
тов разведок некоторых иностранных госу-
дарств, доказано, что «право-тропкистский
блок» поддерживал систематические неза-
конные отношения с некоторыми иностран-
ными государствами в целях получения от
них помогай для осуществления своих пре-
ступных замыслов, для свержения Совет-
ской власти и для установления в СССР
власти помещиков н капиталистов.

Доказано, что «пряво-тропкпетский блок»
систематически занимался шпионажем в
пользу этих государств, снабжая их развед-
ки важнейшими государственными секрет-
ными материалами.

Доказано, что «право - троцкистский
блок» систематически осуществлял в этих
же целях вредительские я диверсионные
акты в различных отраслях нашего народ-
ного хозяйства — в области промышленно-
сти, сельского хозяйства, финансов, комму-
нального хозяйства, ва железных дорогах
и т. д.

Доказано, что «право-троцкистский блок»
организовал ряд террористических актов
против руководителей ВКП(б) и Советского
правительства, что этот «право-троцкист-
ский блок» осуществил террористические
акты против С. Н. Кирова, В. Г. Менжвн
ского, В. В. Куйбышева, А. N. Горького,
а также осуществил умерщвление М. А.
Пешкова.

Доказано, что блок организовал, но
не успел, к нашему счастью, осуществить
ряд террористических актов против руко
водителей наше! партии я правительства.

Таковы обстоятельства настоящего дела.
Такова роль в этом 1еле каждого из под-
судимых, ожидающих сейчас, товарища
судья, вашего приговора.

РОДИНЫ,
ФАШИСТСКИМ БАНДИТАМ-

ВЫШУЮ МЕРУ НАКАЗАНИЯ!

Мы глубоко возмущены гнусными зло-
деяниями бандитов из «право-троцкистско-
го блока». Наймиты фашизма стремились
уничтожить великие завоевания советского
народа, готовили смерть иялляонам рабо-
чих и крестьян. Фашистские бандиты Буха-
рин, Рыков, Ягода, Чернов, Зеленский и
их приспешники стремились ввергнуть со-
ветский народ в капиталистическую ка-
балу.

Бесстрашная, любимая всем народом

советская разведка пресекла
заговор.

Троцкистско-бухаринно-рыковсиш бан-
дитам, пытавшимся отнять у нас сибир.
ную, радостную жизнь, «ожег быть толы»
одна мера наказания — расстрел.

Да здравствует славная советская раз-
ведка я ее боевой руководитель товарок
Ежов! •

Да здравствует ваш вождь • учитель
товарищ Сталин!

Москва.

ОРГАНИЗАТОРЫ ДИВЕРСИЙ, Ш 1 Ш Н Ш И УБИЙСТВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Нет слов, чтобы обрисовать чудовищ-

ность совершенных подсудимыми престу-
плений. Да и нужны лн, спрашиваю я,
еще какие-нибудь для этого слова? Нет,
товарищи судьи, эти слова не нужны. Все
слова уже сказавы, все разобрано до мель-
чайших подробностей. Весь народ теперь
видит, что представляют собой эти чудо-
вища.

Народ наш я все честные люди всего
мира ждут вашего справедливого пригово-
ра. Пусть же ваш приговор прогремят по
всей вашей великой стране, как набат,
зовущий к новым подвигам я к новым
победам! Пусть прогремят ваш приговор,
как освежающая я всеочищающая гроза
справедливого советского наказания)

Вся наша евдае, от малого до старого,
ждет я требует одного: и м е н и я м я

шпионов, продававших врагу нашу р о и
ну. расстрелять, как поганых псов!

Требует наш народ одного: раздавите
проклятую гадину!

Пройдет время. Могилы ненавистных
изменников зарастут бурьяном и черто-
полохом, покрытые вечным презреяием
честных советски людей, всего о п т
го народа.

А над наян, яад наше! счастливой
страной, попиежвеиу яоао и радостно бу
дет сверкать своими светлыми л у ч а м на-
ше солнце. Мы, наш народ, будем ноореж-
неиу шагать по м и а е н м ! от ооследмей
нечисти я мерзости прошлого дороге, во
главе с яашни любами вождей и учите-
лем — ввляим Омпяын — юеред я
вперед, в аммуямиу!

(Из ремямцм «е1р»1— •••••ни и щЛпптщ ммтградског*
аамаа «Красная мяп>|

Каждый подсудимый, проходящий перед
Военной Коллегией Верховного Суда СССР
по кошмарному делу «право-троцкистского
блока», демонстрирует всю мерзость найми-
тов фашизма. Особенно гнусен и кровожа-
ден предатель и палач Ягода.

Ягода — кровожадный зверь, хотел вос-
становить капитализм в нашей цветущей
стране, надеялся стать главе! фашистского
право-троцкистского правительства. Страш-
ные убийства С. М. Кирова, Менжинского,
Куйбышева, А. М. Горького, М. А. Пешко-
ва б ы л оргаяваоваяы Ягодой. Он лично
руководил покушением ва тов. Ежова, пы-
таясь отравить его ядом.

Большевистский нарком, верны! сна
партии Ленина—Сталина, Н. И. Ежов, ря-
свуя жизнью, разгромил гнезд* Фашмтспх
заговорщиков.

Мы присоединяем свой голос к гневному
голосу 170-миллионного великого совет-
ского народа, выражаем свое возмущение •
негодование злодеяниями «право-троцкист-
ского блока». Требуем от советского суда
расстрела кровавых палачей, шпионов ж
предателей.

Пламенный привет верному стражу | »
волюпии — Н К В Д я его сталиисвеиу
наркому мя. Ежову!

Ленвнгрм. 11 марта. (Па тамфаиу).

ИЗВЕРГИ ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ
СУРОВОЕ НАКАЗАНИЕ

ставили Шумим, Юиша У я п л ю » ! мм*

Мы, рабочие н служащие станция Шу-
миха, Южно-Уральской железной дороги,
внимательно следили за процессом антисо-
ветского «лраво-троцкистского блока».

Подлые бандиты троцкисты я бухарвя-
цы через своих ставленников вели вреди-
тельскую и диверсионную деятельность и
на наше! дороге. Грязные руки кровавых
право-троцкястскнх мерзавцев в 1 9 3 5 го-
ду дотянулись а до нашей станции Шу-
миха. Враги устроили крушение поезда,
обагрив железнодорожные пути кровью
бойцов Красно! Армии. За это подлые из-
верга должны понести суровое наказание.
Мы, железнодорожники, требуем от Воен-
ной Коллегии Верховного Суда СССР рас-
стрела презренно! банды заговорщиков.

Мы обязуеася улучшить свою работу и
вделать Шуиихивскнй узел одним иа пе-
редовых на дороге. Шлем привет славно!
советской разведке н ее руководителю
Николаю Ивановичу Ежову.

Челябинск, И марта. (Пе телефону).

ЕДИНОДУШНОЕ ТРЕБОВАНИЕ
ТРУДЯЩИХСЯ

(ИЗ

аяив|ф яяяииуяниии иаиививв^

До глубины души возмущены подлейши-
ми преступлениями предателе! а шлама*
Бухарина, Рыкова, Ягоды а вх гнусных
сподвижников. Увертка я виляния иа су-
де трижды проклятого Бухарина, циничная
мерзость матерого убийцы Ягоды м и н
вают в каждом вя*нас чувство глубоки*
негодования.

Палач Ягода непосредственно оргавам-
вал убийство незабвенных товарище! Еув-
бышева, Менжинского, А. М. Горькоге, на-
кушался на жизнь Николая Жиаиоиач»
Ежова. В течение многих лет фямжтенвв.
шакалы, сидящие сейчас на сваям над-
судимых, творили свои злодеяния.

Фашистские шпионы разоблачены н ждут
приговора. Мы гордимся ваше! с д а м » !
советской разведкой в» н а м с товарища
Ежовый, Требуем от советского суда еавгаг*
сурового наказания для мерзавцев в»
«право-тропнетского блока»—расстиела.
Смерть палачам!

Горьивв, 11 марта. (По тамфяяу).

ЗА ИЗМЕНУ РОДИНЕ—РАССТРЕЛ!
(Из ( « м я т о м ммюзнмим аяпели имени I

Мы, колхозники и колхозницы артели
имени Кирова, погибшего от руки право-
троцкистской банды, с глубоким негодова-
нием читаем показания фашистских него-
дяев. Бандиты Бухарин, Рыков, Ягода н
прочие хотели убить товарищей Ленина,
Сталина и Свердлова, умертвили В. В. Куй-
бышева, В. Р. Менжинского а А. М. Горь-
кого, покушались на жизнь лучшего часо-
вого страны Советов Н. И. Ежова.

. р о я м 1ССЦ

Органы Наркояввудела, во м а м е так,
Ежовым, сорвали маску с гадов. Требуем от
советского суда стереть с лада земли
подлых предателей. Шпионы, бандиты
и изменники должны быть уничтожены.

Тесно сплотившись вокруг партяя
Ленина—Сталина, мы успешно строям ва-
шу колхозную жизнь. Под руководством до-
рогого товарища Сталина мы уверенно н а м
вперед, к коммунизму.

Сталинабад. и марта. (Пе телеграфу).

ДЕКАДА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
ИСКУССТВА

Комитет по делам искусств при СЯК
СССР г, 5 по 15 апреля проводит в Москве
декаду азербайджанского искусства. В де-
каде примут участие Азербайджанский го-
сударственный театр оперы я балета им.
М. Ф. Ахундова, оркестр народных инстру-
ментов, танцевальный ансамбль и хор
Азербайджанской государственной филармо-
нии. Всего участвуют в декаде 700 чело-
век.

Азербайджанский государственный театр
оперы и балета покажет оперы композито-
ра Гаджибекова «Кьор-Оглу». композитора
Магомаева «Пергиз». композитора Гливра
»Шах-Саном» и музыкальную комедию
композитора Гаджибекова «Аршня-Мал-
Алан».

Спектакли декады будут происходить в
филиале Государственного академического
Большого театра Союза ССР. В заключение
декады в Большом театре состоится концерт
азербайджанского искусства.

ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
НА ЮГЕ

ДНЕПРОПЕТРОВСК, И марта. (ТАСС).
В южных районах области—Сивяшемв,
Бердянском я других — идут весенняя па-
хота и боронование зяби, а в Геническов
районе начала весенний сев.

ХРОНИКА
ВЦИК утвердил тов. Чуковского А. В.

заместителем Народного Комиссара II
ной промышленности РСФСР. (ТАСС).

М П А Л Л З А 9 МАРТА
(в тыс. тонн).

План Выпуск % плана
ЧУГУН 4Я.В 40,0 •!••
СТАЛЬ М,Т вОЛ М.0

ПРОКАТ «1,8 ям ам

УГОЛЬ ЗА * МАША
(в тыс. топа).

Плад Добыто % план
ПО СОЮЗУ ЗТ»Л ЯМ
ПО ДОНВАОСУ 339,0

миыек АВТОМАШИН
м И «мавта

Плав •Ватаг- %

•та груыаы! (ВИС) МЯ ЯЯ М М

•имашпЦИД I» 1* ММ
•па гауаоаы! (ГАЗ) 41* 4М М М

>.М.Ь •• 11 МАО

ГАВОТА МШИПНЫХ ДОРОГ
10 варга в* аепавыж, дорога* Союаа по-

в а г а г а - М Т ПОЯ. плава,
ваговоа — ИЛ1 врос ваша.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ!
ВОПЬШОЙ-утро-вал. Км«-Го|

оп. Т а » 1 ДМ| ФИЛИАЛ ВОЛЬ
оп. Твааама. веч.—Наиаа| ПАЛЫЙ—г
шкаащемос вампа М. Н, Вамолам
На оеа«> Неаы( ФИЛИАЛ М А Л О Г О - т -
Жсаатьва Ви]глш| МХАТ ну. ГОРЬКОГО—
И » - Нама, веч. - В м а р е с е щ ФИЛИАЛ
МХАТ — утро — На лае, в«ч. — Два т»ая—ми
КАЫКРНЬМ-утто и ' » ч . - о т т 3 м м
гаагема* Ии. Квг. ВАХТАНГОВА — утро—
паавявеса Тувавдот, веч. — Вся вввы вввввву
ТЫН ЫООФИЛ — ВОЛЫПО» ВАЛ КОНОИРВА-
ТОРИИ - КвамоаммааыЯ авсааЯш
авасяевоя омвв в плаеаа СССР п/».
А-.Л„^Й*"И|"Д»<™*> "АЛЫ* ВАЛ 801
ВАТОРИИ - солистка Вмо. Радио»!
Й ^ Ц Й КОЛОННЫ* В

Радио»!
ЙЬ^ЦЙ""?;*"* 1 1 1 1 1*" 1 КОЛОННЫ* ВАЛ ДОМА
ООЮЭОВ — Назначенный иа оегодаа анаши
саифов. оавктва Мосфвла аевпаевма. О «ва
концерт* будет оо'яалгао особо. ~ *

ваамоса
дсвспвт

В

клетамеаае, манач. ва ппГпцаа
кв аа 11/111. Вял. с . в т а м П З Д д

втЫкВЫ| ЗАЛ ДОНА УЧЕНЫХ
ВумЯ Вал - оп. Гадам

ютр ж о я )

Ы
симВумаЯ В л
Исполнители (ориютр,

во

В-ЛЙ
.. жор, оолветы) « 8

иааава а ааОочаа ж. д. т . Бологое, ТС.
латтскоЯ области.' Нач. в В чае. веч.; ВВГЖВ-
ОВНЯ - Омы Овадае. Валеты, в а т а » т
со. Вав-Коим, деЯпвпешаы. На ••вшива
•овввмв. бил. в пае» т-ра; ЦЫГАНОВВЯ-1
Кам*в| Р Е В О Л Ю Ц И И - т о - Д в а м м *
веч.-Лапвава славы» ГООГРАМ-ггро—Га ' ~
ты а п о м о т а в , веч.—Дет емшви И<
ДРАМАТИЧКЖИЯ (№>ое%>оодевХГат)-11
еп. Веа вавы вваовап» ~
Вал. «1ставтиии| Вм.

Пагг-««тпГ0ДМс7в<вТА"^ я.
еегодва утро оп. Спав и ц а и и
]{ •ввела. Б м т я к м т н и ш еа.1

^

Гяи««та*в-377*0. Тммгияфи гаиты «Праи» « и м Стммми


