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Сшщ, » 1 Ъхш*л Кометы Верхомого Суда СССР

гнусные нзменншш • предателш понеся

кюапшяяШ

Сдо—приговор всего великого советского народа,
••навнсп .к фашистошм наемникам, реставратора*

ПРИГОВОР СУДА-
ПРИГОВОР НАРОДА

С е т • 4 чаев утре, Воевмя «охи-
п и Вмхмного Суда СССР вынесла прн-
гмор м делу аитяеоветбвого «яраво-троц-
метежего в и н » . Подсудимые Бухарин,
Ршов, Ягод», Крестакм!, Роаевгольц,
1 ш т , Чернов, Гривыю, Зелевсквй, Икра
•м, Ходжяев, Шаравговмч. Зубарев, Бу
шив, Девяя, Казаков, Максимов-Диков
«май, 1ввчхов првпиюревы к внсше! мере

и м и — •ИИЩЩГ. Подсудимый Плет-
пвятовореи с 25 гадам тюремного за-

_лемял, подсудимый РаиовокяЙ — к 20
гаям I подсудимый Бессонов—к 15 годам
тюремого мелочен*.

Гнусом изменяли родяны, шпноян,
•ровомпнш, вредителя, диверсанты, убий
•И, ч м модеяяия вызывают ненависть я
аиндяюмви, несут расплату за своя тягчай-
• м преступления. С «счерпывающей пол-
нотой установлено я доказано, что участии
и «аяио-трмгдегското блока» органнзо-
м н п шпионаж, выдавали врагам воен-
п и тайяы, устраивали диверсионные акты,
вредом всюду, где только иогля. Изиен-
м н я преителм намеревались оторвать
«г ООСР Уаравму я Приморье, Белоруссию я
Грузяи, Средне-Азиатские республики, Ар-
м и ю I Азербайджан 1 превратить их в
беспраиые н и м и яаляталиетяческих
государств. Тролнстосо-бунаряисю-рытв-
евя* бататы убив Менжинского, 1нро-
м • Куйбышева — замечательных боль-
•ввявоя. Злодея умертвив веяяого пя-
сател! Максима Горного я его сыяа.

Нет тамга преступления, «оторого
м совершали вы »тя вампиры!

I I помы деательяоеть пресечена! Раз-
грошея • выброшен яа свалу нсторп
антисоветский «право-троцяястси! бм*»,
б и с лютых, нровмых врагов народа. Тр«п-
мпси-оухарвнет-рыювем! тайм, во-
бравши в своя рады все смрадное
огреби, все волятлесие отбросы, зввер-
япиа с м ! круг. РааящяЙ меч пролетар-
емсо суда со вес! СЕЮ! опустился га го-
ловы та, вп твори черное дело пмеяы,
Издательства • вероломства.

Приговор Военном Коллегия Верховного
Суда ООСР — «то приговор всего великого
ееитемга яарода, полаого священной
•шмиеги * изменникам родины, в меи-
киваи «аяшетссп агрессоров, к реставра-
мраи иалятиваиа. Вея советски страна
с мзлряженяьги вниманием медиа м хо-
дом Судебного процесса по делу автиеовет-
с и м «право-троцкистского блока». На де-
еятмх- тысяч еобраявй и мятаягов рабо-
чие, вметьяяе, служащее, интеллягевпн
требовал! беспощадного уничтожим» яэ-
мемяимя я шпюнов, гнусных предателе*
родявы. Не было такого уголка в ваше!
страж, гае бы яе раздавались в дня су-
дебнго процесса слова гнева я ненависти,
ввеяремяя я отарашеян по адресу под-
лейших бандитов, аапятнавших свою со-
в е т поистине чудовищными преступле-
нии.

Советски народ,, воодушевленный нде«-
ии яояяуннма. полны! беззаветной пре-
дапостя партии Ленина — Стали», пы-
риял свою глубочайшую ненависть х пра-
во-тропмстской банде, стремившейся по-
вернуть иааа] холесо иеторхм. Советский
сопяаляетяческий строй неотделим от на-
родного счастья. Троцкистско-бухарянско-
ршовевие амдея несли народу ненечясли-
яне бедствия. Они делаля ставку на пора-
жение СССР в будущей войне с фашист-
ским! агрмсорамя, оим старались подго-
товят» вто поражение вредительством, ди-
мрсяяяи, террором. Доблестная советская
рамедка, руководяиая сталинским нарко-
мом Няколаем 1вановвчея Ежовым, пой-
мам с поличным преступную шайку, от-
вела, нож, занесенный гривой рукой нэ-
меянтков над родиной я народом.

Фашистские хомева троцкиетско-буха-
римехо-рымвеких бандитов в ляпе осуж-
денных игаворшяков теряют своих верных

слуг, готовых по первой хозяйской укааи
творить какие угодно злодейства. Пригевор
Военной Коллеги Верховного Сум СССР—
•то преяце всего удар по мджягатшм
оойны. Иностранные рааведн я генераль-
ные штабы потерял самых остервенелых
своих агентов, таявших ли*ту» злобу нро-
тив нашей великой стрмы. Иностранным
рааведсаи остается тольсо оолаенвап
свой очередной провал, своих лазутчиков,
изобличенных и пойманных советеин
народом.

Но не может быть никакого сомнения
в тем, что фашистские агрессоры будут
вновь засылать своих шпионов, будут пы-
таться восстановить свою агентуру. До тех
пор, пока ООСР окружен капиталисте
скимм странам, мы должны быть готовы
в любую иияуту к> веским сюрпризам.

Товарищ Стали в ответа тов. •ванову
писал:

«Нужно Ось наш народ держать в со-
стоянии мобилизационной готовности пе-
ред лицом опасности военного нападения,
чтобы никакая «случайность» и и м а м
фокусы наших внешних врагов не яогли
застигнуть вас врасплох...»

Разгром антисоветского «право - троц-
кистского блока», раздавленного я уни-
чтоженного великий советский народом,
является грозным предупреждением всем
врагам нашего великого яарода. Советская
разведка, окружевная горячей поддержкой
м любовью народа, выиурнт из самых по-
таенных нор всех фашистских шпионов,
провокаторов, диверсантов и вредителей.

Последим гады, отмеченные раокфыпви
оотшх гнезд шпионов н вредителей, мно-
гому научили. Советский народ вооружился
бдительностью я зоркостью. Отчине янм-
кая смая тщательная масквровса не по-
может врагам роюиы н народа укрыться
от всевидящего ока наций доблестной, ге-
роической разведан.

Никому я вясогда карпы сомпсой стра-
ны не отдадут завоеваний Белявой сотый-
стячеокой революции! А если враги осме-
лятся напасть яа вашу отраву, то о м по-
лучат сокрушающий удар. Пусть зарубят
ато на носу фашистские агрессоры, бря-
цающие «отмяв*, лммпнрумнпм я пваго-
товляющме мвые войны.

Советская разведка и советский суд расту
тали отвратительный клубок вриятель
ства я измены, в котором воедино сплелись
троцкисты. лиювьелиы, бухарвнцы, оы-
ковцы, буржуазные наовоналнеты. мень-
ше виня, «серы. 9та банм питонов, дивер-
сантов и вредителей, руководимая обер-
бандиташ Бухариным я Рыковым, понесла
застуженную кару.

Приговор суда — вто приговор всего со
ветсхого народа!

Тов. Вышинский в заключение своей об-
винительной1 речи сказал:

«Пройдет время. Могилы имааястиых
изменников м«аот\т бурьяном и чертопо
лехом, покрытые вечным презрением чест-
ных советски* людей, всего советского
народа.

А нал нами, над нашей счастливой
страной, пппрежнему ясно а радостно бу-
дет сверкать своими светлыми лучами на-
ше солнце. Мы. наш народ, будем полреж-
нему шагать по очищенной от последней
нечисти и мерзости прошлого юроге. во
главе с нашим любимым иоацем я учите-
лем—великим Сталиным — вперед и ме-
ре], к коммунизиу!»

В зкгх прекрасных СЛОВАХ выражены
мысли и чувства всего советского народа.
Мы бесконечно любим нашу прекрасную
родину, освещенную солнцем Сталинской
Конституции. И всякого изменника родины
советский народ раздавит так же беспо-
щадно, как раадаввл он бешеных собак яз
«право-троцкястского блока».

В последний час
ПОДГОЮЙЖА ПУМАНСКОГО

МАЛАД1НИ1 НА ЧПОСЛМАИИЮ
ПРАГА, 12 нарта. (ТАСС). По сообще-

ния* вемесото корреспондента «Лвдове но-
вмн», четвертая герваявмал моторвавро-
ваяяая армейская группа, которой копая-
дует генерал Райхеяау, сегодвя ночью зай-

• северные и воеточные гранты Австрии
« в Чмосмвзжи и Венгр».

В8РЛН, 12 марта. (ТАСС). «Берлмер
тагеблат» печатает омбщемме своего вея-

- «ото, воррееповдеата о том, что Чехосло-
' ним* булто бы уомломяо смабжает Ав-

стрию оружиеи. *го оообщеняе напечата-
но жирным шрифтом и имеет семей целью
Йваготоаить общестнеааое мнение к вала-
д«мнк) яа Чехословакию.

л и е т т и НА польско-
ЛИТОКИОЙ Г?АНИЦ1

КАУНАС, 12 марта. (ТАСС). Лвтовское
телеграфвое агентство сообщает:

«Сеговм утрой литовские полицейские
услышали стрельбу я райоае Амтуе на
польско-литовской границе. Направившись
к месту стрельбы, они заметив вееволькях
польских солдат, одни ва которьп нахо-
двлся яа литовской территории. В ответ на
предупреждение поляк выстрелы аз вин-
товки. Литовский полицейский таили вы-
стрелил и тяжело ранил польского солда-
та, упавшего в 20 ветрах от границы на
литовской стороне. Через несколько часов
раненый умер».

Агентство добавляет, что лвтмсяая яо-
лнцяя предложила полякам образовать све-
шанную комиссию для расслеловаавя ин-
цидента.

: ГМТ1М?> I

МНДОН, 12 нарта. ( С * иврв. «При-
•). Сегодня утром Гмтлер вылетел из
ляиа • Мпвхен и «геем в автомобиле

в Австрии. Гитлера сопровождает
умивдй геряаммой арввей генерал

вачальни» герхавстнх ва&мю-
„, . сил генерал Соеррл со штаЛа-
,1ц. В л^гр*» был таме опниялеи ва
грузовмви мол личной охраны Гят4«ц# в
оаома» 3 тысяч человек. На время отсут-

Чпяя Гитлера Геринг будет еге аахенить в
пчеегм миы государства.

АВСТРИИ

Вечером Гитлер, направляясь в Вену,
прибыл в Линц и произнес здесь речь.

Из Мюнхена сообщают, что там врвдм-
зметея конямтрацм гармаяшмх мйм.

ЛОНДОН, 13 нарта. О ч. В в. .
веря. иГивднцП). По последиив сведениям,
првонвпгий а Лива Зейсс-Нмвавт заямл,
что отиыне 88-я статья Свя-Жерменского
договора, зая-ещающая «ямииюе» (нря;о-
одянгаве Австрии к Гернании), недействи-
тельна.

П Р И Г О В О Р
Именем Союза Советских Социалистических Республик

Военная Коллегия Верховною Суда Союза ССР
В С О С Т А В Е :

Председательствующего — Председателя Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР Армвоенюриста
В. а УЛЬРИХ

Ч л е н о в : Заместителя Председателя Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР
Корвоенюркста И. О. МАТУЛЕВИЧА н Члена Военной Коллегии Верховного
Суда Союза ССР Днввоенюрнста Б. И. ИЕВЛЕВА

При Секретаре—Военном юристе 1 ранга А. А. БАТНЕР
С участием государственного обвините

ля —Прокурора Совав ССР т . А. Я.
_ вившим я членю Моеввккой коллегия
защятяяов т.т. И. I мриум я Н. В. Ивж-
_вмш—и открытом судебном заеедамин,
город* Ммкве, г — 1 3 марта 1938 той.
раесвотрела дело ш> обвянеяию:

1. Кяяярмм Нвилая Нваяовмча, 18М
пи рождения;

2. Рымам Алексея Ивановича, 1881 го-
да рождения;

3. Яп«м Геигаха Грмгорьевмча, 1891
еда рождения;

4. И ц и м т м г ! Николая Николаевича
1883 года рождения;

5. Рвиииип Христиана Георгмевича,
1873 года рождения;

6. Р ы н г т м л Аркадвя Павловича,
1889 еда рождения;

7. Няням Владимира нмвовича, 1893
года рождении;

8. Чаммм Мвхавла Александровича
1891 года рождения;

9. Гяямм Григория Федоровича, 1890
еда рождения;

10. Земиеяяга Исаака Абрамович»,
1890 года рождения;

11. ймвами Сергея Алексеевмча, 189'2
еда рождения;

12. Имвмима Ахиаля, 1898 гада рож

13. Х я м и м Файзуиы, 1896 года
рождения;

14. Цзмаямгввича Василия Фомича,
1897 года рождения;

15. М м м я Прокопвя Тимофеевича
1886 года рождения;

16. Кумивм Павла Петровича, 1891]
года рождения;

17. Лммма Льва Григорьевича, 1870
года рождения;

18. Пмтмям Дмитрия Дмитриевича
1X72 года рождения;

19. Нянчим Игнатия Николаевича
1891 года рождения;

20. Мвмсиммм-Яиммяяга Вениамина
Адамовича (Абрамовича), 1900 года ро
ждеаия и

21. Ивичиам Петра Петровича. 1889
года рождения —

— всех в преступлениях, предусмотрен
ных ст.ст. 58-1а, 58-2, 58-7, 58-8, 58-9
и 58-11 УК РСФСР, а Ивами, З а м к м -
п я Зуйармя, кроме того, в престушенн
ях, предусмотренвых ст. 58-13 УК РСФСР

м

Подсудимые вухавми, Рыма, Я ш а .
Кряетиияияй, Рняигзящ, Грииыю. Ша-

и Чявми, являясь
неврямиримымн врагами советской масти.
в 1932—1933 годах по заданию разве
док враждебных к СССР иностранных го-
сударств организовали заговорщическую
группу под названием «право-тропкигт-
сяяй блок», который об'едпял подполь-
ные антисоветские группы троцкистов
правых, зявовмвгнв, аеитеяиков, эсе-
ров, буржуазных аацвоаалистов Украины,
Белоруссии, Грузни, Арневвя, Азербай-
джана, Средне-Азаатссвх ресаублм.

«Право-тропкяетсий блок.» поставил
своей целью свержение существующего в
СССР социалистического общественного и
государственного стой, восстановление в
СССР капитализма и власти буржуазии
путей диверемпо-амдяпльевой, террорн
стической, шпионио-нзмеяничееко! дея-
тельности, направленной и подрыв «ко
ионической и обораммй мощи Сотского
Союза и содействие ввоегривым агрессо-
рам в поражения я расчленении СССР.

Лишенные всякой оворы путей СССР,
руководители «право-тровкветского бло-
и » с целью осунесплми самх няе-
отупных зиыелов заключив червя врага
народа Я. Траммгя я отдельвых участни-
ков антисоветизм «пмво-трмкистог*
блока» соглашение с пректавителяян не-
воюрых иностранных государств о воору-
женной помощи в свержеввв оамтсвой
власти а СССР яа условиях его ряечлеи-
имя я •Ггаржеям от СССР Украины, Бе-
лоруссии, Приморья, Средие-Хаиатгеих в
Заыиазсвп веспублик — в пользу упо-
мянутых местмиилх государств.

•ТОТ ММИИИЧММЯЙ «МО» «НМИ-ТРОИ'

мои» е •вадяамплями

иностранных государств облегчался тем,
что руководящие участники антисоветско-
го заговора являлись пряными агентами
иностранных разведок и осуществляли на
протяжении многих лет шпионскую дея-
тельность в пользу «тих разведок.

Инмтииммй по прямому заданию врага
яарода—агента германской н английской
разведок Я, Трацмга вступил в изяения-
чесиую связь с германский рейхсвером в
1921 году в был германским шпионом до
дня своего ареста в 1937 году, получая за
свою шпвонскую работу и на преступную
деятельность троцкистской организации по
250.000 германских марок золотом еже-
годно.

Рвииганыд начал шпионскую работу
для германского генерального штаба в 1923
году, для английской разведки в 1926
году.

Раимеимй являлся агентом английской
разведки с 1924 года и японский шпио-
ном с 1934 года.

Чаям* начал шпионскую работу в поль-
зу Германии в 1928 году, связавшись с
германской разведкой при содействии из-
вестного меньшевиш — эмигранта Лама.

Шяраппвпч был завербован в перебро-
шен польской разведкой для шпионской ра-
боты в СССР в 1921 году и был польским
шпионом до дня своего ареста.

Гвмиыи являлся ««римским н поль-
ским шпионои с 1932 года.

По заданию врага народа Л. Троцкого я
руководящих участников «право-троцкист-
ского блока»—Бухарина, Рыкам и Яго-
И*—члены «прлво-тропкистского блока»

Нрастииемий, Раиавсиий,
и Бессонм в явно изменнических

целях вступили в непосредственные енп
шения с представителями враждебных СССР
иностранных государств н вели с нимн пе-
реговоры о формах помощи иностранным
агрессорам в случае их нападения на Со-
ветский Гики (организация террористиче-
ских н дивррсионно-предительских актоп,
шпионаж).

Руководители «право-тропкистского бло-
ка», в том чипе Рыков, Бухарин и Ягода,
были не только полностью осведомлены о
шпионской деятельности своих соучастни-
ков, но всячески поощряли расширение,
шпионских ГВЯЭРЙ п гнмн давали указания
участникам «право-троикистского блока»
при их изменнических переговорах с пред-
ставителями иностранных государств, фор-
сируя подготовку иностранной интервен-
ции.

По прямым директив*» вяостванных раз-
ведок участники «право-троикистского бло-
ка» организовали диверсиомо-вредвтель-
ояие группы, охватив щи ряд прещншятий
промышленности, транспорта, сельского хо-
зяйта и сметены товарооборота и веля
разрушительную деятельность, имея своой
задачей парализовать хоэяйстееюгую жизнь
страны и ослабить обороноспособность Со-
ветского Союз*.

По указания* «пояокой развеян участ-
ники «право-троцкктского блока» органи-
зовало в Дальне-Восточном крае круштше
поезда с воинским грузом на станции &ию-
чаевка и поезда № 501 яа перегоне Хор—
Лорммдоитовва, а также совершил! несколь-
ко диверсий на шахтах в Сучаяе. Все эти
диверсии слоровомаалжсь чмомче-сюгми
жертва».

По директиве врага варода Л. Тройного
я на основе сговора с првдетавнтеляжя
иностранных государств Рмцнчиц прово-
дил в системе Нариоммешторга вредитель-
скую работу, вмрмлетую м осазаияе по-
мощи Германии и Японии и сопровождав-
шуюся нанесением всономческого ущер-
ба СССР. Ерове того, Розенгольц путем
различных аалитнщ комбинаций система-
тически финансировал Троцкого.

по задмию гермавесой разведен
я указзяияи Ръммм иополыояад слое от-
ветопеяме служебное положение в земель-
ных оргашх СССР дм оргиммнн через
емвх еоомпмвм ряда крутых днмревя-

•вреяятельемп астоя во еммжемпо уро-
жайности сельоко-хомйгтмяаых культур

порче сельем-хомйствеммых мобилиза-
ционных замем, по социщмяю поголовья
яомского сестма н крупного рогатого смога,

ЧАОТМООП вутм 1Муоетмяимг| рвоям-

стрменвя злмюотаи, причем только в Во-
сточной Сибири в 1936 году в результате
этого пало около 25.000 лошадей.

Гримы* по задаете руководителей «пра-
во-троцкистского блоха» и германской раз-
водки, с целью вызвать недовольство на-
селения н тем САМЫМ облегчить вербовку
своих сторонников, проводил в системе На
родного Комиссариата Финансов широкую
вредительскую работу, которая выражалась
в задержке выплаты заработной платы, пло
хом обслуживании нзгмеям сберегатель
ными кассами, незаконном взимании неко-
торых налогов с крестьян и других вре-ли-
тельокнх мероприятиях.

Шяряигмич, являясь одним лз руково
дителей белорусской национал-фашистской
организации, по задами*) польских рлзвелы
вательних органов н руководителей «право
троцкистского блока» — Рыиам и других,
развернул широкую двяерсичжио-нрелитель-
окую деятельность в области селы-жого хо-
зяйства, животноводства и промышленное™
Белоруссии, облегчая том самым осуще
стялеяяе задач агрессоров п случае их во-
оруженного нападения на Б. С. С. Р.

Икрами и Хеджам по указанию Буха-
рина развернули большую диверсионно-ьре-
дительскую работу в разных отраслях на-
родного хозяйства Узбекистана с пелью вы-
звать недовольство населения и тем самым
сопать благоприятные улюяия для подго-
товки в период иностранной интервенции
вооруженных выступлений прошв советской
власти.

Зеленский организовал в Центросоюзе и
и системе потребительской кооперации вре-
дительские группы и при их помощи, с
пелью вызвать недовольство населения,
запутывал планирование товаров, задержи-
вал продвижение их в деревню, портил и
гноил продукты питания, подбрасывал в
них стекло и гвозди, умышленно сбывал
обеспечение предметами первой необходи-
мости низовой торговой сети кооперации.

Имнм по заданию Бухарина проводил
вредительско-диверсионную деятельность в
лесном хозяйстве Северного края.

Зубами, являясь активным участником
подпольной организации правых, по зада-
нию Рыком занимался вредительством в
сельском хозяйстве в ряде областей РСФСР.

Наряду с активной дивергионно-вреди-
тельской деятельностью, участники «право-
троцкистского блока» по заданию герман-
схой, японской н польской разведок под
непосредственным руководством Рыкова и
Бухарина и при активном участии Ивано-
м, Хоамама, Икрамон, Зубарева, Шаран-
гавичя, Гринии и Заленского подготовля-
ли в Сибири, на Северном Кавказе, в
Украине. Белоруссии. Узбекистане и в
других местностях Советского Союза бан-
дитско-повстанческие кулацкие - кадры для
организации вооруженных выступлений в
тылу Красной Армии к началу интервен-
ции против СССР.

В целях расширения бандитско-повстан-
ческой кулацкой базы, по решению руко-
водителей «право'троцкистского блока»,
Бухярмн установил организационные связи
с подпольным ЦК эсеровской организации,
действовавшей в СССР, а также с закор-
донным ЦК эсеров.

По прямому сговору с иностранными
разведками и по заданию врага яарода
Л. Твацмгя «право-троцкистский блок»
организовал ряд террористических актов
против руководителей ВКП(1) и Советско-
го Правительства.

В 1934 году один из руководящих
участников «право-троцкистского блока»

им лично создал террористическую
группу для подготовки и совершения
террористических актов в отношении
товарищей Сталина. Молотом, Кагановича
и Ворошилова.

В августе 1937 года Р и н н м щ личмо
пытался совершить террористический акт
в отношении товарища Сталина для чего
неоднократно добивался у него прим.

Злодейское убийство С. ЬМнмвв, оеу-
шестмемме 1-го дембря 1934 года ленов-
градсемм троцкметско змдемеасмм терро-
ристическим центром, как >то уотаиовлево
предварительный я еядевиым сладстмея по

данному делу, было организовало по раша>
ьню «праю-троцистсаого блока», она ч м
непосредственное учагтяе в оргаямицм
этого тснмрмтического акта далям
подсудимый Ища, который дал соещаык-
иые укааанвя езопм свучаспипиы!. рабстм-
шнм в Ленинградском упрммеям НСВД|
но преллтетвотть совеогаевяю этого пре-
ступления.

По уваааняю вгога народа Я. Твамм^е
уководителя «прат-тдаппсююго олом»у р д а п п с ю ю г о олом»

и 19.14 году приняли решение уоять велм»
кого пролетарского пиштеля 1НМ0ИМ Гмвь-
иоге. Этот чудовищный теорорвх мчвемий
'кт было поручено оргаввэотть Япм, вя-

торый, посвяпт в целя заговора ми
него врача М. Горького — доктора ,
а затем врача Пмтммя, поручил им путам
Бредятельокт методов лечешяя лобятия
смерти М. Горыйгя, что и было выполнен»
цт цлквйодлщвм гмспгя в «том престуо-
мом деле доктора Лммна. Актовяое тчаетм
в этом злодеяпм прнимммв
^право-троцкистского блока» б.
М. Горького — Крючим я б. секретарь
НКВД — Буланая.

По решению рливодмтелей «право-троц-
кнетского блока» Ягам оргавизовал мето-
дами вредительского лечепал убийств»
!.[>ел-«Д»теля ОГПУ тов. •. Р. Имиммимяп
я заместителя Председателя Совета Народ-
ных Комясоарав СССР тов. •. В. Иуййы-
ш , при <к>м в совершения террормстпе-
сшго актд в отношении тов. Иуйммнмм
непосредственное участие принимали Ля»
ним и б. с«крета.рь Куйбышева, участиях
подпольной организации правых с 1928 го-
дэ. Мянсиноов-Диимеммй, а в соввршемм
террористического аоспа в отнопконя В. Р.
Манжинемго н^посреяствеиное участме
г.гиигама.1я Буланов и ааяербовавяый Ягв-
яой и Левиным в заговориячеокую группу
1'рач Иазвим.

Кроме того устаяовлево, что Ливии я
Крючим, по прямому залапаю Ягмы, вре-
днтельскиж) нетодми лечения
шна А. М Горького—М. А.

В связи г идлначеннем в сентвбре 1936
года товарища Н. И. Еммя Народим
Комиссаром Внутренних Дел СССР «право-
троикистясяй блок», опасаясь полного
разоблачения и разгрома антнеоветскнх мд-
ров. поручил Ягояя совершить террористм-
ческий агг в отиошепни т. Н. И. Еяямш.

Вьтолняя это злодейское поручение,
Ягваа при непосредственном участии Б»-
лаком покуша.кл осенью 1936 года ни
жизнь т. Н. И. Ежам путем постепенного
отравления его организма специально при-
готовленным для этого ядом, вследствие че-
го был нанесен значительный ущерб адо-
ровыо Н. И. Ежом.

Кроме того установлено, что Бухарин по
решению центра антисоветской оргаяяаа-
цнч правых еще в 1930 году договорился
с эсером-боевиком—организаторов убвйства
тов. Ввмкярсмега и покушения на жизнь
В. И. Ямина в 1!)18 году—Смнимын о
создали им ряда террористических групп
для подготовки и совершения террористи-
ческих актов ПРОТИВ руководителей ВШб)
н Советского Правительства.

Также установлено, что в 1918 году
Бухарин и возглавляемая нм группа «ле-
вых» коммунистов, совместно с Трецмми к
«левыми» эсерами, организовали заговор
против Советского Правительства.

Бухарин и его сообщники по «говору
имели целью сорвать Брестский договор,
свергнуть Советское Правительство, аресто-
вать и убить В. И. Ленина, И. В. Ставят
н Я. И. Снявшим я сформировать номе
правительство вз бухаринцев, троцкистов
и «левых» эсеров.

Выполняя план заговора, «левые» ви-
ры в июле 1918 года, с ведом и еомя-
сяя Бухарина, подняли в Москве мятах

целью свержения Сгеетсюто Правитель-
ства; при «той установлено, что емея-
икияое «серкою Каши 30-го август*
1918 года покунюш* м жммь
В. N. Ямина явилось прямым омультя-
тоя преступных замыслов «левша м«П>
вистов во глме с Еуиримм» м п •>•
обвшяям «лена»

(ОКОНЧАНИЕ ПМГОВОРЛ СМ. НА 2-Й СТЬ)
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и судебный слбд-
уетааовлено, что подсудимые по

и1уяа-
ш путь борЧвм с р«вол«1-

движением рабочего класса еще

соетоял агевтом-провокатором
Оривсшго жандармского управления с
} Ш дм 1913 год.
> Иииаиш состой агентом-провокатором
(хваявого отделения я жандарилилго упва-
рдаиии в Москве в других городах с 1911
ва 1916 год.

Мним*, будучи завербован в число
вгаатов-промааторов в гор. Котельничи в
,1108 году, занимался провокаторской дея-
тепвооп» до 1917 года.

Тавдш образом ииимиаа Кемогия Вер-
иияиягаОм* О м м О Р установила вявов-
яасть 1 . Кухарина Н. И., 2. Рыкова А. И.,

Г вГ Л 11п»ячи1П1ИГЯ I I I I• 1*1 4. ПрКТяИОМРГО П. П.,
X. Г., 6. 1Чш1ГЦ»ц| А. П.,

в и с |лувви**вв« У к
9* *!•• "• т^рИИВв Шг Н*|

Г. •., 10. Эолзиеиоге И. Д.,
С* Дав 12. Инрмим А**

Ф„ 14. Шямигавича В. Ф.,
П. Т., 16. Буяаиова П. П.,

Я. Г.. 18. Патова Д. Д.,
М Ы 9 Л Нмм1мммякии>ам1ииим1>• а Иве ЙУЯД* шливитли̂ нмднниивии. ^^ а̂ифяинв

V * •• А. и 2 1 . Нрючиввя П. П.—в тон.
ЧМ о т , являясь активными участниками

кой группы под названием

7.
'I.
И-
II.

ЛЬ.
11.
П.

сядииво-тровкастскиВ блок», действовавшей
' К врямым заданиям разведок иностранных
государств, проводили наиенническо-шпион-

дямреиояно-вредительскую, терро
деятельность, провопнруя

нападение на СССР этих госу-
е пелью поражения и расчленения

Оавомсого Союза и отторжения от него
Украины, Белоруссия, Средне-Азиатских
васпублик, Грузии, Армении, Ааербайджа-
аа, Приморья на Дальней Востоке—в поль-
ИУ враждебных к СССР иностранных гоеу-
даре», имея свое! конечной целью свер-
явеаве существующего в СССР сопиалнсти-
чяиааго общественного и государственного
и в о й в восстановление в СССР капитализ-
ма и масти буржуазии, т. е. в соверше-
нна тягчайших государственных преступ-
а е м ! , предусмотренных ст.ст. 58-1 а,
5 8 - 2 , 58-7, 58-8, 58-9 и 58-11 УК
ТОК*, а Иванова, Эемнсиого и Зубарева,

;-Л - ММ л
кроме того, в совершении
предусмотренных ст. 68-13 УК РСФСР.

На основании изложенного и руковод-
ствуясь ст. ст. 319 я 340 УПК

Сум

ССР
ПРИГОВОРНЯА:

1. Бухарина Нвколая Ивановича,
г. Р и м м Амвем 1мвмяч1,

Ягаау Генриха Григорьевича,
Ирмщимяг» Николая Нишаеяича.
Роиигмыи Аркадия Павловича,
Иванам Владимира Ивановича,
Чввиам Михаила Александровича,
Грииыю Григория Федоровича.

Исаака Абрамовича.
двмаля.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. Хаджиева Файзуллу,
И . Шанамгаамча Василия Фомича,
13. ауяияша Проявляя Тимофеевича,
14. Буяаиова Павла Петровича,
15. Ловит Льва Григорьевича,
16. Казаном Нгиатня Николаевича,
17. Иаиеииоаа-Лииоасиога Вениамина

Адамовича (Абрамовича) и
18. Крючкова Петра Петровича —

н м —расстрелу, с конфискацией всего
лично им принадлежащего имущества.

19. Пяотмам Дмитрия Дмитриевича, как
не принимавшего непосредственно актив-
ного участия в умерщвлении т.т. В. В.
К у М м и м я А. И. Горьиеге, хотя и со-
действовавшего зтому преступлению — к
портному заключению ня двадцать пять
лот с поражением в политических правах
на пять лет по отбытии тюремного заклю-
чения и с конфискацией всего лично ему
принадлежащего имущества.

20. Раиокиого Христиана Георгиевича и
2 1 . Бессонова Сергея Алексеевича —
как не принимавших прямого участия

в организации террористических н ди-вер-
сионио-врсдительских действий — и тю-
ремному заключению сроком: Раи*
на двадцать лот и Бессонова на пятнадцать
пот с поражением каждого в политических
правах на пять лет по отбытии тюремного
заключения я с конфискацией всего лично
ям принадлежащего имущества.

Срок тюремного заключения
Рановсиоиу и Бессонову исчислять со дня
их ареста.

Председательствующий Председатель Военной Коллегии
Верховного Суда Союза ССР

Армвоенюрист В, УЛЬРИХ

Члены: Заместитель Председателя Военной
,$:. Коллегии Верховного Суда Союза ССР

Корвоенюрист И. МАТУЛЕВИЧ
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ПОЛНОСТЬЮ ОДОБРЯЕМ ПРИГОВОР ВЕРХОВНОГО СУДА
|И1 рпаяюци) ЦНО1Ы1 митинге! ночной смаим 1-го Государственного мдимпшим»

••га мида им. Л. М. Кагаиомча, Мвски. Прмутспонло вквво «.ОМ чамом)

Заслушал сообщевие о пршоворе Воон-
яой Коллегии Верховного Суда СССР. хы.
рабочие, влженерно-техническне работтгки
я служащие 1 -го Госумрствеиного подшип-
вякового заниа ил. Л. М. Кагановича, ги-
рячо привет1:твуем этот справедливый при-
говор н ПО.ТПОСТ1.Ю еги одобряем.

Многотислчиый коллектив нашего за по-
да с огромным вниманием (ммшл н.га дня
в д е ш за ходом процесса. Наш сопетокиЛ

, суд показал всему миру гнусные, черные
дела предателей1, пзчежпБШ!. тппоцоп. Они

' убвги лучших гыпм натчо парили таЬ-
венных тош|пгац'Г| Кщпнч, Куйоишопа,
Меожаи«кого к Г.Н'Ыогч, устраивп.ш кру-
ш е н м н дивергни. Кровавая «пила право-
троцкистских япрзавпев — Бисарип, 1'н-
ков, Ягода н прочая фашистская сволочь—
готовилась по кускам расщмшть нашу |>п-
дииу фашистам п воттлпиви-п, кашпа.шам
в цвет>ршеп советской пране.

Невыра-игаил гиеилм, пипаяттью я
омерзением полны наши сердца к этой спо-
ре фатжтгайх бандитов и павергов и ой-
разе человека.

Наш коллектив, как и пеп, мпог<1мил-
дионный народ сопиалистпчпчгон родины.

.ааявлял в дни пронести: изменникам и
кровопийцам, душителям народной своОо
ды, гнупплм предателям родины не кою'Т
быть пощады, они должны быть расстре-
ляны, как взбосиошпеся собаки.

И сейчас, когда мы читаем суровый п
«справедливый пригомр, мы говорим: это

приговор не только Верховного Суда, а
приговор всего 1 (О-миллиошшго советского
народа, мы его приветствуем и одобряем.

Подлые деянии фашистских псов свое
временно раскрыты органами НКВД под ру
конодстном нашего славного сталинского

наркома тов. Кжова. Ему мы шлем сегодня
свое горячее приветствии.

Под руководством партии большевиков
мы еще выше поднимем нашу бднтелг
кость. Мы будем выкуривать врагов из
всех нор, травить н уничтожать их, как
гнусных гадов.

Твоей стахановской работой мы будем
крепить мощь п силу пашей непобедимой
родины, сделаем советскую страну непри
гтушмй крепостью социализма.

Нес своп силы, всю свою безграничную
преданность мы отдадим на дело укрепле-
ния доблестной Красной Армия. Пусть
помнят и знают враги, что мы готовы в
любую минуту по зову партии н правн
1ел|,ства встать на защиту советских гра-
вии.

Ми еще теснее сплотим СРОИ ряды
вокруг нашей родной партии Ленина —
Сталина, вокруг нашего любимого вождя
товарища Сталина. Мы будем охранить
жизнь наших вождей, как знамя на поле
битвы.

Прпгогор Военной Коллегии Верховпог
Суда СССР прогремит по всей великой
стране, как набат, зовущий нас к новым
подвигни, к новым победам коммунизма.

ГОРЕ ТЕМ, КТО ПОПЫТАЕТСЯ ОСТАНОВИТЬ
НАШЕ ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ

*1И» аиМмоцим собранна рабочщ ночной смаиы м и да имаин Марта • Ленинград*!

Приговор Верховного Суда СССР — наш
приговор. В атом справедливом приговоре
нашел свое выражение великий гнев го-

! апското народа, которому мерзкие бандиты
••тГотовиля ярмо капиталистического рабства,
• :,х»тели отнять у трудящихся СССР право

яа труд, отдых, образование, право на сво-
бодную, счастливую жизнь. Никогда не бы-
вать этому! Не гулять фашистскому са-

'•Явгу по пашей пветушей земле!
•У""'.'Наш великий народ един в своих це-
^ д я х . мыслях чувавах. лп сплочен вокруг
дгвоимунистяческой партии и вождя всех

^ у д я щ и х с я товарища Сталина. Ниш на-
«род гари шагает по пути к коммунизму, н
^горе тем, кто пытается остановить наше

«вое шествие.

Подлые предателя, шпионы и убийцы,
пытавшиеся продать нашу счастливую ро-
дину, фашистские наймиты, отравлявши;
лучших и самых дорогих для нас людей,
пусть не рассчитывают на пощаду! Они
будут дотла сожжены народным гневом
Пусть вечное проклятье будет уделом этих
презренных гадин! Народ советской стра-
ны и впредь будет помогать нашей слан
пой разведке отрывать с корнем враже
скне шупальпы.

Слава нашей доблестной разведке! Сла
ва ее руководителю Николаю Иванович;
Ежову! Слава советскому народу! Слава
великому Сталину, который ведет наш на
род вперед к иомнуиюму!

; Ленинград. 19 марта. (Передан* по

современных заговорщвчеекм коитрремд»-
нимиак о р г а н а м и ! д м я и е я та» «яа и
ними лет в и & # м а е * . ? I 1

На Плеяуив Ш партии I в а р т е й Щ г.
товарищ Сталвн говори: «...совремеяиие
ТРОЦКИСТЫ болея показать рабочему влк-
ву евм д о и е т а т я м м авва, болея •*-
крыть еиу свои действительные целя я м -
дачя. вгаатльяе ирялгг и аябочц* м а с -
са своя политическую физиономии, опа-
саясь что, есля рабочий класс узнает об
их действительных яаиереяиях, оя прокля-
нет их, к » людей ЧУЖДЫХ, I прогонит
их от себя».

Мы видим, тмаришв судьи, «то ддя тех-
нического осуществления своих вредитель-
ских замыслов 1тяи ыгоооращпв прихо-
дится рассчитывать тодьио на сам соб-
ственные ничтожные гиды я иностранную
риведку. Только нттеи обмаы, пурущ-
нячества, шаншва ни удавалось втягивать
в своя злодейские преступления отдмыых
ляп, которые по своему миросозерцанию
ничего общего не имеют с нами.

В саном деле, дыекий от яонтрревом-
цяонного мировоззрения в от контрреволю-
ционных целей доктор Левин, стары! врач,
был втянут и право-тропяистскуи оргаив-
зацию для совершения чуд'вяввыд ире-
ступлений черм врага Ягоду, который сан
хотел оставаться в стороне.

И сегодня, товарищи судья, ине прихо-
дятся защищать перед ваяя ноте стари-
ка — доктора Левина, — который в юн-
цу своей жизни оваамся технически»
выполаителем конкретных замыслов «яра-
во-тропвистсиого блока», о самом суще-
ствовании которого он вряд ля ним какое-
либо представление, я яе только техниче-
ский внполнителея, но. как правильно ска-
зал сегодня Прокурор, и принявший на се-
бя некоторую организующую роль. Как
вто могло произойти, что врач с 40-лет-
ним стажем, близкий к Максиму Горько-
му, врач Куйбышева я Менжинского, сде-
лался убяйпей чвовх пациентов?

Изучая материалы предварительного
следствия, допрос Буланова, Ягоды, Левв-
яа и других обвиняемых, я видел, что
следствие еахо интересовалось, как ног
Левин принять на себя такие ужасные по-
ручения, что понудило его на отсутствие
надлежащего сопротивления Ягоде. Здесь
Прокурор спрашивал Левина: «Почеиу вы
яе попытались противодействовать Я ш е ? »
И формулируя ответ Левина, Прокурор ска-
зал: «В душе опоры не было, а во вне
ее не искали».

До 1934 года доктор Левин очень
добросовестно, с большим знаннея дела
работал в различных больницах, меди
пинских организациях, научных обще
ствах. Он лечил Ленива и - был близок
к Горькому. Пользовался довернем Куйбы-
шева. Он искренне считал, что эта бли-
зость дает ему право называться честным
советским специалистом. Но он не понял,
что эта близость—механическая, политиче-
ски же он был далек от них. Левин был
аполитичен, он даже не разбирается в тон.
что такое меньшевики. На вопрос о пар
тийногти ои ответил здесь на суде, что
принадлежит к партии врачей. Вго ответ
подчеркивает всю его цеховую оторван-
ность от рабочего класса. На вопрос Про-
курора оц ответил, что он—трус, и дан-
ные дела, к сожалению, не позволяют в
этом сомневаться.

Вербуя врачей по репептам фашистских
разведок, Ягода применял к каждому яз
них индивидуальный подход. Посмотрим,
что рассказывает об атом сам Ягода на
предварительном следствии. И Плетневу у
него отношение неприкрыто грубое: оя
подбирает компрометирующий материал о
нем. По его словам «Плетнев был участни-
ком какой-то антисоветской группировки
п вообще оказался человеком аптисовет
гким». Ягода использовал это.

Яа Казакова он действует страхом и од-
новременно зарождает в нем надежду, что
он окажет ему какую-то помощь я его
борьбе с группой врачей.

Ягода использует корыстные черты
Крючкова, возбуждая в нем надежду, что
после смерти Максима он станет литера-
турным наследником Горького, а с другой
стороны, действует также страхом, указы-
вая, что ему. Ягоде, известно о растрате
Крючковым денежных средств Горького.

И Крючков готов.
О Левине. Прокурор сказал, что он был

правой рукой Ягоды,—он вместе с Ягодой
был организатором. Формально это верно.
Но если Левин был правой рукой Ягоды.
то нельзя ни на минуту забывать, что
мозгом, который руководил >то1 право! ру
кой, являлся Ягода.

У Левина в прошлой яе было никаких
темных мест, яе было антисоветских на-
строений, у нпо был 40-летний беспо-
рочный трудовой стаж за спиной. До раз-
говора Ягоды он был предан Советской вла-
сти и, может быть, был п р и в я м к Горь-
кому. Ягода должен был преодолеть внут-
реннее сопротивление Левина. И Ягода дел
го, очень долго и товко обрабатывал еге
методами, которые превосходят иезуитские
методы Игяатиа Лойолы. С изобретатель-
ностью иностранного разведчниа ои играет
на малодушии, мягкотелости, тщеславия,
легковерии я паничностя Левина. •

Ягода сам показывал, что Довив был
лечащий врачом Пешкова и бывал у Горь
кого и он, естественно, сталкивался яе раа
с Левиным. Вот почему именно на Левина
Ягода обратил вниманяе. сделал егя право!
рукой. Оя звал его, часто вталкивался
именно с ннн, а не с Плетневым я Каза-
ковым.

Левин понадобился для осуществления
его преступных замыслов, по»тоиу Ягода
стал ближе присматриваться и примять
внимание к иену. В чей выроилось «то
внимание? Об «том говорил в сан Левин
я Буланов: французское вино, цветы, об
легчепяе таможенных формальностей, ды
лары яа ПОРЯДКУ м границу.

Левин, конечно, не понимал я яе ног
понимать, в чем тут деде. Наивно ои ду-
мы, что Ягода делит вто м уаажевия в

ча. Ьо приятно щекотало чу
•ни, — а то. что Левин был тщеславен, он
яе скрывает.

«то прекрасно учитывал Ягода. На-
ряду с признательностью за щедрость и
видшатедьное отношена Ягоды, у Левин*
м я к л о е » «*аяяа>н»иЫрой своеобразно*
зависимости, чего и добивался Ягода.

|д^иДииии]1яМ час осуществления злодей-
ских замыслов Ягоды в отношении Маиса
Пешкова. Я должен скааать ваи. товарищи
судьи, что, слушая об'яснении Ягоды о
причинах убийства Макса Певцова, я при
•ел в такому убеждении», «то здесь при
чины были двоякого рода: причина глубоко
низменного порядка Ягоды н задание «пра-
•спюикмтского блока» нанести Горькоиу
убийствен любимого сына такую психиче-
скую траппу, которая бы ослабила еще
больше физическую сопротивляемость вели-
кого писателя в борьбе против болезни.
Личные низменные мотивы Ягоды бесспор-
но совами с установкой «право-троцкист-
ского блока».

Я обращаю внимание суда на то, что
идея «смерти от болеави» пришла и во»-
яиы» не у враче!. Эта идея а м а я м а *
Ягоды, у «право-трощистского блока». И
ее он навязывает врачам. Для воплощения
«той идея в жяаяь врач необходим. Чуииг-
ии рунами, руками врача удобно вераять
п о черное дело, а самому остаться а сто-
роне.

Ягода применяет и теоретическую обра-
ботку Левина. Ягод» развивает перед Леви-
ным своеобразную «теорию», носящую сле-
ды влияния на него ненецких фашистских
стерилизаторов. Ягода сан покалывает, как
он обрабатывал Левина извне приобретен-
ными теоретическими суждениями о праве
врача прекращать жизнь больного.

Но этого оказалось мало. Видимо, Ленин
не шел на эти «теоретические прививки»
Тогда Ягода старается представить план
уничтожении Максима Пешкова вак акт,
необходимый о государственных интересах,
и, прежде всего, в интересах самого Горь-
кого. Он доказывает пагубное Минине его
на отца.

Почему Левин не разоблачил «ту фашист-
скую банду? Я уже говорил о его аполитич-
ности, мягкотелости, бесхарактерности. Но
здесь, конечно, основную роль сыграла та
комбинация методов, которая была приме-
нена против него Ягодой. Левин был упе-
рен, что Ягода не остановятся нн перед чем

В одной из своих показами Левин с со-
дроганием говорит: «Я вспениваю каждый
раз страшное лицо и угрозы Ягоды. На ме-
ня производила страшное впечатление речь
Ягоды». Левин — тряпичный интеллигент,
старый, беспартийный; легковерный, без-
вольный врач, трепетал ие столько аа себя,
сколько за свою семью, рмгромить кото
рую ему угрожал Ягода.

Но вправе м я, товарищи судьи, ска-
зать, что Левин был психически терроризо-
ван Ягодой н что атии об'ясияется н га
роль, которую он сыграл в этих кяншар
них убийствах. Он принимал участие в
умерщвлении Максима Пешкова и затем
началась сеть последующих страшных пре-
ступлений, за Максимом Пешковым—Куй-
бышев, за Куйбншепым—Мзкеня Горький
и Менжинский. Совершив одпо преступле-
ние, сознавая себя скованным преступны-
ми узами с Ягодой. Левину еще труднее
уйти из-под его влияния.

Не разделяя убеждений этих господ, Ле-
впн фактически вместе с ними. Он пони
мает, что, сделавшись их соучастником, он
не может не выполнять их поручений
Связав себя с контрреволюцией я преступ-
ными делами организации, он разделил
судьбу Ягоды. Такова .логика контрреволю-
ции.

Если ознакомиться с покшииями и
письмами Левина, можно убедиться, что оп
глубоко переживал. Оя жил в мучитель-
ном бреду. На имя товарища Вжова оя, бу-
дучи в заключении, послал письмо, в кото
ром, все рассказав, писал, что тяжесть пос
поминаний о жутких злодействах давит на
него тяжелым грузом. Осенью 19Я6 года
пишет ея в письме, я упал, что Ягода яе
нарком внутренних дел, н я пережил вели
чайшее счастье, я решил остатки жизни
посвятить прежней честной работе, отдать
остаток своих сил счастью пародов. Те-
перь, в тюрьме, рассказав все. что твори-
лось в вое! душе, я почувствовал глубокое
облегчение.

Я глубоко убежден, что, когда он напи-
сал это признание, обнажив свою душу
перед тов. Ежовый, он не мог не почув-
ствовать облегчения, освобождения от бес-
конечно тяжелого и до енх пор скрывав-
шегося ии грум. И КОГДА здесь, перед су-
дом народа, перед судом рабочего класса,
он рассказал о своих преступлениях, ато
облегчение он продолжает чувствовать.

Я подхожу, товарищи судьи, к копну.
Что же сделать с Левиным? Левин

должен остаться жить, хотя и должен
понести тягчайшее наказание. Сей-
час ждут вашего приговора вот эти гос
пода, сидящие ва скаиье иодсудимых, ко-
торые совершили ряд тягчайших преступ-
лений, которые со дня революции боро-
лись против своего народа, против рябо
чего клеооа, против партии, против неза-
виеямости своей родины. Они — фактиче-
ские убийцы Горького. Куйбышева и Мен-
жинского, «о онн виноваты также и в
тон, что три врача сделались убийцами
Это тоже лежит на их совести. Они —
убийцы этих врачей. Не встречая их. Ле-
вин спокойно дожил бы свои последние
годы, оказывая помощь страждущим.

Та* разве можно ставить звак равен-
ства между Левияыи и этими господами,
как ня тяжелы его личные преступления.
Н есля они, ати господа, бесполезны и
никчемны в грядущей борьбе за счастье
человечество, то старый доктор Левин
может еще несколько лет, которые оста-
лись еиу — старику — прожить, попы-
таться искупить хот» бы частицу своих
преступлений помощью страждущему че-
ловечеству. Я прошу а и о яшяи докто-
ру Лаиит,

Н. В. Коммодова
ды говорить вам о том, сколь тяжела «да-
ча защиты 11% нааооянрш делу. Эта | а у

тем йровмм требям>
г» обТинятеря. которое
одобрении советской

ДД * Ж » *

над-
ге

"дя)ут "МможяосА нам
просить, а ваи, может быть, удовлетворить
нашу просьбу и отступить от того суро-
вого требования, которое прозвучало с вы-
сокой кафедры государственного обвините-
ля я отношения наших подзащитных.

Преступления Левина, преступления Ка-
заком, преступления Плетнева есть несо-
мненно одно звено очень длительно! цепи
преетуплеинй, которые в свое! совокупно-
сти характеризуют методы, способы, прае-
мн борьбы с Советской властью ее врагов
на протяжении всех ятях 2 0 лет.

9та борьба временами затихала, во по-
том снова вспыхивала с больше! силой,
чем раньше. Особенно она оживилась за
последние годы, что несомненно нужно по-
ставить в связь с приходом в власти Фа-
шиаиа, который в липе всех контррево-
люционных партий Союза нашел себе вер-
ных союзников.

Фашизм, как форма управления, основан
ва унижении человечества я не может ми-
риться с сушествованнеи страды, где уклад
общественной жизни покоятся на прин-
ципе социальной справедливости и уваже-
ния к человеческому достоинству. Вот по-
чему борьба с Советский Союзом является
актуальнейшей задачей фашизма, которая
поставлена в порядке дня. Средствами
борьбы с Советским Союзом являются шгшо-
пяж, вредительство, диверсия, убийства,
поддержка вооруженных банд, террор я
т . Д ч _ „ е с ь тот ассортимент, которы!
вмет к ослаблопию и разгрому Совет-
ского Союза. Вам здесь Прокурор приводил
бесконечные случаи шпионажа, вредитель-
ства и террора. Формы вредительства » по-
следнее вречя несколько изменялась, я бы
сказал, они стали более утонченными и бо-
лее зловредными.

В террориеппелкой деятельности тоже
появились плвые епоелбы устраиедия по-
литических вождей. Одним из способов
убийства в настоящим де.к1 применен спо-
соб, который Ягода охарактеризовал, «адк
смерть от болезпп». Я должен сказать, чтз
история чмопеческих злоделняй не млет
этого способа. Первоначально Плетнев тамге
этот способ понял, как предложение действо-
вать ядом, но Ягода ему сказал: нет, ято
грубо, слишком грубо и опасно: речь м е т
о том. чтобы соответствующим методом ле-
чения умничеп, конец тех людей, к лече-
нию которых вы будете пряялеченм.

Всякое отраплтие ядои, гюсомнемю. бо-
ле* опасно, чем тот способ, к которому
стали прибегать в последнее время, в ча-
стности в настоящим деле. Существуют,
правда, яды. которые улетучиваются быстро
л в организме не остаются, но остаются
слеты патллого-анатомпческих изменений.

Яяшпппгк Еглудс гмюрвл, как Ягода
оГГнсня.1 следователю пдаю сме(1ТН от бо-
лезни. Я должен сказать, что читать »та
слога в той формулпдч>гве, в какой ато
опиелл сам Ягода, вп содрогания нельзя.

Очень просто, — говорит Ягода. Чело-
век .момс-вает и все нрпшкают к ТОМУ,
что лн болеет. Врач мпжет способствовать
вьпдоров.'нчгаю, по врач может способство-
вать и смерти. Вот главное содержание
плен. «А остальное все, — добавляет Яго-
1,1, — дело техники». Когда пи сказал кто
гтапму Левину, то. по словам Ягоды, Ле-
1.Ш1 был ошарашен.

Способов убийства много и очень много
жестоких. По я должен сказать, что нн
един из этих способов не режет так серд-
це, не. бьет так на нервы, как тот способ,
который описан в настоящем деле, хотя
человек умирает ие в овраге с разбитой
головой, л у себя на кровати, овруженаый
заботой всех.

Пи один способ убийства не может вы-
звать такого негодования обществввиоств.
как этот способ.

Это—поругание всех этических принци-
пов врача, который даже на поле битвы
должен оказывать помощь врагу. 9тот способ
убивает доверие между врачом и пациен-
том. Возникап вопрос, как могли пойти на
такой.способ убийства врача, у которых по
40 лет врачебной практики, которые посе-
дели в своей профессия.

Легко напрашивается об'явиемяе в том
смысле, что атому помогли личине низмен-
ные настроения ллп антисоветские паетрос-
ния. Я думаю, причина не та, «ь иовпелю
сказать почеиу. Если бы антисоветские
настроелля Плетнева впав достаточным
стимулом для того, чтобы пойти па такое
преступление, то Левину не пришлось бы
прибегать к помощи Ягоды, который дол-
жен был нажать на Плетнева, чтобы оп
пошел па такое преступление. Достаточно
было одному Левину сказать, и Плетнев
должен был с готовностью согласиться.

А что мы видим? Мы виям обратное.
Левин сказал Казакову, Левин сказал
Плетневу, но до свидания с Ягодой пи тот,
ни другой никакого вредительства яе про-
водили. Больше этого, Казаков б ноября
был у Менжинского, — а в вто вреия Чеп-
жииский переехал в Москву в особняк яа
Мещанскую, — Казаков утлдел, что воздух
был тяжелым, отравленным, в котором зя-
дыхялся тяжело больно! тов. Менжинский.

Казаков велел проветрить все комнаты,
вынести на балкон Менжинского. И в итог
же день он поехал к Ягоде, кодовый ветре
тпл его словами: «Почеиу вы умничаете,
а не действуете?»

Что означает самый выел в Ягоде я
Казакова в Плетнева? Ои оамчает, что
Левин не рассчитывал одним разговором
или игрой на низменных чувствах Каза-
кова и антисоветских настроениях Плетнева
толкнуть их на чудовиишые преступления.
И вто понятно, потону что, прежде чей
пойти на н о преступление, и тому и дру-
гому нужно было вменить природу свои'
и вытравить и с п и л , выработанный • ре-
зультате сорокалетий врачебной деятель-
ДОСТЖ.

Н о ж и м » « а д е . Я т ю пытадм я а щ «
в ато преступление Плетнем, играя на ег
ытнеовекь-и настрозднад. Оя говши о
об'ияяеяая воех автиеоитвв» е м , уб<
асдад. « о оя. Ягода, поможет яа в я
1оитррйн>.тюпиолной акция. Но он в ' г
не надеялся на благоприятные результат!
я к убождедтй. вот пожму потр«6ова,'
чтобы ему ю н яа Плетнева коанцмета
руюшяй материал. Йо даже я топа, когд
Плетнев увидел собранный прэтеч нег
Ягоде! мкщмметарующий материал, о!
все же не соглашался.

Тогда Ягода прибегнул к саиому « .
ственяому средству, он пригрозил и с о
вал: — Я не остановлюсь перед самым!
крайними иереии, чтобы заставить ва
служить ине.

Прочтите в показаниях Ягоды рааговс
Ягоды с Казаковым: «Что вы ухничаете
Что вы делаете самовольно то, что вы к
дать яе должны?» Когда К а ш о в нача.
оправдываться, Ягода говорит: «Я ещ
пригрозил, я кучу утр»! еиу оказал, и оь
согласился».

Такии образом, при был старик Левин,
который сказал: «Страх перед угрозами,
страх перед Ягодой толкнул меня на ато
преступление». И- он был прав не только
л отношении себя, но н в отношении своих
сопропессняков — и Плетнева и Казакова.

В конечной счете я Ягода и его сообщ-
ника просчитались. Они не поняли одного
и самого главного. Если есть десятки
бессовестных людей, которые подкапыва-
ются под Советски! Союз, то ведь имеются
миллионы честных, которые своею бди-
тельностью и преданностью охраняют его.

Вот почеиу та гибель, которую они
несли Советскому Союзу, а вместе с тех
несла каждому из нас, пале на их годов)'.
Кто сеет ветер, тот пожинает бурю.

По мне не они важны сейчас. Мне
важно поведение Плетнем я Казакова в
ту зловещую минуту, когда они остались
с глазу на глаз в кабинете с Ягодой. Им
поставлен был прямо вопрос. Они пони-
мали прекрасно, что угроза, которая поэт
перед ними, реальная угроза. Больше того,
н Казаков н Плетнев прекрасно попималп,
что Ягода не может не привести своих
угроз в исполнение.

Товарищи судьи, в этих условиях они
должны были давать ответ немедленно.
Бежать некуда. Размышлять некогда. Воп
минута, в которую решается судьба чело
века. А в это время зловещим взглядом,
сверлящим взглядом смотрит на них
Ягода. Мне представляется, что этот роко-
вой сверлящий взгляд подавлял их созна-
ние, парализовал полю, убивал чувство.

Чей они стали после п о ! минуты паде-
ния? Прежде чем они стали убийцами дру-
гих, они нравственно убили себя. Это—ми-
нута, которая убила их санях. Онн совеет
спою, совесть врача, сделали черной, к.1
совесть тирана, опп забрызгали грязи.
невероятных преступлений лмя профессора.
Пни опозорили ореол ученого, онн яма че-
ловека раздавили. Только большой психо-
лог может описать такие минуты.

Все остальное—есть следствие этой мн
нуты. В ту минуту, когда Ягода их ело
мил, когда они дали свое согласие, он
перестали существовать н как Плетнев >
каг, Казаков, они убнлн нравствепно себя
И вы, товарищи судьи, знаете, вто толк
пул их л<1 самоубийстло, а потом и №
убийство.

Вот почему я прошу снисхождения дль
них. Вот почему защита просит не ставил
их нп один уровень в наказании с тем.
кто по отношению к ипн явился убийцей

Есть еще один довод защити. Товарш:
прокурор, говоря здесь о соучастие в пре
ступлениях, теоретически правильно раз
внвал мысль о том, что участник органи
манн является ответственным яа все ирг
ггуплення, совершенные организацией. Н
как практический деятель, как государ
ственнмй обвинитель оя сказал вам, товл
рнщи судьи, что нужно в каждом конкрк
нон случае обсуждать, в какой мере блп.
ко подошел к преступлению тот или ншм
преступник. Это дало ему основание отсту
пить от сурового требования санкция на-
казании по отношению к подсудимым Ра
ковскому н Бессонову.

По этому признаку разве Плетнев. раг"е
Казаков имеют меньше основания на снис-
хождение? Оин позже втяцудись в день
величайших преступлений. За другими гмм
судимыми преступления тянутся от НИ'
года до наших дней. Мои подзащитпме
не анялн этого, яе п п п т т и ы к этому.

Мн перпм, товарптпп судьи, что •)
учтете эти наши доводы вшиты и, ве»ы
тря на ряд кошмарных, песлыхАПМьц, чу
гоппщпых преступлеппй Плетмто, Каш
коса п Ленина, найдете возноа:яым ГОУТ!
нить им лшзпь.

Когда Плетнев писал в заявлепил па пня
тов. Ежопа, что оп после созпапия почув-
стволал облегчение, когда Кликов говорит
то т.е..—они не лицемерят.

В их положении и гозпалпе, л суд, и В"-
казшне, н страдание—единственное, ч и
их хотя бы в некоторой степени можп
примирить с собой. Порой страдания быга-
ют единственной формой правды а они вто
прекрасно понимают.

И сказал, что задача, которая стоит г,
ред ипмп. если им суждено жить, доиозат .
что они достойны милосердия. Кзк ато сде-
лать? Пуляю забыть себя и отдать все, чп
они имеют в смысле знания, опыта, практи-
ки, теории, той родине, которую они преда
г-али. А отдать им есть что. 4 0 лет вра-
чебной, клинической, профессорской, пега
готической деятельности Плетнева сопивя-
ли у нем большой багаж знания, л о*
работоспособен, он даже в тюрьие работа,
над своими научныия трудами. Казако
имеет медицинское, химическое и агрояо
иическое образование. 30 лет медедо
вательской работы иооомневпо обогатил
Казакова, и это богатство оц должен Пе-
редать другим. ,

Все без остатка они должны отдать р1

дине. Это наказ им их защиты, если, я
суждено жить. А к ваи, товарищи е»!»1

я обращаюсь с единственной просьбой—се
хранить ии
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Последнее слово подсудимого Бессонова
Гримме суды, песте с л>уппт обвя-

т ш п а отвечав и к ь перед пролетар-
1 Ш « п м а т я п а й т е г к г м р п м я п м
преступления, оомршмвые «право-троц-
даюквии блояоя» • лично мою, и в его
мтивиын участиям*. Саша страигным,
ясеоб'емкшиа п «тих преступлений *в-
мется имена родине, в которой невинен
я. Я был посредникои и участником пре-
ступных переговоров <прио-т|мцмет»ого
вдова» е фаяпктсяивн крутив Германии.

Сурова* рук» пролетарского правосуна
во-вреия вскрыла страшны! гнойник нзие-
ны • предательства, разоблачала чудовищ-
ный заговор я поставила его участники,
в том п а к в мена, перед беспощадной от-
ветственностью советспго закона.

За гол прошедший со времена моего аре-
ста, а уже раз стоял пере! пролетарским
судом, скрыв от него те факты своей
мтасоветско! деятельности, в которых а
обвладса на настоящем пропессе.

Я был арестован 28 февраля прошлого
гола. ЬУ-г месяцев продолжалось следствие
по моему первому юлу. Органами НКВД
был собран обширный материал, допрошено
было большое количество свидетелей,

устроен был ряд очных ставок, собраны
были отшяы обо иве, о моих связях со
всех мест моей работы. Я упорно отрицал
основное на предъявлении яне обяняеяяй,
а именно—слою принадлежность я неле-
галъяой антисоветской овганимдяя.

•Ьшь 30 декабря прошлого года я заявил
следствию, что порываю репителмю я пол-
ностью со своим преступным прошлый я
начинаю давать показания чистосердечно и
до конца. Я не вилял я яе запирался. Раз-
рыв с преступный прошлый—и я ято очень
отчетливо понимал—мог быть только
одной единственной форме, в форме полны
развернутых, чистосердечных показаний. Я
показал решительно все, что знал и о тех
фастах, которые полностью или частично
были известны следствию, и о фактах, ко-
торые следствию не были известны.

Граждане судьи, высокие слова иеунест
ны н малоубедительны и устах человека,
обвиняемого, подобно мне, в тягчайших го-
сударственных преступлениях. Поздно бить
себя кулаком в грудь.

Каков бы ян был приговор пролетарского
суда, это будет приговор суда моей родины,
и я безропотно приму его.

Последнее слово подсудимого Гринько
Я стою перед Верховным Гудом как

пмеиннк родине, как активный участлик
право-троцкистского заговора против побе-
дившего в СССР социализма как союзник
п агент капитализма я его смертельной
борьбе против социализма, как государ-
ственный преступим, проложивший свою
руку к подготовке провокации воЯнн, рас-
членению СССР в пользу фашизма, прило-
живший свою руку к подготовке убийств
лучших людей нашей страны и к насиль-
ственному свержению социалистического
государственного и общественного строя в
СССР. Нечего прибавить к этому списку
злодеяний.

Я, как и некоторые другие обвиняемые,
стою перед судом как прямой агент и
шпион фашистских государств и их разве-
док, как прямой союзник фашизма в его
борьбе против СССР.

Но не фашизм сделал меня таких. Фа-
шизм подобрал в свою пользу готовые пло-
ды многолетней борьбы троцкистов и пра-
вых против партии и советской власти.
Троцкому н Бухарину обязан я той, с по-
зволения сказать, идеологией и тон шко-
дой чудовищного двурушничества, которое
привело всех нас к прямому фашизму.

Я стою перед судом как украинский
буржуазный националист и одновременно
как участник «право-троцкистского блока».
И это не случайное сочетание. Ловля бур-
жуазных националистов н политическое
растление неустойчивых политических эле-
ментов в национальных республиках явля-
ются давнишней, упорно проводимой таа>
тикой троякнгтов и правых.

Йоп тягчайшие преступления, как участ-
ника право-тропкистекого заговора, в
огромной мере отягчаются следующими об-
стоятельствами.

Во-первых, как один из организаторов
украинской национал-фашистской органи-
зации, я действовал в частности на
Украине, т. е. у главных порот, через ко-

торые, немецкий фашизм подготавливает
свой удар против СССР.

По заданиям < право-троцкистского бло-
ка» и немецкой разведки украинская на-
пповал-фатистская организация — и и
том числе — вела огромную работу по по-
дрыву западной границы СССР. И мне ка-
жется, только нежеланием сказать полвую
правду суду об'ясняется то, что я Рыков
в Бухарин, признавая, персональную связь
со мною, как участником право-тропияст-
ского заговора, отнекиваются от сваза че-
рез меня с украинской вационал-фашист-
ской организацией, которая била крупной
картой в антисоветской борьбе «право-
троцкистского блока».

Вторым обстоятельство]!, которое отяго
щает мою вшу у ч а с т к а право-тропист-
окого заговора, является то, что а в тече-
ние больше чем двух лет звал о заговоре
Красной Армии, был лично связан с радом
крушкйншх военных заговорщиков, осу-
ществлявших подрыв оборонной мощи
подготовку поражения СССР.

Третье обстоятельство, которое отягоща-
ет мою вину перед народа»» СССР, ато то,
что я в течение нескольких месяцев 1
не только общие террориспяеежпе устаяоа-
ки право-троцкистского центра, но и тот
факт, что две террористические группы п о
дня в день вели слежку за Стадаиым
Ежовым с целью убнть их.

Я очень хорошо понимаю, к а и м презре-
ние* каждый советский человек встретит
слова рагеашня в моих устал.

Самый тяжелый приговор — высшую ме-
ру наказания—я приму как должное. У
пеня только есть одно желание: последние
остатки моих дней или часов, ка« бы мало
их ни было, я хочу прожить и умереть
не как враг, находящийся в плену
Советской власти, а как совершивши
тягчайшую измену родпне, жестоко ею за
это наказанный, но раскаявшийся гражда-
нин СССР.

Последнее слово подсудимого Чернова
Граждане судьи, я воспользовался пре-

доставленным мне правом последнего слова
подсудниого не для того, чтобы защищать
или оправдывать себя.

Я—изменник социалистической родины,
я продавал интересы родины врагу рабоче-
го класса и всего человечества — фашиз-
му. Я — шпион германской разведки, ак-
тивный участник контрреволюционной ор-
ганизации правых, организации вредитель-
ства и диверсии, активный участник «пра-
во-троцкистского блока», ставившего себе
целью свержение в СССР существую-
щего социалистического общественного и
государственного строя и восстановле-
ние капитализма, восстановление власти
буржуазии. Я — активный участник бло-
ка, который для достижения цели — вос-
становления капитализма — шел па не-
слыханно чудовищные преступления и ис-
пользовал для этой цели весь арсенал бан-
дитов.

Как я, которому партия оказала вели-
чайшее доверие, мог изменить партии я
родине н стать шпионом германской раз-
ведки и членом контрреволюционной орга-
низации?

Как я уже показывал на суде, я в те-
чение длительного времени был меньшеви-
ком н яе рядовым членом иеиыневистекой
партии, а руководителем одной из ее орга-
низаций, Иваново-вознесенской.

Время моего вступления в коммунисти-
ческую партию совпадало с периодом начала
ивпа, который я расценивал не так, как
принимали его настоящие большевики, а
по-своему, по-меньшевистски. Поэтоиу,
когда партия перешла от политики ограни-
чения кулачества и капиталистических
элементов в городе к политике наступления
я разгрома их, моя меньшевистская сущ-
ность с такой политикой не иогла при-
яиряться. И я стал искать среди антисо-
ветских группировок в партии тех едино-
мышленников, взгляды которых отвечали
моему меньшевизму и практические цели
которых означали бы борьбу за свержение
Советской власти и за восстановление ка-
питализма.

Я нашел этих единомышленников в
контрреволюционной организации. правых.
Взгляды и практические цели этой орга-

низации целиком и полиостью совпадали
моими меньшевистскими взглядами. Во
главе контрреволюционной организации
правых стояли такие лют, как Рыков. Бу
х а р т . Томский, и что они пришли к цели
свержения Советской власти п восстанов-
ления капитализма, т. е. пришли к мень-
шевизму, укрепляло меня в моих меньше
нистекпх позициях. Это сыграло свою роль
в моем вступления в контрреволюционную
организацию правых.

В моем вступлении на путь немецкого
шпиона сыграл крупную роль Дан. Он при
встречах со мной аргументировал веобхо
димость борьбы правых против Советской
власти и оказание помощи капиталистиче-
ским государствам в нх борьбе за то же
т. с. за свержение Советской власти. То,
что сам Лап, как я потом убедился, яв-
ляется агентом германской разведки, име-
ло крупное значение при даче мною согла-
сия стать немецким шпионом.

Поручения, которые я получал от немец-
кой разведки — вредительство и дивер-
сии,—совпадала с указаниями, которые я
получал через Рыкова, от центра своей
контрреволюционной организации правых
Те н другие по существу ничем не отли-
чались. Те и другие были направлены к
одному — подорвать экономическую мощь
и обороноспособность Советского Союза п
тем обеспечить поражение в войне, свер-
жение Советской власти н восстановление
капитализма.

Что из себя представляла наша контрре-
волюционная организация? Это была шай
ка озверевших чиновников, она не имела
никаких корней в народе. Ее базой были
соглашения с фашистскими правитель-
ствами.

Преступления мои велики и чудовищны.
Любое наказание, которое суд сочтет
необходимым вынести, не может Докрыть
ати преступления.

Но я все-таки осмеливаюсь обратиться
к суду и просить суд сохранить мне
жизнь.

Если суд найдет возможным это сделать
и жизнь мне будет оставлена, я все сады
отдам на служение великом; советскому
народу.

Утреннее заседание 12 марта

Последнее слово подсудимого Иванова
Я отказался от защитного слом потому.

что прваааю полностью и больно чув-
ствую свою тяжкую мяу перед советской
страной, мае нечего сказать в свою зв-

Когда меня втянули в преступное дело
провокации, а был мальчишкой, без вса-
мго ж а с я е а д о опыта а а а м я и . Перед
м а м первого испытания я м

струсил, сделал первый шаг п и м ы , за-
тем пошел по наклонной, н мена искала
т а и предательства. Я считал, что с ими
будет свят* угроза разоблачения моей про-
вокаторской деательноеп лишь в том слу-
чае, если восставай! н;а власть яаоита-
лязма.

По задана» Бухарина а в 1918 году
штыса оапаямнп, вцаагуя м я т а -

ческую вандею на Северном Кавказе. В
1932 году, по его же у т в м в а и , а вилв-
чался и восстание по свержению Советски
масти на том же Северном Кавкме. где
я я то время работал. В 1934 году оя,
Бухарин, говорят со мной о ямпходаиюся
поражения в войне, о необходимости еряея-
тироваться на агрессивные фашистам
стравы, в первую очередь и Германия) я
Японию. В соответствии с гган группа
правых в Северном крае, под моим руко-
воктмн, развертывает террористическую,
диверсионную н шпионскую деятельность.
Поел» всего атого миг странно было слы-
шать здесь заявление Бухарина о тем, что
оя будто бы лишь «частый теоретик» а
занимается только «проблеиатямй» я
«идеологией». Только в процессах
контрреволюционеров возможна тема
вещь, когда руководителя переносят
свою ответственность на практиков, укло-
няясь от нее сами. Да, • делал чудовищ-
ные преступления, я аа нях отвечаю. По
я нх делал месте с Бухарин»*,—я отве-
чать мы должны вместе. .

Нужно потерять последние оетапя сове-
сти, чтобы отрипать нашу ставку иа по-
раженчество и установку фаашетсной дик-
татуры.

По вопросу о пораженчестве вспоминаю
еще одну характерную подробность, как

разговор с Бухариным в 1936 году. Буха-
рин, утверждая необходимость рядом дивер-
сионных и террористячмжях ударов со-
рвать оборону страны, говоры о тон, что
правые в ('«верном крае очень лениво го
товят повстанческие кадям, н приводи
следующее: конечно, за помощь прядется
заплатить уступками окраин. Даром
ае даю*, яе помогают. Но в конце концов
не обязательно Россия быть одной шестой
частью мира; она может быть в одной
десятой. Ведь не в ато» главное, говорил
Бухарин, н этого не понимают люди, лишь
боящиеся страшных слов.

К массам трудящихся мы, люди под-
полы, относились трусливо, злобно. Мы,
заговорщика, издевались н и чести!
люлькн. старались под всяими предло-
гами затащить честного человека в наше
болото, мы двурушничали.

Граждане судьи, • домен ссаэать, что
я приму самый тяжелый приговор, но
невыразамо тяжело умирать тогда, когда
я. наконец, очистился от всей «той грязи,
мерзости. Если мне дадут возможность
доказать свою преданность, то я буду
честно к преданно работать иа пользу
народа.

Я прошу советский суд дать мне »ту
возможность, я прошу пощады у Советской
власти.

Последнее слово подсудимого Крестинского
Граждане судьи, на скамье подсудимых

я один иа старейших по стажу активных
участников в политической жизни. Я на
чал мою революционную деятельность
18-летним юношей — в 1901 году и в те-
чение 2 0 лет и 1921 года, т. е. до момен-
та, когда я вместе с Тропквм мчал свою
борьбу прогни партии и Советской власти,
прнседшую меня в конце концов на скамью
подсудимых,—я вел честную большевист-
скую работу.

В 1921 году я принял предложение
Троцкого включиться в нелегальную троц-
кистскую работу, которую он тогда начи-
нал, формируя силы н кадры для после-
дующих открытых выступлений.

Тут же было образовано бюро, состояв-
шее из Троцкого, Серебрякова, Преображен-
ского, Пятаков» и меня. Это было в октя
бре 1921 года. С этого момента начинается
ноя нелегальная борьба против партии.

Весной 1922 года, когда я приехал на
XI с'езд партии, Троцкий поднял вопрос о
денежных средствах на внутрипартийную
борьбу, на борьбу против ЦК, которая пред-
ставлялась ему затяжной и острой. Присут-
ствовавший при этом Виктор Копп предло
жил попытаться получить деньги из гер-
манского рейхсвера. Это предложение вы-
звало сначала некоторое колебание с моей
стороны, но потом я принял это предложе-
ние я сыграл активную роль и заключении
изменнического соглашения.

К концу 1923 года происходят открытое
нападение троцкистов на партию. Пораже-
ние, которое потерпели мы — ТРОЦКИСТЫ.
только усилило наше озлобление и обостри-
ло борьбу.

В 1 9 2 6 — 2 7 г.г. троцкисты предприни-
мают ряд вылазок протки Центрального Ко-
митета. Одновременно начинается троцкист-
ская борьба и в западных компартиях.
Рейхсвер, воспользовавшись этим моментом,
предлагает нам не только усилить нашу
шпионскую деятельность, но и дать неко-
торые политические обещания. О последую-
щих экономических концессионных уступ-
ках на Украине, в случае, если мы придем
к власти, Троцкий и мы, боясь в момент
острой борьбы лишиться источника средств,
даем согласие и идем на углубление атого
изменнического соглашения.

В конце 1927 года Троцкий бросает на
борьбу все свои силы, но терпит гокруши-
тельное н окончательное поражение. Троп
кисты исключены из партии. Большая
часть их руководителей отправлена в гсыл
ку. Массы против пас. Открытая борьба
не сулит нам никакого успеха. ТрлпкяЛ в
вязи с этим дает указание всем иеклю-

чевным н находящимся а ссылке возвра-
щаться в партию, подавая двурушнические
заявления об отказе от своих взглядов.
Одновременно он дает указание восстана-
вливать нелегальную троцкистскую органи-
зации, которая должп» носить уже тието
заговорщический характер.

Методы ее борьбы—подготовка воору-
женного переворота. Средство для достиже-
ния этой пели—террор, вредительство, ди-
версии.

Параллельно с изменением тактических
установок идет и изменение программы.

Во время свидания в Мераяе в октябре
1933 года Троцкий изложил мне в развер
нутом воде буржуазно-реставраторскую про
грамму нашей заговорщической организа-
ции и программу свержения существующе-
го п стране социалистического общестпеч-
ного строя с применением для этой пели
террора, вредительства и диверсия и с по
следующим расчленением Согетского Союза,
с отделением от пего Украины и Приморья.

Я принял эту. предложенную Троцким,
программу, согласился и с новыми методам
борьбы и с этой минуты несу полную по
литичеекую и уголовную ответственность за
все эти методы борьбы.

В феврале 1935 года Пятаков сообщил
мне, что м е н у нами, троцкистами, правы-
ми и военной группой Тухачевского состоя-
лось соглашение о совместном совершении
вооруженного переворота. С этого момента
я несу ответственность пе только за дей
етгшя троцкистов, но и за действия пра-
вых и за действия военных заговорщиков

Я считаю необходимым подчеркнуть,
о террористических актах, перечисленных
во II разделе обвинительного заключения,
я не имел нн малейшего представления
узнал о них лишь, когда мне была вручен
копия обвинительного заключения.

Поме ареста Пятакова и Радекл и про
•ала троцкистской прганинции я чувство
вал, чти нужен конец: или пойти и расска-
зать о сво^й ггроступнФЙ деятельности или
ускорить переворот. Я с-ватился к этому
последнему, пошел на преступление.

И только после ареста я полнел кпптиче
гаме итоги моей коитрпевплюцичннпй де-
ятельнтчн. Я убедился в призрачности на-
ших налгал и ощупи всю безнадежность
II всю преступность нашей борьбы.

Этому, граждане судьи, не 1гр»пгворечлт
мое поведение во время первого дня про-
пета. Я нрп.ш.110, что мой лтклз придать
себя шпюипнм об'екттил являлся коитрре-
вллюшмшнич тягом. Но суб'екттиго для
моня т о 1М' было впавдепной пнладай. Я
просто все последние лги перед судом >м-
холился Т'Д тяжелым впечатлен:!;1» тех
ужалпых фактов, которые я узнал из оопп-
нительного заключения, и, особенно, из его
второго ра.ме.|а.

Я кончаю. Мои преступления по-рел. ро-
диной н революцией безмерны, и я приму,
как вполне заслуженный, любой ваш, са-
имн ('Урмии приговор. Я шрошу вас №'П»м-
иить о прежней моей действительно рево-
люлиадиюй работе, поощрить мке, что я за
ПРИ девять месяцев коронным образом пз-
менплен, п, П'НЦ,гд1ГБ мне жизнь, дать мне
гозмлжииаь в любой форме, хотя бы ча-
стично искутгть моп тяжелые, преступле-
ния.

Последнее слово подсудимого Зубарева
Граждане судьи, проявленные мне об-

винения в преступлениях против Советской
власти я признаю и подтверждаю целиком
н полностью. Я являлся одним из органи-
заторов и руководителем контрреволюци-
онной подпольной орган1шп.иц правых на
Урале, руководил вредительской работой в
области сельского хозяйства и на Урале,
и здесь, в Москве, когда работал в Наокоч-
земе, являлся одним но руководителей тер-
рористической группы, вел шпионскую и
провокаторскую деятельность.

Сознавая спою ответственность, я не мо-
гу н не хочу себя нн защищать, ни оправ-
дывать. Б ы т бы смешно и лживо заявлять
перед судом, что я несчастная жертва кало-

спытилегп или малой сознательности и
введен в лблужденне какой-то посторонней
рукой. Но, не шцииыя себя и не оправды-
вая, я ХОЧУ заявить вам, граждане судьи,
что я до кипид сказал все как о своей дея-
тельности, т.тк и о деятельности тех из со-
учалтвлков, о преступной деятельности ко-
торых я знал сам лично. И если, граждане
судьи, эта искренность хоть бы в какон-
шюудь мере могла бы служить основанием
для смягчения тяжести моих преступлений
и для облегчения судебного наказания, если
бы пне била сохранена жизнь, я сумел бы
нн практической работе оправдать не толь-
ко на словах, но н на деле вырахешое
кие судам доверие.

Последнее слово подсудимого Рыкова
В своем последнем слове я подтверждаю

то признание в своих чудовищных пре-
ступлениях, которое я сделал на судебном
ледствии. Я совершил тягчайшие госу
[арственные преступления. Я изменил ро-
жне. Эта измена выразилась в сношениях

заклятыми врагами Советов, в ставке на
поражение. В своей борьбе «право-трон
яиетский блок» использовал весь арсенал
всех средств борьбы, которые когда-либо

рименялись заговорщическими организа-
циями. Я был не второстепенно» лицо га
всей этой контрреволюционной «рганим-

а.
Ны подготовляли государственный пе-

органиэовымли кулацкие в о е т
•я я ст-ему террористических ячеек,

знавали террор как метод борьбы. Я
яаммгаидирмм и организовывал с Песте
веши на Граде специальную террористи-
ческую оргмивиип». Я вел в 1936 гиу

с Ь

рорнстнческую организацию в Москве,
и т. д. и т. п.

Но государственным обвинителем выдви-
нуто против пеня обвинение, в котором я
непосредственного участия не принимал и
которое признать не могу. Это обвинение
в вынесении решения или в даче дирек-
тивы убийства Кирова, Куйбышева. Мен-
жинского. Горького. Пешкова.

Совершенно несомненно, что наша став-
ка на террор, защита террора не могла
не оказать влияния на возникновение втнх
убийств. Если бы этот террор, как метод,
не признавался, если бы мы его ие аа
щипали, то не произошло бы убийства
ятик людей. В вто*. части я отпетствеи-
яогть должен нести.

Я должен сказать, что я не могу отри-
пал, того, что государственный обвини-
тель, исходя из всей суммы коей коатрре
вмяшиоаной иателмопи, имеет основн-
ая* недозревать м м в поя а в о т

улики, заключающие т . Одних логиче-
ских п т я и я а й иодветаточа», « и яааит-
ся, для «го, чтобы обвинить человека,
правда, уличенного необычайно тяжелым
преступлением, чтобы его обвинять я «тих
контрреволюционных делах.

Мне кажется, что »то было бы непра-
вильно. Я, во всяком случае, отражаю свою
виновность в участии л этих пятя убий-
ствах.

Да своего ареста я считал, что Горьки*
умер естественней смертью, но во вреия
своего заключения я номинал все рм<
говоры, которые были ие только с Киу-
квдзе, но и с Авербахом приблизительно
в 1928—30 г.г. относительно Горького.

Разговор с Енумцзе был иною недооце-
нен. Я недооценил той опасности, которая
таилась в «той разговоре для живя Горь-
кого. Но Кнукиие высказывался только
по вопросу о ликвидации политической
активности Горького, говорил необычайно
резко. У неяя ие создалось впечатления
после разговора с Енукидзе о грозящей
Горькому опасности. В это! недооценке я,
безусловно, виноват. Теперь мпе совер-
шенно ясно, что вто был своего рода сиг-
нал готовящегося на Горького покушения.

Когда мы обсуждали вопрос о терроре,
мм расценивали террор как средство пале-
стн удар по наиболее ответственному и
наиболее иощиояу звену в партии. Когда
мм говорили об этом, перед нами всегда
«аячили такие имена, как Сталин,
Ворошилов, Молотов, Каганович. Но, повто-
ряю, ту ответстпеипогть, которая па пас
падает за убийство Менжинского, Куйбы-
шева, Максима Пешкопа и Горького, со
отпетгтвующую обстановке в нашей орга-
низации, принятию террора п системе
средств нашей борьбы с партией — ато я
безусловно должен и обязан принять и
для атого я поработал не меньше, чем ка-
кой-нибудь член контрреволюционной ор-
ганизации.

Я еще хочу сказать несколько слов о
Бухарине. Государственный обвинитель
сделал упрек в том, что я выгораживаю
своего дружка. Государственный обвини-

тель был совершение прав,

Но я хоти бы с т а т ь , что Я В Я В Щ И » .
разумеется, ссылка В п а р п » 1 |_я» |яИ>

О ря #*»в* Р
рзумеется, с ы к В п р 1 | _ | И >
разделение труда. Он «верят, # * » в * Р ;
полиятельнун нагрузку, жак а и Ш М р , Ш
ни в воем случае ив в чей не и и МайМ)
активен, чем любой из вас. Я МГ М * >
звать о п т область, я я т я м ! «ну. • М * "
жетса, принадлежала вияиаатяы • *Ц1*
щая роль с самого начала, — я м ,
ванне блока. Она у Вумряяа нитЦаН •
того, что еще в период баяьбм « 1ри*и}>
оя занимал ооецифическуи) ваанввн) • Я .
ворил о том, что ян нужно с л и т ь с я . « -
рясь. ВТО ТЯПИЧЯЫЙ бухарняекнй т ц т -
логическяй курбет, но который м й Н « в
желание сохранять Тротмп. С еяявгв На-
чала организации блока В п а я ш * цнва»-
лежала вся активность я в в е я т в а а ел»-.
чаях он ставил яеяя перед саваавяМяПИ
•актом. Я, конечно, ие хочу еянввп в ва-
бя ответственности в создании блма.

Государственный обвинитель и
нию ко ине и к Бухарину был
прав в таи смысле, что лай
отвечать за всю совокупность, П И * вв-
гледгтвия ваше!) ковтрремлмпмМи' «М-
тмьности. Ято совершенно п а с м а м .

Я хочу иод конек использовать введу
псе слово для того, чтобы пе вере сил ия-
влиять на тех моих бывших ы •уминала,
которые, может быть, до наетояимг» вре-
мени не арестованы и не разорувлиясь I а
которых я ие т а л ИЛИ запамятовал. Я хо-
чу, чтобы те, кто еще не вааввмчм я
не разоружился, чтобы они иеиедлшо я
открыто это сделали. Мне бы хотелось, что-
бы они на моем примере убедилась я
неизбежности разоружения я инедясяиа
разоружились во что бы то на стадо Я НС
можно скорее. В этом разоружении у них
единственное спасение. Единственное сне-
сение, единственный выход их заключает-
ся в том, чтобы помочь партия, помочь
правительству разоблачить и ликяядяро-
вать остатки, охвостья контрреволюцион-
ной оргаинзацни, если они где-нибудь «же
сохранились на территории Союза.

Последнее слово подсудимого Шаранговичй
Граждане судья, я не собираюсь защи-

щать себя. Я совершил мерзкие, подлые,
тяжкие преступления перед страной н
народом и хорошо понимаю, что должен
нести полную ответственность за них пе-
ред пролетарским суюм. Я изменил синей
родине и как предатель не заслужипаю
никакой пощады.

На протяжении долгого периода, начи-
ная с 1921 года, я являюсь польским
шпионом и проводил шпионскую деятель-
ность в пользу польских разведыпатель-
кьк органов. За чти годы я но заданиям
1Н1Ц|1"коЯ разведки активно осуществлял
птппонские, изменнические задания, на-
правленные на подрыв мощи Советского
Союза, на поражение Советского Союза в
войне с фашистскими государствами. Я
был одним из руководителей напнонал-
фашистсклй организации в Белоруссия, ко-
торая вела борьбу против Советской вла-
сти, которая вела борьбу за свержение
с\ шести; ющего советского строя в стране.
Руководств} ясь прямыми директивами

«право-троцкистского блоки. Рыжова н
Бухарина персонально с о т о ! стораиы, с
другой стороны — указаниями памевего
главного штаба, наша организация а смей
контрреволюционной деятельности моли-
лась свержения Советской власти я вос-
становления вместо нее капиталистичеесого
строя.

Я виноват в том. что лично сам и под
шшм руководством национал-фашистская
организация Белоруссии, руководима! цен-
тром правых, провела большую приятель-
скую диверсионную деятельно~гь во всех
областях народного хозяйства и культуры.

Я несу полную ответстиенпость м м-
зда'ние террористической группы, за подм-
товку террористических актов проти ру-
ководства партии и правительства.

Я достоин самого сурового приговора
советского суда.

Я яе прошу пощады, ибо не достоял,
граждане судьи, просить ее. Я рассказал
о стюих преступлениях все и прошу ато
пролетарский суд учесть.

Последнее слово подсудимого Ходжаева
Граждане судьи, я на предварительно»

следствии п адось перед вами рассказал
влдр,)бно о в«"ех тех тяжких преступлениях,
которые были совершены под моим руко-
вои'твом нацяоналнепгчечжтги организа-
циями Узбекистана.

С пятого момента моего ареста я встал
па путь искреннего ппгсшния совершен-
ных мною злодеяний. Я поступил так пото-
му, что понял всю омерзительную сторону
тигм, что было проделало буржуазными иа-
нютиалитми и Узбекистане, я понял, ка-
кпй огромный пред, каске колоссальные
умры в разные периоды развития реполю-
н™ наносились этим буржулзпо-нацяопа-
ЛПСТНЧРСККМ движением и действиями его
руководителей.

Я на скамье подсудимых, я—преступ-
ник. Может быть нехорошо будет звучать из
моих уст, но я тем не менее хотел бы со-
•латься на яртий пример той республики,
которую когда-то я представлял (я говорю
1б Узбекистане).

Люди, которые эналл Узбекистан до ре-
волюции, люди, которые мобьшлк там 10
лет тому назад и которые смотрели его по
ладние годы, ие могли узнать лицо этой

страны. Почему? Потому, что там все го-
тертеино изменилось. Огромный под'ем

«томики, культуры, громашейшин рост
политической алтишита широчайших масс
народа,—все ато в такой сравнительно ко-
роткий срок, как 1 0 — 2 0 лет, дмтитпуто
лишь благодаря нашей пролетарской рево-

ЮП11Н, благодаря летшеко-сталинской на-
циональной политике. В Узбекистане было

1917 году всего 1 >/<••/• грамотных, а те-
врь »та страна сделалась страной почти
плотной грамотности.

Теперь, когда я отозвал всю преступ-
ность моих злшеяллй, копа я понял мю
пропасть, в которую я полал, «ае стало
более ясно, более очевидно на фоне рааиер-
тывапин дел «право-троцкветекого блока»,
прошедшего на этом пропессе, что побе»
этой ко-нтрроволюциоивой линии озшчлл*
бы для Узбекистана победу самой черр>!1
реакции, реставрацию феодально-капита.'!:!-
стнческих отиошелнй н, как следствие, !'•>-
вую каЛалу для ралочнх п крестьян I НМ1-
рокнх м*т пароме Узбекистана. Узбеки-
стан как в своем хозяйственном развита,
так и о культуризм отношения был бы от-
брошен на десятки лет назад.

Я личчм никогда не был ии провокато-
ром, ш1 птпионом, ни убийцей. Но киое
«то может иметь значение, если я окамлгя
так и.1 м ишаче участником атого блои,
стало быть, я должен отвечать по существу
всех его деяний.

Я знал, куда я шел, когда раэговарш! с
Рышюым. когда разговаривал с Бухарины».
хотя многие вещи, открывшиеся пе4>ед дкм-
ми глазами на суде, даже меня, преступ-
ника, заставили вздрогнуть, насколько ги-
ки было зто.

Я был бы лгуном, если бы о этот гл-
глвдний час не сказал, что я прошу пмп-
ды.

Я хочу жить. Я хочу жнть потому, чго
я понял всю глуАшу своего падения, • '' •
пял всю тяжесть сооершеялшх мною п •'•
ступленяй.

Я прошу о жизни, чтобы, может бцгь,
остатком своей жизни снять хотя бы •-!-
кую-лябо частипу тех преетуплеллй и • ..Ц
огромной вины, которая имеется за мной

Последнее слово подсудимого Зеленского
Граждане судьи! Я пользуюсь последним

•ловом не для зашиты или оправдания
своих тяжких преступлений. Такие пре-
ступления и такие преступники, как я,
не имеют права ни на защиту, ни на
оправдание.

Я виновен в измене, в предательстве ре-
волюции, в том, что служил в царской
охранке, я виновен в том, что в течение
многих лет скрывал от партии втя свои
преступления. Я виновен в том. что в
1929 году примкнул к контрреволюцион-
ной организации правых, а через нее во-
шел в «право-тропиистский блок».

Я виновен в тон, что, двурушничая и
маскируясь, я пробрался на высокие по-
сты, требующие особого партийного дове-
рия. Оказанное мне доверие * использовал
для обмана партии. Я вел подрывную, вре-
дительскую, ковтрревмншионяую работу,
провоцируя недовольство населения Совет-
ской властью.

Я занимался вредвтеаьстмв в потреби-
тельной коояераиаи. Граяшяая прокурор
характеризует и м аредятиккув) депиъ-
иесть, вав яалраааяяув) щмтп риг» м-,

варооборота, против развития торговой м и .
как направленную к срыву нормального
снабжения населения. Он прав, иве нечего
прибавить, н я нн одним словом не могу
возразить против атом заключения. Дол-
жен сказать, что эта вредительская дея-
тельность значительно активизировалась,
начиная с 1935 года, по прямому указа-
нию Антивова. Вредительская деяшыксть
принесла очень большой ущерб и действи-
тельно тормозила развитие товарообороте,
торговой сети и тем самых упрям «
снабжению рабочих и колхозников.

Нои преступления перед партией, веред
страной и перед рекомамвпм ва»з1М
венки. Именно поэтом» я не вяжу иияа-
и х иотявов. никаких оснований иыяп
обстоятельств, смягчающих мое пвмтупм-
иие и аият. Мое раскаяние я авгопяд»
яоях преступлений пряный м о л и »
яоадво. Они вмели бы иену тогда, с е л
бы я сделал их » ареста. Вп в м п у я
яе свею вваеять • смягчения май учдетя.
Приговор пролетариат* с у п я щшяу как
доджем в и я е и п м в д ш н е п м м М го-
сударства, народа • и р п а я г м Г •}••
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БЛОКА»
Последнее слово подсудимого Икрамом

п машптепмп «ом м
"(аиу, « т хоты себя шпшп. Я
н4 а*1 ва«г* я «лью доводов, •« щи
ели Ш ввнадавя • мшат, епп пм-
п *
В е м » вавмыша м предмрвтельяом

слипааа а ммь. мчего ве у т в . все ска-
«*. Л аму ответстмиость в* только аа
имотталоавя. имрьм я дели ялв делала
иавмилеттмемл мвтрревыюцяонвая
логвяшмцах, сущеетммиши в Узбе-
1-ИПМ.

* п а л и м д м е п п весу ответственность
а а . м мйствва «право-троцкястского бло-
и » . ааа влшомж ялв злодейское убийство

в имишпых людей Советской страны,
Алммй шкевямяч Горький, Куйбы-

ц «иалшскнй а участке я убийстве
« и Жамвошпа Каком.

, а» жажой глубин а п и .
хотела затопить Уэбе-

ОТМ 1 ю о м рабочвх • дехкан. «Право-
тр*адсастеи1 блок» хотел отнять аезаваси-
и < а • « т и п у з б е к и ! яаро1 в завася-
» ш аавявмляетячесмх государств, в за-
ьжвамгь (мам,- баям, плутократам, ту-
««ядщая. адеамгвя националистов, « т о —
"дамана кулаков, яжеодогяя капиталистов.
•иГшава вас всех п п единственный
поШпв — *п борьба ПРФГЯВ Советское
П.1МТВ.

Лапам I в и скажу, что • вякм ве
ся Бухариным ы а «право-

блоков», но а и м е в см-
м л ч я ваш» националистическая про-
граааа аамвтельм обогатилась я актнви-
пфемлаеь на контрреволюционные дев-
ства я в е п о благодаря смяшяя здесь со

а а о ! участиями «пр&во-трооиетеюго бло-
ка», я особенно его правой частя под ру-
ководство* Вухарява я Автипова. Остры*
методы борьбы иы правам от вях я не
твдькл правили, во давали себе в этом-от-
чет. А овя нас п«дгоняли: почему плох
работа*», плохо вредим, плохо организуем
повстмчестм я т. I. Нам маю совершены
етиведлавое звавм врага народа, преда-
телей роивы, ялшонов. убяяо. От втих по
яоряых п«тев мы п и к не сможем уйти

Подвоетью признавая все преступления
соверямввые мною я совершенные панно
иаштяческой организацией в Узбекистане,
воторой я руководил, приливал своя пре-
ступлеявя. как участмка «право-пюикнст-
ского блока», а все. что анал. раскрыл
всех участников преступлений назвал и
еаи#ееби разоружил. Поэтому, если что
можно сказать в пользу просьбы о защите
о пошме. так ато то. что я сейчас раздетый
человекоподобный зверь. Я только недавно
понял, как тяжело быть врагом народа. Тя-
жело тем более быть врагом такой родины,
какой является стана Соретов.

Я все «то говорю не для зашиты своей
погаяой шкуры. Я ато говорю, чтобы каж-
дый гражданин Советского Слмэя зиял, кя-
кнма преступниками являемся мы, куда ве-
ля я хотели вести яашпмшвсты народы
Узбекистана. Наш пуп. был пуп. угнете-
лая. путь закабаления нарой Узбекистана.
Любой приговор сум я буду считать совер-
шенно справедливым я правильны». Но я
хотел бы ПОПРОСТУ сказать, не хочется уми-
рать, тея более не хочется умирать врагом
народа, а я хочу в любом месте, где угодно,
искупить то тяжкое преступление, которое
а совершил вместе с этой компанией.

Последнее слово подсудимого Раковского
Г р а * м е ш Председатель суда, граждане

гцакя, • отклейся от защиты, я прижался
иф в е п преступлениях. Какое значение
п е л о бы д м существа дела, если бы я
здесь перед ваяв стал бы устанавливать
ф а н , «во о аюгак врмтуплеамх к о са-
мых у ж а л и л преступлениях «право-троц-
квемаего блока» а узнал здесь ва суде и
с а м т в н а а участникам! я познакомился
•аамш здесь. Это не имеет никакого зна-

чащая. Я елиман с «право-троцквстокм
М а м » , ковечио. в рамках, предусиотрен-
<<Ш Уголовным Кодексом, той млвдаряо-
гтв а тшягюской и юридической, которая
ытекает из моей прияадлежнвстп к атому

от-
& м ж каторжявк, прикованный к своей

ывре, оржкюш к <араво-тровкастсжому
ао«у» тмкыой целью овонх чреступле-

Я являюсь активным участником «яраво-
1Ч»а*яегам>го блока». Я соверши тягчай-
1яае преступления перед государством. Я —
шойной нпяоя. В 1924 году я вступил
>; престутгаыв связи с «Ивтеллвджепс-Сер-
|*с», а в 1934 году—в преступные связи
с яаяаалй разведкой. Я принадлежал к
|*в вюывввиой «пятой колонне», о кото-
рой паюркл вчера прокурор, и заслуживаю
•сех тех проыятай, которые несутся те-

перь «• к » х УГОЛКОВ Созетсмй аемлн про-
тив «ас, ВИ01ЯШИСЯ элесь ва окате под-

Лшяых, проклятий, может быть, слабых
: 1*ашаааея которых явилась обвинительная

т вракурора, как бы она ни была су-
. а м а остра против вас.

Гражляе суш, я разделяю сожаление
кумропеявого обвикителя. что здесь на
с а п е м д е у з т ы х чщчау с нами нет вра-

; 1 « р о е » Троцкого. Ка/ртина нашего про-
-,«еоа твркт и в полноте и в глубине от
ото, что отсутствует атамап нашей шайки.

'(авто яе эаоодоэрвт меня, что я говорю
к, вехжя яз желания эгоистического, из
ввмааого побуждеявя—переложить ил

Троцкого часть той ВЕНЫ И ТОЙ ответегоеи-
ъсп, которую я несу сам. Я старше Троп-

каго—т по возрасту я по политическому
' - т у а, вероятно, не меньше у меня по-
нипеокого опыта, чем у Троцкого. Я со-
жалею об его отсутствии здесь по слобрлже-
!МЯ политического характера. Л жалею
•атому, что отсутствие Троцкого на скамье
юясуднпых означит продолжение его ак-
•яввостм, как бы он ни Пыл огршшчеи, а
«то представляет опасность, км бы она
«а была кала, опасность дли международ-
н а рабочего движения. Правда, что Трои-
м и я за мексиканским меридианом не
/«роется от тов. .'кипой, окончательной, по-
юрвой для всех нас дискредитации, кото-
)1Ю мы здесь таоат.

Гралцик судьи, почему я действительно
казался против своей партии п докатилсл
к конпе концов до положения преступни-
ка? Что такое представляли мы, троцкисты,
в партм? Мы былл то, что называется
м о р д а ш телом в хииюм партийном орга-
щвме. Троцкий вступил в партию больше-
вамв всего за несколько месяцев до Ок-
тябрьской революция, его идеология фор-
маровамеь в борьбе с большевизмом. Я
вступал в трпмо в конце 1917 года, после
того как в течение больше четверти столе-
ТВЛ праядиежал ко II Интернационалу,
раяяававшемуся прн совершенно особых
уставах, в условвях мирного развития ка-
а а м л а т а , «, хотя я принадлежал к его ле
вояу крылу, был проткнут его олпорту-
яаваюш. Е е » вы проследите историю дру-
гая троцкистов, если я возьму для приме-
ра РадеИч Пятакова, Преображенского, вы

найдете у них у всех и до Октябрьской ре-
волюции в после Октябрьской революция
ряд значительных уклонов.

И НУЖНО сказать, что с первого же мо-
мента мы, троцкисты, вступили в роль ан-
тагониста партийного руководства. С пер-
вого же кожелта. Бдест-Лгговск. Я не буду
здесь ссылаться на те показании» (<вы нх
знаете), которые устанавливают рель Троц-
кого во время Брест-Литошжа. Профсоюзная
дискуссия. Что его такое было? Это была
проверка сил. Мы терпим поражение, и
немедленно принимается ориентация па
иностранные государства.

В 1921 году Троцкий дает уже первую
директиву о создании преступной связи с
немецкой разведкой. В 1926 году вторая
директива. Первая ди^еитвва дама Крестаи-
оижу, вторая директива дава Розепгольцу.
В конце 1924 года ко мне является вер-
бовщик «Инте.иидженс-Сервис». Но, когда
он заявил: «вы не забывайте, что мы далн
для вас агреман, потому что мы узнали,
что вы троцкист», ато уже затронуло троц-
мстокую фибру. Создание «право-троцкист-
ского блока», это, если можно так I
звать, «брак по расчету»,—каждый прино-
сит свое пряденое. Мы, троцкисты, прино-
сим наши связи с международной развед-
кой, правые—привесят окон кадры, гсгои
связи с националистическими, меньше-внет-
«И1МЯ, Мфоаскима я другими мекентми,
свои связи с кулачеством. Конечно, кроме
этого основного нашего капитала, каждый
еще может кое-что дать. Мы не остано-
вились перед вероломством, перед обманом,
изменой, подкупом, убийством при помощи
яда и револьвера вместо традиционного
кянжала.

Я не буду говорить о какой бы то ни
было идеологии атого блока. Вы слышали
здесь платформу моего соучастника по про-
пт1с.у Николая Ивановича Бухарина. Это
есть, конечно, воссташовлеяие капиталв-
гтичеоких отношений в два гвачкз: через
открытый шлюз для свободной внешней
торговли, через возвращение кулачества,
через лпкяняапию колхозов, через широко
бткрытьк д|«.'|1Н для яляцессилииых капи-
талов. К чрезвычайно быстрый период мы
даек возможность полного торжества каети-
талияма.

Наша идеология, конечно, была идеоло-
гией клнтцреволюшкпнгой.

Никакого политического будущего перел
памп не было. Отрезмение для многих еще
«е началось, потому что оно началось уже
после того, как нас арестовали.

Граждане судьи, я рассказал все, что
мною было совершено, не скрыв я ве
утаив ни одного факта.

Я обращаюсь к вам с одним словом, ко-
торое никогда не сорвалось бы с моих уст,
если бы это б ш другой суд. Но я обра-
щаюсь к вам с этим словом потому, что в
вашем лице я вижу советский суд, проле-
тарский суд. Это слово о пощаде. Вчера
государственный обвинитель в известном
смысле облегчил мне эту задачу, поскольку
он не требует применения ко мне высшей
меры наказания.

Но я должен сказать, что в той града-
ции минимума н максимума, которая била
упомянута гражданином Прокурором, есть
известный предел, который заходит за пре-
делы моего возраста. Я хочу на вто ука-
зать только для того, чтобы при примене-
нии ко мне соответствующих статей зако-
на вы учли ато обстоятельство и сообразо-
вали бы ваше решение, так сказать, с фи-
зиологическими пределами обвиняемого, ко-
торый находится перед вами.

Последнее слово подсудимого Розенгольца
Цаем той характеристики, которая бы-

М а и дам в обвинения, мне хочется в
ММ мсмдмм слом, в моем последнем
«Лмиинин к людям напомнить самому се-
м , в там» я другим о тех страницах
в а м ашзвш, которые я могу назмть хоро-
аамв я котами не вызывают подозрения
ва е чьей пврмы. Прежде всего несколь-
М м и о ими бмграфяи.
. I вступил в большевистскую партия,
аапа а м <мм всего 16—16 лет.

I тяжелив годы царской реакции я не
I ат карпа. В мрмд ипериалисти-,

я защищал активно больше-•
овмлиаческм пеням. '

В Октябрьскую революцию я привел к
Моссовету 1-ю войсковую часть — само-
катвый батальон. Мне кажется, что я
активной своей ролью и в качестве член.)
революционного комитета могу быть более
нля менее удовлетворен. В период граж
данской войны Центральный Комитет пар
гни командировал меня яа одной армяя в
другую ва наиболее тяжелые участки.

Если я вспоминаю ггк отдельные ши
иды гражданской войны, если я вспомя
нам с удовлетворением свею работу в ар
аяя, то я «то прявожу яе для смягчения
приговора. Я ючу об'леня» орячиу.

Простая человеческая
го, что пришлось перелить, после чувства
позора, испытанного яа «том процессе, а и
стяяулов я желанна п р о с т в саягчмаа
приговора. Я говорю п о яе для кра«я*го
словца.

9л> яе аначят, что я яе рмепмеь е
болью с прекрасной советской милей. Мы
сейчас имеем прекрасные новые всходы,
новое поколение, воспитанное большевист-
ской партией. Мы яяеем такой под'ем в
Советском Союзе, какого не имеется нигде
л мнре. Боль расставания усугубляется
тем, что мы имеея уже совершенно реаль-
ные результаты социалистического строи-
тельства. Впервые мы имеем жвзнь, пол-

вмровау». блещущую раякть» а яраеяа-
м .

Ни один человек в мяре и прянее таа
иного горя а несчастья людям, как Трек-
кий, «ют самый гряавый т а т фаашява»
При Прокурор, прав РаяомяяЙ, мгда го-
ворим, «то здесь ва скамье подсудимых в
первую очередь недостает Троякого.

Троцким — ото не политическое тече-
ние, а беспринципная, грялиая банд»
убнйп, шпионов, провокатор» в отравите-
лей, ато грязная банда новобнвтев капита-
лизма. Такую функцию троякий выпол-
няет вене, во всех страна!, в п а число
я в Советской Союое. Я хочу, чтобы вы
яне поверяли, поверяли в искренность про-
мносииых мною сейчас слов.

Вечернее заседание 12 марта

Последнее слово подсудимого Бухарина
Гражданин председательствующий и

граждане судьи, я совершенно согласен
с гражданином Прокурором насчет значе-
ния пронессл, на котором вскрыты наши
злодейские преступления, совершенные
«прапо-тропкистским блоком», одним из
лидеров которого я был и за всю деятель-
ность которого я несу ответственность.

Мы, подегдтые, сидим по другу» сто-
рону барьера и зтот барьер отделяет мае
от вас, граждане судьи. Мм очутились в
проклятых рядах контрреволюции, еталп
изменниками; социалистической родины.

В самом начале процесса на вопрос
ражданина председательствующего:— при-

знаю ли я себя виновным, я ответил при-
знанием.

Еще раз повторяю, я признаю себя ви-
новным в измене социалистической родине,
амом тяжком преступлении, которое толь-

ко может быть, в оргянилапии кулацких
гоеставяй, в подготовке террористических
актов, в принадлежности к подпольной
антисоветской организации. Я признаю се-
бя далее виновным в подготовке заговора
«дворцового переворота». Это — суть ве-
щи сугубо практические. Я говорил и по-
вторяю сейчас, что я был руководителем,
а не стрелочником контрреволюционного
дела. Ил этлго вытекает, как это всякому
понятно, что многих конкретных вещей
я мог к не знать, что нх я действительно
и не знал, но это ответственности моей
не спииаст.

Я признаю себя ответственным и поли-
тически, и юридически за пораженческую
ориентацию, ибо оиа господствовала в
«нр:шо-троцкистском блохе», хотя я утвер-
ждаю:

а) лично я па этой позиции не стоял,

Ь) фраза об открытии фронта принад-
лежала не мне, а ато был отзвук моего
разговора с Томским,

с) если Рыков впервые услыхал эту
г, то это, повторяю, был отзвук раз-

говора с Томским.

Но я считаю себя ответственным за ве-
личайшее и чудовищное преступление пе-
ред социалистической родиной и всем ме-
ждународным пролетариатом. Я считаю се-
бя далее и политически я юридически от-
ПГТГТВС11ПЫК за вредительство, хотя я
лично не помню, чтобы я давал директивы
о вредительстве. Об атом я не говорил.
Л положительно разговаривал один раз па
эту тему с Гринько. Я еще в своих пока-
заниях гомрил, что я в свое время Ра-
деку заявил, что считаю этот способ борь-
бы мало целесообразным. А гражданин го-
сударственный обппнптель представляет
мепя в роли руководителя вредительства.

Гражданин Прокурор утверждает, что я
наравне с Рыковым был одним яз круп-
нейших организаторов шпионажа. Какие
доказательства? Показания Шаранговича,
о существовании которого я не слыхал до
обвинительного заключения. Мне предъяв-
ляется контекст показаний Шараиговича,
по которых выходит, что я чуть ли не вы-
рабатывал вредительский плаз...

Шарангович. Бросьте врать, хоть один
раз в жизни. Врете вы я сейчас на суде.

Преясемтоямтвующмй Уяьрих. Подсуди-
мым Шаракгович,' не мешайте.

Шарангояич. Я не мог выдержать.
Бухарин. Ходжаев утверждает, что я ему

гоиетовал связаться с английским рези-

дентом, а Икрамои говорит, будто я ему
заявил, что Туркестан является лакомым
кусочком для Англия. В действительности
дело было совсем не так. Ходжаеву я го-
ворил только о том, что нужно использо-
вать противоречия между империалистиче-
скими державами, н в глухой форме под-
держивал мысль о независимости Турке
стана.

Я, однако, признаю себя виновным в
злодейском" плане расчленения СССР,, ибо
Троцкий договаривался насчет территори-
альных уступок, а я с троцкистам был
в блоке. Это факт я ато я лрнзяаю.

Я категорически отрицаю свою причаст-
ность к убийству Кирова. Менжинского,
Куйбышева, Горького я Максима Пешкова.
Киров, по показанию Ягоды, был убит по
решению «право-троцкистского блока». Я
об этом не знал.

Я хочу коротко об'яеннть факты своей
преступной деятельности я свое раскаяние
в злодеяниях.

Я уже указывал при даче основных по-
казаний на судебном следствии, что ве го-
лая логика борьбы погнала нас, контррево-
люционных заговорщиков, в то зловонное
подполье, которое в своей ваготе раскры-
лось за время атого процесса. Эта голая
логика борьбы сопровождалась перерожде-
нием идей, перерождением психологии, пе-
рерождением нас самих, перерождением
людей. Исторические примеры таких пере-
рождений— известны. Стоит назвать име-
на Бриаиа, Муссолини и т. д. И у вас
было перерождение, которое привело вас в
лагерь, очень близкий по своим установ-
кам, по своеобразию к кулацкому прето-
рианскому фашизму.

Я около трех месяцев, запирался. Потом
стал давать показания. Почему? Причина
атому заключалась в том, что в тюрьме я
переоценил все свое прошлое. Ибо, когда
спрашиваешь себя: если ты умрешь, во
имя чего ты умрешь. И ТОГДА представ-
ляется вдруг с поразительной яркостью аб-
солютно черная пустота. Нет ничего, во
имя чего нужно было бы умирать, если бы
захотел умереть, не раскаявшись. II на
оборот, все то положительное, что в Совет-
ском Союзе сверкает, все это приобретает
другие размеры в сознании человека. Это
меня в волне концов разоружило оконча-
тельно, побудило склонить свои колени пе-
ред партией и страной.

Я обязан здесь указать, что в паралле-
лограме сил, из которых складывалась
контрреволюционная тактика, Троцкий был
главным мотором движения. И наиболее
резкие установки — террор, разведка, рас-
членение СССР, вредительство, шли в пер-
вую очередь из этого источника.

Я априори могу предполагать, что и
Троцкий, и другие союзники по преступ-
лениям, и II Интернационал, тем более по-
тому, что я об этом говорил с Николаев-
ским, будут пытаться защищать нас, в ча-
стности в в особенности меня. Я ату за-
щиту отвергаю, ибо стою коленопреклонен-
ным перед страной, перед партией, перед
всем народам. Чудовищность преступления
безмерна, особенно на новом этапе борьбы
СССР.

С этим сознанием я жду приговора. Дело
ве в личных переживаниях раскаявшегося
врага, а в расцвете СССР, в его междуна-
родном значении.

Последнее слово подсудимого Левина
Граждане судья, в своем последнем сло-

ве я хочу еще раз подтвердить свою ввну.
Государственный обвинитель с исчерпы-
вающей полнотой и об'ективностью выявил
всю мою вину и ярко нарисовал картину
яжести совершенных мною преступлений.

Тяжесть этих преступлений я сознавал
всегда и в те годы, когда они совершались
под непреодолимым, как мне казалось, дав-
лением жестоких угроз и преступных ди-
ректив Ягоды, и после этого, вплоть до
последних дней.

Моя вина очень велика, граждане судьи.
Вина моя такова, что наказание должно

быть, конечно, очень сурово, я в т а
не сомневаюсь. Сегодня пли завтра выбуде-
те решать мою судьбу и, может быть, в са-
мом решении этой судьбы вы захотите все-
таки учесть, что преступления, совершен
вые иною, совершались не по моей мой
воле, не по моям личным устремлениям,
личный политическим взглядам, соверша-
лись исключительно по злой воле I по ди-
рективам Ягоды.

Прнэнав во всем своп вяну, раскаяв-
шись перед ваяя чистосердечно, я прошу
даровать мне жязнь.

Последнее слово подсудимого Буланова
У меня нет никаких оправдательных мо-

ментов. У меня нет никаких смягчающих
вину обстоятельств,—слишком тяжелы мои
преступления.

У меня лет длительного опыта двуруш-
ничества, обмана. Поэтому я просто, когда
меня арестовали и затем на суде, расска-
зал все то, что я сделал, потому, что ото
были факты.

Ягод* я» предварительном слектвяв че-
рез два—три дня после моего ареста я на
очной ставке совершенно нагло продолжал
отрицать целый ряд обстоятельств в глаза.
Факты можно отрицать в течение п я т и -
десяти икнут, день, два, но ато безумно.

Здесь, яа судебном ааседавии ов отрепал
какую.бы то яв было причастность к двум
убийствам, он—организатор всех имеетяых
м м убийств. Что получается: Бухарин ни-
чего не звал. Рыков ничего ве звал, Ягода
ничего не знал. Значит Николая Ивановича
Ежова отравы Буланов.

Я себе представляю, если иа иннуту ю-
пустать. что заговор таких людей, таких
«вожжй». которые не стесняются здесь, ве
скамье подсудимых, не стесняются утопить
своего же соучастника—стрелочника (Бу-
харин говорит, что он вождь, а и* стрелоч-
ник исполнитель, а я не вождь, •—стре-
лочник исполнитель), но стесняются про-
дать с потрохами и ногами, чтобы миро
вать хотя бы на одну тысячную юлю се-
кунды вывернуться самому.

Граждане судья, тяжки я м преступле-
ния я никакого, повторяю, оправдания у
меня нет.

Вея, конечно, нет и ве может быть ни-
какого дела до моих личных пережявавяй.
во в здесь прошу поверять, что мне осо-
бенно тяжко уходить из жяам с еюнашех,
что ты умираешь за неправое дело, что ты
> ходишь из жиаяи м-аа м а х людей. Фи-
зиономия которых ясна всему миру я, к
сожалению, поздно, во ясна спма и мне.

Последнее слово нодсудавюгв Ягоды
Тралима* « г д е , а ючу рассваия е«-

ветскому суду, советскому мроду о том.
я м мловеяч амвыавшй 30 лет в партия,
иного роботмшяй, свихнулся, пал я очу-
тился в ради апшоям в врмонтеров.

ОпомвмннЙ. повергвутый я прах, уходя
м жизни, л жму рявеяаам» мой печаль-
пый тралтевай пуп, который послужил
бы уроков для всех тех, кто колеблется,
кто но до мяв* т е п а илу партия м а я н
—Сталим. Я т о м в а ш с колебаний. 8то
было в 1929 году. Я оашбочм тоги ду-
мал, что при* м парям, а Бухарин в
Рыков.

Мое падевм началось в тога яоаента,
когда Рыков, упав, о аоеа сочувствии пра-
вым, предложил а м скрывать от партия
воя правив взгляды. И я пошел м вто. Я
стал двурушником. Начала» рмдвоевмсп.
К сожалению, не нашлось у мня болыпе-
пистского аужеств» противостать мастерам
двурушничества.

Вот куда приводят попытка однажды
пойти против партии. Вот куда приводят
тех, кто поднимет руку против партии. Вот
жизнь, вот логика падения.

Я хочу уточнить в воврамть Прокурору
в часта тех обвивений, которые он выдви-
нул. Они не имеют значения для решения
моей участи, но не прав Прокурор, когда
меня считает члемм пентм алом. Я м
член центра блока. Для меня кто «ажио
лично может быть, что я ве принимал уча-
стия в решениях блока. Я м праявмел
участия в этом и я не принимал участия
в решения терпорястячеекп актов. Меня
ставили в известность пост-фактум в пред-

елучмх выносилось без ама. 9т» ве смяг-
чает мою мну. но м м м я м а н мраде-
леяяых лав, «та м м вывосяла раинам.
Рыки был члеаоя вевти блока, м вравш-
им ревпвяя.

Немрво м только то. чт» я ммюеь
оргмаиторов, м м м р м в то. что в
являюсь ооучаетввмм убвйевм Карма. Я
оперши твгмйшм еяуаибам превгуя-
леиие — п о да. Я отвечаю за вето в рав-
ной мере, м я — м соупетава,

Мм возражения по втав аоимтм
яе являются попыткой ослабить мачеяяе
моих пмступлеивй. Моа «ааита в м ши-
ла бы здесь аяиввго ярмшгимого зна-
чения.

Я зяаю свой приговор,— я его жду це-
лый год. В последние часы я м дня своей
жизни я яе хочу лицемерить я замять,
что я хочу смерти. Яеверяо вто. Я совер-
шил тягчайшие преступления. Я зто со-
знаю. Тяжко жить после тамх преступле-
ний, тяжко сметь десятка лет а тцрьае.
Но страшно умереть с ткав клеимой. Хо-
чется, хотя бы и-ва решетя тюрьмы, ви-
деть, и к будет дальше расцветать страна,
которой я изменял. Я бы в« свел просить
о пощаде, е с м бы м мал, что дагаый
процесс является апофеозов разгрома
контрреволюция, что страна умчтожила
все очаги вовтрремлипн. Семтсвм стра-
на выяграла, разбила контрреволюцию на-
голову. То, что я а вов сопропемавн са-
дам здесь м скамье подсуимых в держав
ответ, является триумфом, победой совет-
ского народа над мнгрревмюяаей. Я обра-
щаюсь в суду—если возите, простите.

Последнее слово подсудимого Крючкова
Граждане судьи, нет т а т человеческих

слоя, которые л мог бы сказать в оправ-
дание моего предательского преступления.
Велим мое преступление перед советским
народом, перед молодо! советской культу-
рой.

«Прам-трощастскнй блок» боялся авто-
ритета Горького и, твердо зная, что он бу-
дет бороться до клипа дней своих против
заговорщических плтов и их преступных
замыслов, решил убить Горького. Ягода,
ве останавливаясь перед угрозам, сделал

иеяя непосредственный ясполявтелеа это-
го модема*. Я прошу суд м р а п в и , что
не только воя личные мотивы, которые пе-
реплелась с млвтнчеемй подкладкой «то-
га ужасного дела, была решившими в «том
преступлении. Я искренне раскаиваюсь. Я
переживаю чувство горячего стыда, особен-
но здесь на суде, когда я узнал в повял
всю контрреволюционную гнусность престу-
плений право-троцкистской бааш, в кото-
рой я был наемным убийцей. Я прошу вас,
граждане судьи, о сиятчевп приговора.

Последнее слово подсудимого Плетнева
Граждане судьи, все слова уже оказаны

я я буду краток. Я стою перед вами как
человек, раскаявшийся в своей преступной
деятельности. Я старый научный работник.
Всю жизнь до последпого времени я рабо-
тал. Лучшие мои работы относятся к пе-
риоду советской медицины и они, появляясь
в змадно-европевовой литературе, служи-
ли доказательством того, что прежним на-
учным работникам, нвесштря на нх неред-
ко амтпеоветские вастроення, была д т
возможность выявить свои творческие спо-
собности.

Я прошу учесть, что веля бы м встреч»
с о д н и ю лиц, здесь сидящих, которое
угрожало мне, этот шантаж смертью, о ко-
тором говорил недавно защитник, то яе
могли бы иметь место все последующи»
деяния.

Если суд найдет «оаможность сохранен,
мае мою жить, я полностью и целиком ее
отдая моей советской рохме, еднвепенвой
в мяре стране, где труду м всех его отрас-
лях обмлечеяо такое почетвое и ш в а м
место, как нигде я никогда не было.

Последнее слово подсудимого Казакова
Граждане судья, я стою перед вами, как

тягчайший преступник, ка* убийца предсе-
дателя ОГПУ Вячеслава Рудольфовича Мен-
жинского.

В настоящее время я содрогаюсь, пред-
ставляя себе всю тяжесть совершенного
мною преступления, тем более, что Мепжин-
ркий ошосалея м вне кат к врачу с пол-
ным доверием.

Теперь, когда я стою перед вами, граж-
дане судья, как убийца Менжинского, я
не могу без чувств содрогания я ужаса думап
о том, в какое гнусное преступление я был
вовлечен. Я ни на одну нгауту не снимаю
с себя вялы за это, наоборот, я хочу до
конца раскаяться в данном преступления я

освободить себя от этого кошмам. Но а
ве имею сил удержаться от чувства нена-
висти, омерзения, которое а испытываю к
Ягоде.

Я прошу суд поверить в глубину • ис-
кренность моего раскаяния. Никогда я
не предполагал, что стану преступником.

Я заслуживаю самой суровой кары я, ес-
ли суд так решит, я приму ато решение как
должное. Если же мне будет предоставлен»
возможность работать, то я м всей смей
дальнейшей жизни сделаю все, чтобы о п т
с себя весь позор, который лежит н мне, я
загладить свое преегупленм честным я
упорным трупом, отдав все своя силы, все
свои и м е я для велжой ваше! родмы.

Последнее слово подсудимого
Максимова-Диковского

Граждане судьи, когда я давал своя по-
казания на суде, я руководствовался толь-
ко одамм соображением: покаяться, расска-
зать все в понести заслужевипе иахазапие.

Преступление, которое я совершил, было
для меня той правые, за пределы которой л
не выходи. Я с 1935 года порвал своя ор-
гаянзацжвные связи с заговорщиками и ва
протяжении последних лет ничего общего
с ними не имел, что полиостью подтверж-
дается материалами следствия.

Однако, так как V меня яехватяяо му-
жества разоблачить их преступления, ра-

зоблачить самого себя, я тем самым скры-
вал эти ареступланн н, следовательно,
об'вктивно продолжал оставаться м вра-
жеских позициях.

Я хочу сказать, что процесс оокааал мне
со всей наглядностью, «то Гитлер, Троцкий
и Бухарин стоят в одном ряду по своей
ожарелой борьбе с вашей страной. Я про-
шу покорить мне в том, что я не являюсь
неисправимым человеком и если кие будет
предоставлена возможность работать, то в*
любом участке, ва любой работе я сумев)
доказать, что буду ве в последних рядах.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРОЦЕССА
Утреннее заседание Военной Коллегии

Верховного Суда Союза ССР 12 марта от-
крывается в 11 часов. Суд заслушивает
последние слова подсудимых.

До дневного перерыва суд выслушал по-
следим слом подсудимых: Иванова, Кре-
сганского, Зубарева, Рыком, Шаранговп-
ча, Ходжаева, Зеленского, Икрамова, Ра-
ковеяого, Роэеигольоа.

На вечереем заседании суд выслушал
последние слова подсудимых: Бухарина,
« я м а , Буланова, Ягоды, Крючкова, Плет-
нем, Казакова я Максяяом-Яковского.

В 21 час 25 минут Военная Коллеги
Верховного Суда Союза ССР удаляется я
совещательную коинату для выяеееви
приговора.

• * *

В I часа утра 13 марта председатель-
ствующий — Председатель Военной- Колле-
гии Верховного Суда Союза ССР арпоея-
юрист тов. В. В. Удьрвх оглашает приговор
Военной Коллегия Верховного Суда Соям»
ССР. (ТАСС).

ПОПРАВКА
В речи государственного обвинителя-

Прокурора Союза ССР тов. А. Я. Вышин-
скоп, опублповатюй во вчерашнем номе-
ре «Правды» и «Известий», в той части,
где государственный обвинитель цитирует
показания Ягоды (лист дела 68) я сравни-
вает Ягоду с Жозефом Фуше, по техниче-
скому недосмотру выпали I не были напе-
чатаны следующие абзацы (яз показаний
Ягоды):

«Я на разделял аи-лядов н программы
троцкистов, но я все же очень вниматель-
но приглядывался я ходу борьбы, зярдми
опрммия ям м м , что пристану к той
стороне, мторм пмцит в з т й мвьм.
Отсюда я та особая лянм, которую я про-
водил в то вреая в борьбе с тропизмом.

Ноги начались репрессии против троп-
истов, вопрос о том, кто победит (троц-

кисты или ЦК ВКП(б)), окончательно еще
яе был ревмя. Во всяком случае, так ду-
я«л я. Поэтому я, км Зм. пред, ОГПУ, а ч п а • май».

карательной политике исходы из того, что-
бы не озлоблять против себя троцкистов.
Направляя троцкистов з сетку, я создавал
пм там такие условия, при которых о м
коглтг продолжать свою деятельность.

Дело складывалось таким обрами: с од-
м й стороны, беседы Р и м м ее иною опре-
делили моя личные сгаатав I программе
правых. С другой стерев»», из того, что
Рыков говорил а м о прмых, « «он. что
кроме иге, В> харям, Твасмм, Угланова
яа стороне правых вся московская оргаая-
запяя, лепяградсма «ргзввмцвя, проф-
союзы, м всего йог» у аеая «задалось
впечатленм, что правые мгут побепть 1
борьбе с ЦК. А так как тогда у м п и а л е *
вопрос о е м м руководим партии а совет-
ской власти, « к а » было, что о м а м
— к власти.ИДУТ к масти.
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Рабочие ночных смей Москвы, Ленинграда,
Киева, Минска, Харькова, Свердлове!»

единодушно одобряют приговор Верховного Суда .над трощюктско-
бухарннскими шпионами, д в е р с т а ш ,

ВРАГИ ПОЛУЧИМ
ПО ЗАСЛУГАМ

« 0 глубоки у ю м т р а и и ни, иеты-
жгря авсюжемг* имя* «Серп • номт»,
у а п п ш обсудила приговор Вомгнов Как
лгав ВерхФваого Суда Союза ССР по «ну
преступно! банды тротмстеи-бухарннсквх
№ИШМ фаШМИа.

Наш» вам — вола всего советского ва-
род4 — удовлетворена. Главаре бандятссо-

антисоветского олова Бухарвв, Рыжов,
Ягк* • п подлые првсоеиюакн, пролаж-
и и агмгга фмшитспж р и н к » , «удут
тавчтвжеаы, вав момааашма осы.

П у т приговор Вовям! К о л е т Вер-
пинте Суд» С т м ССР — о р а т о р все-
п е в м к м п народа — елгунгвт грмвым

всеж врага* наше! ро-•ршпепр р р
двяы, п« бы онж в! п р т и м ь , под ка
м ! бы паям! ми м схрьпмивсь. Так
«огуп! вари правы омвыавм беяжало-
сгао раадапт в«м «и, вто поднимет емш
•усу м валу рмаягу, на (оамаотно люби-
них в а п руководителе! варган в врам-

Судебные лрооесе над банда! фашвет-
оаах убвао, аипнвов, диверсантов, вре-
т у в п п аягоноринияв вмазы аоану м -
у отвратительную аверняу» фаваовоаая
т»нввсте«о-пра*ых ваеимко* фашяш.

Мы глувово уверены в том, что вместе
ваш сделают все необходимые вывозы аз

•готе процесса трумшввея Яешин», Китая,
всего вера, где право-трооиктсск агенты,
ваемнвм фаютача также продают внте-
рееы трудового народа.

Приговор Воевво! К а и е п т Верхвавого
Суда Союза ССР прозвучи н е очаежлюша*
а всоочнщающая гром справедливого со-
в т ю г о наказания.

Мы с еще большей авергве! в упорство»
возьмемся за свою стахановскую работу,
чтобы по1 руководство* велиов в славно!
коииутаначмм! вартиа, во главе е лю-
бимым тиаргае* Сталиным, сделать вааг»
родвву неприступной крепостью. Нет т а ю !
сын в аире, которая могла бы остановить
победоносное шествие советского народа,
рувоюдпого ведами Стиввьгм.

Трижды проклятые
предатели

|Иа
емга мима «Сара м м«мга)

Мы, рабочие, внжеяерво - техввчесжве
работка в елужашве завода «Серп и «о-
нп>, вдвмдушво одобряем приговор т
(авдо! убайп, шпвовов в взменнвков
•I «прам-троппстемго блока!. Этот
приговор полностью отражает волю много-

1 ввллвонвого советского народа.
Трижды пропетые предатели, озлоблен-

вые велвдима победами строительства со
пналазиа, пыталась разорвать дружны!
многовааиовадьпый Советсва! Союз, пре-
вратить вашу страну в воловвю немецких,
«поневах а ввых империалистов, а рабо-
чих в колхозников превратить в вечных
рабов. Во мм иго не удалось. Наша слав-
ная разведка во главе с Николаем Ивано-
вичем Ежовым, вооруженная сталинское
бдительностью в революционной неприми-
римостью, ; 'зобдачнла в разгромил!
•мвтрреволюпиопную свору. Такая же
судьба ожидает каждого, кто посмеет под-
вить руку против завоеваний Октября, про-
г\в вашего Союза, против любимо! вом-
м настической партии—передового отряда
прового пролетариата.

Харьков. 18 марта. (Пв тмефоиу).

ВОЛЯ НАРОДА ВЫПОЛНЕНА
Прагавор В о е т ! Коллепв Верховное

Суп Союза ССР по илу 1япсомтсвого
•право-тропкястского блока» сегодня рано
утром стал наметен в крутк1ашх горе-
ш Советского Союза. На фабриках
в заводах в иочвых евеаа! бьиа прове-
деаы ввопмюдяые МИТИНГИ рабочих, вв-
женерво-техничеемх работиваов в слу-
жашвх. В своп внетупмввях а реюлю-
пиих трудящиеся единодушно вмвететм-
вали првговор Воевво! Коллегии, отразив-
ший волю к требовав» всего 170-мы-
лионного советского народа.

Многолюдные аатваги в собрании ео-
стоилась на предприятиях мянгрма,
Квева, Инеем, Харькова, Свердловска,
Ярославля и другая город» Советского
Союза. В Москве собраввв была проведе-
ны ва круянейших предпрмтяах столи-
цы: ва государственном подшвпввковом
заводе аи. Д. М. Кагавоввча, •втовобыь-

« *
лот» в др. . _ .

Веапу еобраяи «мачалсь к а п а я ) .
тельвИ авагоюмМПИ • аатаввост».
Наааавн*. м иаЪкгашшвои »•»»
ям. К г ю М к а « м т м г а ! орасутспо-
вмо « м м в.ОМ <ашмк. ва автмааои
им. С Ь и Щ » - М М ч и о м в . и и а в т -
комбппв п . КуМышева — свыше 1.500
человек.

В редамвю «Правды» продолжают
поступать резолюпвя от трудяшвхся Мо-
сквы в других городов Советского Сою».
Рабочие, спепаалясты, мужашае, пред-
ставвтеда трудою! аатилвтевпвв при-
ветствуют слрапшввыЛ притоая» В м н ю !
Коллегии Верховвого Суда СССР. Нет и
не может быть пошлы ятннавав ро-
дины)

ИМЕНЕМ ВСЕГО СОВЕТСКОГО НАРОДА

Мы, рабочее, работницы, аменерво-т-
ввчесие работники а служащие Электро-
комбината вмевв Куйбышева, еобравшкь
ва митинг, с огрмиым удоыетавреииеа вы
слушив араговор Воевао! Коиегаа Вер-
ховного Суда Союз» ССР по делу антисовет-
ского «право-тропкиетского блока».

9тя кровавые ваНиты фашизма, убав-
вы, хаверсааты, шоаовы I вредители хо-
тела по частям распродать ВАШУ дорогую
родиву, хотела отпить у вас мастмауя.
светлую, радостную жизнь. Бандиты зло-
деккв убив верных сывов ваше! родины
товарищей Карм» в ВуМышева, чье глав-
ное имя носит вал 9мвтроклибамт, убв-
лв тов. Мевживского в лобвяого ямлегар-
ского писателя Макета Горького. Фашист-
ские ублюдки замышляли убийство лучше-
го сталинца товарища Ежова, покушались
на жвавь вождя в яруга трудавщхеи —
выиадго Сталпа.

Не может быть яихако! пощады троцки-

гтско-бухарияскйм выродки! Мы одобряем
я приветствуем првговор, вьтаесенны! ва-
шим сопетмва судом от лава всего народа
Советского Союза. Мы орввгтгтвуеи ишу
славную разведку во главе с Н. И. Ежовым,
которая ликвидировала преступную бавду
фашистских шпионов.

Мы заверяем нашу коммунистическую
партию а нашего вождя—«емкого Сталина,
что мы еше выше поднимем нашу бдатель-
вость, будем разо&мчш и впредь всех
врагов народа, как бы они ни маскирова-
лась, примем все меры к тому, чтобы лик-
видировать последствия вредительства.

Да здравствует ваша славная советская
разведка я ее руководитель, лучший сорат-
ник товарища Сталша Нотши Иванович
Ежов!

Да здравствует коммунистическая пар-
тия, ее сталинский Центральны! Комитет н
вождь мирового пролетариата велика!
Сталвя!

Подлые гадины обезврежены
|М> » а » ш и тт»» еммм м м / и иимм А. А. Ждаим» а Л«1ммг««м1

Мы, рабочие, аахеаерво-техиячесвие ра-
ботники а служащие завода имени А. А.
Жданова, педиком олоИряек а приветствуем
првговор Военной Коллегии Верховного
Суда СССР над бандой лютых врагов совет-
ского народа. Эти изверги убвлв лучших
люде! человечества — товарищей Кирова,
Менжинского, Куйбышева н любимого на-
шего народного писателя Максима Горь-
кого.

Злодеи поднимали руку яа гении чело-
вечества товарища Ленин». Они пытались
отнять у вас само* драгоценное, что для
каждого советского человека дороже соб-
ственной жизни, вашего друга н отпа —
любимого Иосифа Виссарионовича Сталина.

Велики, громадны заслуги ваших слав-
ных варвомвнуделышц которые во главе

со сталинским каркомои товарищем
Ежовым разоблачили и разгромили осиное
гнездо гнусных фашистских бандитов, Пол
руководством товарища Ежова проделан.!
большая работа по очищеиню нашей люби-
мо! подиви от бпиштов и шпионов. Успе-
хи социализма в наглей стране воодушев
ллют весь советский народ па новые лоЛе-
ды коммунизма.

Мы обращаемся ко всем трудящимся на
шей страны с призывом быстрее л и ш и в
ропать последствия вредительства, еще. вы
ПК подвить революционную б д я т е л м м т .
Вудем и впредь разоблачать и уничтожат!
всех гнусных гадов, какой бы личиной
они ни прикрывались.

Ленинград, 13 марта. (П)рмаио по т»ш-
фоиу).

СПРАВЕДЛИВАЯ КАРА УБИЙЦАМ
(И> р*ютшщт милмга
Воеинм Коллегия Верховвого Суш СССР

выполнила волю народа. Весь мир рабочих
трудящихся с радостью встретит этот

справедливый приговор. Советски! суд при-
говорил к уикчтожепвю поганых псов фа-
шизма. Поделом! Справедливый советская
суд к кажмму обвеваемому подошел пер-

мкмгрмкиВ; авииг— Ш и и т
сонально, в зависимости от его преступле-
нии. Оп приговорил Плетнева. Раковскогл и
Кесздялва яа резвые сроки заключения.
Мы. рабочие, зто полностью одобряем.

Приговор суда есть приговор всего па-
гаего 170-миллионного советского напои.

Сиердлоюк, 15 мц>п. (П* ташфону).

К № , 13
•вамаа у;
ашаея с п л и н

и В м в и Г
Сг а» делг I-

по-(уиравсап фааШтсап
Твв!п. , ~^---

Вурнимп аплодвмектаия встретили ра-
бочие иочиой смены Киевской Централь-
во! э.1итростаяпви яяфорхапию старшего
машиниста тов. Друживера о приговоре.

Выступавшие па летучей митинге рабо-
чие говорили:

— Приговор суда — это приговор ипл-
лнояов. Кровавые рука фащастев иа трои-
кнетсм-вухарввсао! банды вужво отру-
бить раэ п напоена!

Многолюдные митинге состоялись в ноч-
ных сменах железнодорожного узла. Же-
леэиодорожнпкп. присоединяя свой голос к
всенародному одобрению приговора Вецхов-
ного Суда СССР, заявили:

— Выродки человечества должны быть
унячтожепм. Советски1 суд воздал я» по
заслугам. Цусть этот прлговор прозвучит
грозам» предостережением для всех врагоя
ваше! родины.

Куги-.гиты п м.гмшле командиры часто
майора Шулимояа, находящиеся в карауле,
единодушно одобряют сппавс-д.тнвый при-
говор суда. В ях вкммюшп! говорится:

«Находясь на охране важного об'екта,
мы горячо приветствуем решение нашего
суда. Смерть фашистским собакач! Никог-
да ие удастся фашистской ноге ступить на
свяшовную советскую землю!»

Смерть агентам

(«О
•мр
мннской

Подлым

•мрио-тннчеекм! влбвтмижоа и сяумащм
" гервдсной ммшаветамции М» ,1|

наймитам флшнзма, торгопав-
твм сопиалпетячоской родиной, нашей
счастливой и радостной жизнью, пет и ие
может бить другого приговора, кроне
уничтожения.

Рывон, Бухарин, Яго.м. Шарэнговвч п
другие гаишм осмелплпп, поднять спои
кровавые руки па самое многое в пашей
ж м и , на любимого пожди народов Иосифа
Впссарионоппчл Сталина. Этим самым они
«влились в сердце каждого из нас. С хлад-
нокровием профессиональных убнйн они
убвлв С. М. Кирова, умертвили дорогах »
незабываемых товарищей КуВбышепа
Менжинского, гениального писателя А. М
Горького.

Матерой птпиоп я предатель ПЬранго-
1ШЧ. дллтее врем орумватпиЯ у нас
Бслпрусгпп, был вдохпонптелем пллепа-
тельств над колхозниками едпполичнчкл-
ми. Ним. рпбочпм алектростаппии, хорошо
помните», как ати банда Шарпигоипчем,
Гвлодмвп н Черпякопых стремилась пыве-

Станция метро сПлощядь Революкки».

• • •
•от К. 1

Покровский радиус
Сегодня открывается движами* пмадм мосиеккого

от Курского до Киевского вокзала
метро

Сегодня начинается движение на По-
ровском радиусе московского ветрмша-

тена пмепп Л. М. Кагаповача.

Протяжение повой линии, вступающе! в
•гроП,—3.5 километра. Она соединяет Кур-
виП покзал и прилегающий к нему район

с центром города п оЛщей сетью метро. Эта
линия представит большие удобства для
пассажиров, приезжающих в столицу с
Курского вокзала. Москями, выезжавшие
лето» за город, будут быстро доставлены
из разпмх районов столипы к зтому вок-
залу. Большие удобства получает в все ва-
селеипс прилегающего к Курсьому вокзалу
района.

Ожидается, что с пуском Покровского ра-
шуса количество пассажиров метро увели-
чится на 5 0 тысяч в сутжп. Сейчас метро
перевозит в сутки около полумиллиона че-
ловек.

С пуском Покровского радиуса изменяет-
ся существующее движение поездов метро.
Теперь в столппе будут действовать иве
линии метро. Одну из них образует новы!.
Покровский раляус вместе с существующим
Арбптпспм. Поезда будут курсировать здесь
от Курского до Киевского вокзала. Проезд
по всей лтлй трагге будет занимать 12 ми-
нут. Интервал яежду поездами устанавлв-
плется в 5 минут.

Другая самостоятельная линяя соединяет

Соколыгвки с Цмтмпвыи) в а р м вул-
туры а отдыха аи. Гювио. Этт траоеу
поезда проходят в течение К мввтт. вдел
будет куреввовап и 15 до 24 пар поездов
в час. Наимеяына! антсрвы мжду т е щ .
ми составят всего 2.6 «путы (в часы
«пив»).

Пересадка пассажиров е одно! дивив и
другую будет ововзвоцлея ва станциях
«Ваблвотем ва. Девдпа» в «Улвпа Кои-'
ивтериа». Взятый пассажиром балет сохра-
няет пра пересадке свое действие.

Покромка! рахате ааеет две спадав:
«Курская» а «Площадь Революции». Обе
станина—глубокого заложения. Здесь пред-
усмотрено еще больше удобств для пасса-
жиров, чем ва станциях первой «череда.
Пассажврам не придется делать больших
переходов под землей. Эскалаторы доставят
их с поверхности непосредственно к плат-
Форме, в которой прибывают поезда.

Обе станами богато отделаны мрамором.
Они освещены врасавыма люстрами с хру-
стальным молочным стеклом. Подяеввнв
зал станпии «Плошадь Революпии» укра-
шен 80 скульптурами.

Новая ливня полностью готова для прие-
ма первых пассажиров.

Нвчавыми мвтиялввмтвив
И. С НОВИКОВ.

ПАПАНИНЦЫ В ТАЛЛИНЕ

стя из строя злектрпстанппю столицы Шмидта.

ТАЛЛИН. 12 марта. (По телефону и
спец. корр. «Правды»). Сегодня полпред
Г О Т и Зпсинт тли. Никитин дал завтрак
п ч е т . находящихся V, Таллине советских
полярников тт. Папаннна. Кренкеля. Шир-
гплпа и чУмропа п участников экспедиция

Ползучие гадюки, они пмплкгг,
ПССР—детнтс ленинско-гт.члиискоП

БССР,
отдать
национальной политики—на произвол поль-
ских иамов и капиталистов, белорусский
народ никогда ие простит им т е х этих
преступлений.

Сланная советская разведка по главе с
верным сталинцем Николаем Кнанопнчем
Кжояым опезвррдпла подлую банду убийц,
провокаторов, шпионок п предателей. Они
получп.тп па .мс.тумм. Тякаи же мра
ждет всех тех, кто поднимет грязную ру-
ку па радостную, плетущую жлзпь стра-
пы сопналнзма.

Ми11''к, 13 мшртя. (По шкфону),

Крым перед севом
Совхозы в колхозы Крыаем! АССР

вступают в сев неизмеримо «ермшнин. со
значительных опытом борьбы за высоки!
урожай. Об втом наглядно говорят резуль-
таты истекшего 1937 года.

Урожайность зераовых в 1937 году бы-
ла вдвое выше довоенной, в пять раз выше
урожайности, полученной в 1920 году при
Врангеле, почти в два раза выше урожай-
аости, достигнутой в 1929 году—а помел-
нем году перед шлевтлвизацае!, и, вако-
веп, на одну треть выше урожайности
последнего гола первой пятилетка.

Достигнутые результаты, копечпо, далеко
не являются пределом. Ояи лишь показы-
вают, какие огромные возможности таят в
себе совхозы н колхозы для повышения
урожа!пвсти. Десятки, сотни колхозов, со-
бравшие не менее 18 пептперов зерновых
с |а (средняя урожайность в Крыму —
12 центнеров), показывают, какие ко-
лоссальные неиспользованные резервы
имеются еше в наше! респубте.

Мы боремся в этом году за уро-
жай зерновых культур не мепее
16 центнеров с га, по хлопку —
не менее 5—6 центнеров с га, по та-
баку дюбеку—8—10 центнеров с га, по
фруктам—80—90 центнеров с га, по ово-
щам, помидорам суходольным—70 вевтяе-
рок с га, по поливным—150 центнеров с
га и по картофелю—150 центнеров с га.

Эп программа-минимум обсуждалась иа
многочисленных собраниях колхозников и
волхеавнн Крыма. Она активно воспринята
тсемн тружевикамм дереввв.

Начинает» первая, решающая провер-
11—веселая! сев. Надо признать, что в
«ачале подготовь в севу в* все ваша ор-
гмгваапвв сознавали свои аадчи. Област-
в о | комитет партии не сумел тогда по*оя-
чить с «лементана благодушм, беаответ-
теввоств, разгалшЛства, из-за гого

вравле вапрамави оомамвве,
угрвж*вше« севу. м

-Меврмеаам умаааае ЦК В И ( б ) а
Сиааркоп Союза мобалвювам срынсвае

партийные оргавваапм иа большевистскую
подготовку к севу. Развернута организа-
ционная и политическая работа в массах.
Мы приняли меры в укреплению земель-
ных органов снизу доверху. Иа руководя-
щую работу в Народный комиссариат зе-
мледелия было выдвинуто 9 человек, и
ректорами МТС—26 человек, начальника-
ми районных земельных отделов—16 че-
ловек, ммегтятсляив директоров МТС но
расчетам—14 человек. Выдвинутые работ-
ники-—»то в большинстве вчерашние пред-
седатели колхозов, брягмяры, парторги н
наиболее проверенные люди вз визовых зе-
аельвых органов. К сожиеввю, среди вы-
движенцев еще чрезвычайно мало беспар-
тийных работников.

Под'еи широких мас« рабочих совхозов,
колхозников в колхозниц, выдшихевве вл-
аых кадров в земельные органы дали воз-
можность устранить вцугаые недочеты в
подготовке к весевтм работам. Сейчас
почти все совхозы и МТС Крыма закончи-
ли ремонт тракторов, полностью обеспечили
себя горючим, закончили подготовку плу-
гов, сеялок, боров я другого сельскохозяй-
ственного инвентаря, знончам межкол-
хозный обмен в обмен семи через пунк-
ты Заготзерна и Госсортфонда.

Из 1.100 колхозе*, лроизводявдах посев
зерновых, в 850 колхозах семена доведены
до первого класса. В остальных колхомх—
семена второго класса. Но в в атвх арте-
лях продолжается работа по «чистке в до-
ведению семяа до первом» классе.

В каждом колхозе обсужден плав сель-
скохозяйственных работ аа 1938 год. В
отдичие от прошлых лет план сельскохо-
зяйственных работ рассмотрев в утвержден
райисполкомам при участка прек&дам-
лг! колхозов.

Сейчас в в м м и х мсаячимется об-
суждение годовых отчетов. В 1.149 арте-
лях вз 1.194 сойамевы голевые отчеты,
в 1.114 отчеты утвержшы обвини ео-
брмвявв, в 534 колхозах полностью л -
кончево раопределеяве доходе* как иату-

ро!, так в хеаьгамв. Одновременно в кол-
хозах идет состаыевяе я обсуждеяяе про-
изводственных финансовых плавов яа
1938 год.

Однако отставание в подготовке к севу
еае ве преодолено. В отдельных районах—
Ленипском, Кировском, Кола!ском. Джан-
койевм—аа атреаоатароаавю еше 19 трак-
торов, в том чвеле 9 «Челяовтшев.. Не
пезде ааковчевы также обмен и очистка
семян.

Трактористы, сеяльщики, плутатарв,
подвозчики коды я горючего для тракто-
ров—вот те оетмые вадры, которые бу-
дут решать успех весеннего сев«. Мы
недостаточно заЛотамся о ввх.

Нужвы оборудованные, утеах'нтше
тракторные ваговчпи, хорошо организо-
ванное питание, гаяеты, хвигв. Далио ве
везде они пеются. До сях пор ве выпла-
чено трактористам до полумиллиона руб-

ле! за прошлый год. -Никакие объяснения
работников Нарвоюема не могут оправдать
это совершенно нетерпяжое положение.
Сейчас мы боремся и устранен» этах
крупных недостатков.

Наряду с селом раняих зерновых осо-
бого внимания в условиях Крыма требует
крайне запушенное вартофепае* дело. Из
года и год в Коыау собирали нивки! уро-
жай картофеля, которы! дави ве покрымл
потребности в ееиевад. В то же вреяя пра-
вильная поездка, обработка, уход м кар-
тофелем в ряде коиоаов дают блестящие
результаты.

Крьм имеет и е везмотоета таи и атом
году покячить с отетамваеа в вднпефель-
пом хозявстве. Союзное в р а н т м м п о ом-
зало вам большую помощь, вотвру» мы
должны умею аевмьзоаать. Мы вамечаея
широко ясподьзовать олыт «вмеиши Лы-
сенко в лававдировзть обездвчку • обра-
ботке картофеля. Думаем саадать сенею-
водчеене участи, что тетават варто-
фе.ть и мвервдеияо явые теивва.

Трата, пмвбш картофелю, также паа-
л недопустимо иинай увежай. • адеев.
ооюио* щлавтыьетво пришло ваа ва по-
мощь —колхозы Крыма в атом году пол-
ностью •Импечеиы семевавв тра>, и в
чветаоств люяерво!,

Огромное звачевяе в сельском хомвети
Крыма имеют т»с называемые епепулъ-

туры—виноград, табам, хлопок п другие
технические культуры. Урожайность этих
культур еще крайне низка. Государство,
ккдашп» огролные средства в развитие
спепвультур, уделяет иевлю'гителыюе вни-
мание нуждам я авпросан спепкультуриых
хозяйств, особенно Южного берега Крыма.
Работники же этих хозяйств не взялись Животноводство л
еше по-вэстояшшу за дело. В этом, ко-- с т м в колхозах
яечпо, вина областного комитета партии.

Тропвистсво-бухариш'кне и буржуазню-
наппоналистичеекпе агенты фашизма, си-
девшие во многих крымских организациях,
и, особенно, в земельных органах, много
лет вели гнусную подрывную работу,
строясь снизить урожайность всех куль-
тур н тем самым надорвать благосостояние

колхозов.
На партия разгромила эту фашистскую

нечисть. Расчищена дорога для сше более.
мощного под'ема сельского хлзя&ства, еще
более высокого роста материального п куль-
турного состосняя колхозных масс. Ликви-
дируя до конка последствия вредительства,
мы уже в этом году добьемся большого
под'ема производительных сел омпалнетп-
ческоЛ деревня.

Исключительную роль должны сыграть
агрономы, вооружающие «ясш знание»
игротехники, оргаяяэуюшя» колхозников
ва осушествлеяе агротехники в производ-
стве. Поэтому мы еще в начале года уде-
лил» большое ваяканае мобилизации всех
специалистов сельского хозяйства, повы-
шению их автимоста.

Партя!наи «ргаяизамя Крыма твердо
помнит указанва ттрнша Сталина, что
«нельзя отделять политику от хозяйства»,

«чрезмерное увлечение хозяйствен-
ными кампатямк в хозяистветпмя
успехами ара вежтоаеяке и забвепв пар-
тавво-пивтачесавх вопросов — ведет к
тупику». Руководствуясь этим указания-
ми, ны ооставыв маавм! свое! аадаче!
быть цомаавнав большевистским ор-
гавкззторама мее в борьбе за высок»!
урока! 1938 года,

еамаа ВНП(О
Н. ЩУЧКИН.

На заитраке присутствовали министр
п11\т|11'П11их юл Эстонии г. Энпалу, министр
народного хозяйства г. Сельтер, товарищ
министра ииоецшпых дел ЭСТОНИИ Г. ЭПИК.

члены дипломатическое корпуса, видные
представители военных кругов, обществен-
ные н политические деятели, представи-
тели советской и встонской прессы.

Во время завтрака полпред тов. Няхятип
прояэиес краткую речь и провозгласи тост
в честь четырех советских полярных иссле-
дователей.

Па «Ермаке» заканчивается погрузки
)г.1« Ночью ледокол покидает Таллин.

0. Нурганав, Л. Хват.

ДВУХТЫСЯЧНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ «ЗИС»

Вчера, в И ч.ичш утра, с главного кон-
вейера Московского автозавода им. Сталина
п.ш.ы двухтысячная легковая автомашина

ЗИС». Автомобили «ЛИС» окрашены
разные циета — черный, темносивнй, тея-
аозеленый, пунцовый, бежевый, серый,
темнобежевый и электрик. Двухтысячная
машина окрашена в темиозеленый цвет.
(ТАСС).

ВОДОПРОВОДЫ
В КОЛХОЗАХ

ТУЛА, 12 марта. (Корр. «I
другие отрасли хозяй1-
требуют все болш»й

механпзаппи. Ойчас в 10 колхозах обла-
сти уже имеются водопроводы, есть 9 ве-
тродвигателей, обслуживающих нужды жи-
вотноводческих товарных ферм.

В текущем голу в колхозах области
должно быть построено еше 5 водопропо-
док. В колхозе им. Хрущева, Калужского
района, уже пробурена скважниа глубиной
в 46 метров я скоро начнется сооруже-
ние центральной водонапорной башни.

Наличие водопровода па фермах колхо-
зов зает возможность строительства инди-
видуальных автопоилок. В 19Я8 г. наме-
чено сделать 2 . 5 0 0 алтоповлок. В 2 8 то-
варных фермах решено установить ветря-
ные двигатели.

ОТОВСЮДУ
-+• Вскоюмая пышная метам*. Вчера

в Цеитттлыгом пд^кс культуры и отдыха
ил" Горького (Мпскпа) открылась вторая
плтопаиля 1ЫЖН1Я выстилал. На выставке
представлены ршнчиые о«р»зяы лыж.
дыжяых креплений, обувь, одежда в лыж-
ные моап.

+- 11.000 лвптнтммй иа аыетмми •
Камни. Зикрышгь пыетавка, организован-
ипл Кяишгкям Дохой КгалноЯ Армия к
ппялеп РККА н Вооаво-Морокого Флот».
Иа выставке повывало свыше ц.ооо посе-
тителей.

••• Допяи 1т иодпмй формы. Мелоч-
но-томриал ферма кодхом вами
Молотов», Нсрахтского равт», Ярооаи-
ской области, дала колхозмикая
ЛОМ ГОДУ 81.383 руб. ДОХОДВ,.

«'Долгосрочны* и у д ы мм
Народвы! комиосафиат путев сооощеиия
аосигновал (50 тысяч рубле*. дл« вредовяш-
лвяия долгосрочных ооуа ммшлшиопм: Юж-
ио-Уриьосов и Оаонов япдвммх дорог.
Ссуды будут дааатьеа иашммистш1-К[и-
вовоеовцам на помуоху д а ш ш м г о « о т » ,
птицы а устроВепо огородов.

прош-

МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
НА ЛЕНСКИХ ПРИИСКАХ

ИРКУТСК, 1 2 марта. (Корр. «Правды»).
На территории Ленских приисков местиы"
краеведы-любители обнаружили более 10
горячих минеральных источников. Шест:.
и.1 них открыты в верховьях река Вятаи.
где минеральная вода бьет вз расщелин
мраморных скал; температура ее достигай
6 0 градусов.

Горячие псточникн с большим содержи-
(Ш1'Ч железа найдены также в долине р<
кп Мамакая, близ Бодайбо. Местные ст:
рояплы-апенкп пэдавна пользуются ими
для .течешя ревматизма.

УГОЛЬ
СВЕРХ ПЛАНА

КАРАГАНДА. 1 2 марта. ГТАСС). Шахм
.V; 1 2 досрочно закончила квартальной
план угледобычи. На 10 марта добы о
4 4 . 6 8 7 тонн угля (план — 44 5 0 0 ) . Гм-
яякн обязались до конпа квартала да ь
еще 12 тыс. тонн угля.

ВСКРЫТИЕ РЕК
НА УКРАИНЕ

КИЕВ, 1% мирта. (Корр. «Прайм»). ; •'
Украине началось вскрытие рев. На Тел -
реве. Случи, Уже, Vборти, Южном Бу .
Северном,Дойне — ледоход. Очищается )г
льда Днестр. Вскрытие' Днепра ожидает.»
1 5 — 1 6 марта.

Пыстрому таянию льда способствумт
проходящие дожди. Уровень воды в рек к:
быстро поднимается. Па реках Случи п
Горыия уровень воды за последние сутки
повысился на 6 0 сантиметров, в Тетере-
ве—иа 8 0 .

БОЛЬНИЧНЫЙ ГОРОДОК
В РЫБИНСКЕ

РЫБаШСК. 12 марта. (ТАСС). В Рыбки-
сие на террипораа в 20 гектаров строится
«ольнвчш! гороа». Сооружены простор-
вые хирургачмна! а вафмщаотыя кор-
пуса, роппиаЛ дюн, нрмояен водопро-
вод. Бгдут построевы таим тев«певп|«*р;
сам, гжеалвячесааа • детсяаа '
ВИЦЫ. >

На «троатвлктяо гаром огатива*
до 25 миллионов пгбае!. *• '



I» ЮТ» ММ л . * 71 <7М»

Австрия оккупирована
германскими войсками

ПО К М СТРАНЕ ЦАРИТ РАЗНУЗДАННЫЙ ТЕРПИ»
*ГИТЛ»ОМДИ. —ПРОИЭКД1НЫ МАССОМК АИСТЫ.—

КАНЦ1КГ ШУШНИГ АРЕСТОВАН

12 ваота. (Ой. м м . «I
•**»). В т е а а е м п и м я я т два геряав-
«са. шЛеи, вторгнувшееся > Австрия»,
| ш п к н оккувввоыла м » стрнт- Ав-
п р и е м е мЛен не оишммт вакиого
оввфипиви, • прммжм п т т т -
т едав говед и друлга. Крупвме герван-
СМИ) 4МИШНП1И СМПЯММ, рМЩИОВИв-

м » • Ваварвя, мрвйроаст в Авмрвв.
В « в я н е т еообяшп, « в п иродом з
1шц* у м аамвпея а м и >00 гермая-

•мц воевав» в ячеям вмп и я ( ш
оитреа, шт ««ив етявуты виетвелея-
•м ПВМИВИ1 войска, в том чаем воте-
м и п м в п и п и соепвеввя. 1а Анапа
«тр*д п р и м е т вовев чвелевяоеты» до
3 тысяч человек с пулеметами был пе-
рвареям I Веау на еажмтх. •• л я -
па в Веау также отправлены отряды
брмивавов а танков. Вступление герман-
мах *Лск в Вену ожидается с часу яа
час. В течева* всего сегодняшнего утра
•кямысо эскадрилий гернаиских вомЛар-
(ВРевщвков непрерывно летали на» Веной.
раабрасывая лиетввкв, гласяцве, что от-
шве Лвстрм является часть» «Третьей
ввперви». Часть австрийского гарнизона к
Веве внведеаа аз горой дм тога, чтобы
•свободвть казармы и » германских войск.
Общее колвчеетво гервавсвах во1ск,
атвргвувшахся в Австрвю, достегает, по
ембшеиа» венсквх коррееповдевтов
иЛ 50

рр
гжЛеюЛ печата, 50 тшп чмовеа.
Лаем полу»« гериавекве войси аава-

П Град. Утро» «трал герааясввх войев »
сапам трех пехотных батальонов, поса-
жевных на груэоввкн, в еопровождеввв'

вступи в Яасврув.
войска перевив гранвву * •
Шаравп. В чм » а 1

войск пра>ш аа авпрв-вмпаккг» т
ввцу в мши вавеетЯ врем* Врмжр.

В еострвккой часта Тары* ммрврут
98-1 м п аппвйевп егерей гавемяевлй

е Евтерпа ва ваирввЧнв
веаив ахраанне отрады осо

Квиагяпмяти («обща
ягг, что егв войска вступав ва аастрай
еаув) терратораю в немей (мв«й готова»
ета, в пеидяом снааЛжепи. с артшврв
•I в» вами. Вслед аа 98-в в ш и I
была дргпю часта гериааевах войп, ю-
торые яаавмалве» черм пограничный го-
роюв Шердвяг в стели» Верхасй Ав
стрии-Лиану.

«ПРАМПЛЬСПО»
ЗЕЙСС-ИНЮАРТА

ЛОНДОН. 12 марта. (Сов. карр. «Прав-
ам»). Гитлерлкчги* агеяг ^Йсг-Инмз
об'ввид геЛ главой .встрийожого прани
тмытаа, сохрани» в своих руках »яни<тер-
ство виупкчигах дм » полншги, а также
военное ивнтгстервтво. Членами правитель
ства иалначмш гамерпвлы. Вим-канцле
роа назначен Глейзе-логтенау: миивстром
ввоотрыньгх дел — Выьгмьк Воль*, ми-
нистром юстиции — родетвевни* Герви-
Г 4 — фроти Гюбер, отиютро* фвнанлов—
Нейаай̂ р. гтиггиш сопнальвнх 1*1 —
Юра 1 аивстроа зевлеклаа—фон-Фаш
Пев.

ТЕРРОР ГИТЛЕРОВЦЕВ
ЛОНДОН, 12 «арта. ( С * мар. «Прва-

•м»). Сегодяа рано утрон в Вену прабыл
аачалмт Гестапо (гервавеаой тайвой
вмвпва) Гпалев. Виесп ( аав при-
была Дыюге, Гейзерах. Пост а Мюллер,
аалюшвееа повошаввавм Гавшера. В Ве-
ву также пралетел аз Берлава Бюркель,
бывав! Комиссаров герааиссах фашаетов
во время мебидагга в Саарской области.
Шахе в Вену прабыл зааествтель герван-
екотв аааастра «ваацаа генерал Мальх.
Фитвчеекв ве* власть перешла в рухв
•ПЙ ееаерка. к которой впоаектваа
врм»«двввлса также аанестатель Гатлера
в» руководству фашвстекой павтаей Гесс.

Веведлевкв по прнбытаа в Австрию гит-
Мровеяве мвсгарн приступили к састе-
ввтачеекоау захвату государственного »п-
мрата. Во всех горщах была яемеиеяно
еяещевы власти и органы самоуправления
В аа ах вегто назначены гитлеровские
втамеаавм). Штурмовые отриды, которые
<ша вооружены в течение л», проиэво-
1ВТ повапаыа ябнсви в аресты. Во вне-
гвх вестах гатлеровцы устроила нэоаение
авлафашветов, членов «Отечественного
Фронта», евреев. В раде крупных городов
Ашв разгромлены еврейские лавки и ма-
гивяы. Гвтлеровлн заставляют силой на-
вивав внлранвагее* вмлъ крот а улая

Яа гветреча» германских войск. ВСЯКАЯ
попытка уклониться от участия в встрече
гоиаыаетса с неимоверной жестокостью.

Штурмован обыскивают прохожих
улицах, пассажиров в поездах и на вок-
залах, ггра чем пассажиры поездов, шу-
тих в Италию. Швейцарию а Чехосло
паки», Пыли обобраны к нитки.

Среди арестованных ВАХОМТС! многие
члены австрийского правительства, в том
числе канцлер Шушивт. Сообщают также
об аресте венского бургомистра Шмидта а
комиссара пл 1елам печати австрийского
правительства Адама.

Все организации «Отечественного фроп-
та> распушены. Здаяие иентршям-о
правления «Отечественного фронта» в
Вене занято австрийскими гитлеровски
Многие лидеры «Отечественного фронта»
бежали в течение прошлой ночи в Чехо-
словакию. Швейцарию и Италию. Покину-
ла Австрвю также вдпва Дольфуса, убп-
того гитлеровцами в 19.14 году, и Лнмпие
министры Цернато н Штокингер. которые
направились в Будапешт. В Вене гитле-
ровпы заняли редакции почтя всех газет,
Конфискованы газеты «Вивер Певтуиг»,
«Рейхспост», «НейгимАгвельтблат» (ор-
пи Шушиига), «Дер таг» и «Штуще».
Гитлеровцами заняты телеграф и венская
радиостанция. Иностранные газеты, при-
бывшие в Австрию, сегодня конфискованы.

Сообщают, что австрийско-чехословац-
кая я австрийско-югославская границы за-
крыты.

ПОЗИЦИЯ ДЕРЖАВ
ЛОНДОН, 12 марта. (Сев. и ю . «Прав-

ам»). События в Австрии произвели очень
большое впечаглевяе а в Париже, а в Лон-
доне. Общественное мнение крайне возбу-
ждено. Что касается позиции правительств
А н г л а а Франции, то о ней можно судить
по следующим фактам, опубликованным в
печата. По словам «Дейли мейль». австрий-
Йвай посланник в Лондоне запросил вчера
английское правительств, какую помощь
Шушяиг может ожидать от Атлии в слу-
чал «непредвиденных обстоятельств». От-
вет английского правительства гласил, что
о военной помощи Шушнигу со стороны
Англия не может быть я речи. Такой же
ответ Шушниг получил из Плоижл.

После того, как германские войска пере-
шла австрийскую границу, английские и
французские послы заявили протест герман-
скому правительству. Содержание протеста
опубликовано в сообщении фрпнпуяскогп
министерства иностранных дел, которое
укалывает, что «французский посол в Бер-
лвив заявил энергичный протест против
применения Германией принуждения, имею-
щего целью силой навязать Австрии поло-
лсенне. несовместимое с ее национальной
независимостью. Посол подчеркнул, что та-
све действия должны с неизбежностью при-
вести к серьезным событиям, последствия
которых трудно предусмотреть».

В Берлине встретили лигло-франпузский
демарш холодно. Германское правительство
отклонило протесты британского и фпдниуэ-
ового правительств, охарактеризовав их.
как «недопустимые». По сообщениям из
Берлина. Геббельс выразил удивление по
поводу того, что британский посол Гендер-
Свв заявил подобный протест, гак как лри-
верво год назад тот же Гендепсоп сопетоплл
австрийскому посланнику в Перлине, чтобы
Австрия «проявила инициативу» и пошла

'жа «аншлюс» с Германией.

Сегодня состоялось экгтт>еиное заседание
английского правительстна. продолжавшееся
около двух часов. Опубликованное офици-
альное сообтепно гласит, что правительство
заявило протест в Берлине, что Ченберлен
и Галифакс заявили подобный ж« протест
Риббентропу и что действия Гериаиии «бу-
дут ичеть чрезвычайно вредные последствия
«ля англо-гор«ангких отнощений».

Английскля печать полна сообщений о
событиях в Австрии, при чем вся печать,
вплоть до консервативной, критикует дей-
ствия Германии. Даже германофильская
«Тайме» выражает недовольство политикой
Гитлера и об'ягняет действия Германии
страхпм перед исходом плеЛиспита.

«Дейли телеграф днд Иорнинг пост» пи-
шет, что «действия Германии равносильны
аннексии, осуществленной при помощи
ультиматума. Эти действия не могут б ы т
оправданы или об'яснеим ни одним кодек-
сом международных отношений».

Любопытно сообщение. «Манчестер гар-
диен> о том, что Гитлер решил оккупиро-
вать Австрию после того, как получил
сведения о результатах переговоров Риб-
бентропа г Галифаксом.

РИМ. 12 чарта. (ТАСС). Вся утреням
печать, плвпдияому, строго придерживаясь
соответствующих директив, приводит лишь
хронику событий в Австрии, воаержила-
яс.ь от комментариев. Тем яе менее, сака
хроника составлена в благожелательном
тоне по отношению к захвату Австрии гит-
ле.ровпмщ. «Метсзджеро» питает, что в от-
ношенпп апстрнйгаенх спЛылий Италия за-
нимает «Аезупречно клрректиую и ов'ек-
тнвную позицию* и не намерена в какой
бы то ни бшо форме, прямой или конеч-
ной, нчештяткя во внутренние д е л Ав-
стрии.

Напряженное внимание в Праге
ОВРАГА, 12 марта. (ТАСС). Захват Ав-
втрав Германией создал в чехословацких
правительственных и политических кругах
•смпочвтельиое напряжение. Вся страна
ЛВФрыочво следвт за развитием событий.
• Вчера вечеров премьер Годжа срочно со-

]ри совет нинастпов, который, находясь
вав время в сборе, следил за непрерывно
ММунающей анформациеа. Гмжа а ми-
пае» ааоетраввш дел Крвфта все вто вре-
п« была еваааны с чехословацкими по-
ошмтваав в других странах. В сообпе-
наш Чехословавюго телеграфного агентства
уваливается, что чехоедоваивое правв-

тельствп проявляет полное слокойствие,
неослабно следи за дальнейшим ходом со-
бытий в Австрии.

Чехословацкое телеграфное агентство
официально опровергает распространившие-
ся в заграничной печати слухи об об'явле-
нии апбн.шапип в Чехос.тлвакяв. Далее
агентство официально опровергает провока-
ционное сообщение «Бврлинер тагебмт» о
снабжении Чехосломкаей оружием «ав-
стрийских марксистов». Агентство назы
мет »тв слуха вымышленными в ложны
иа, раепростраваеиыва «темньша пропа-
гаиднетекаав сними.. '

Не фронтах в Испании
По соовщашяш ТАСС м 12 тшргш

Британская >скадра иа Гибралтарском рейде перед началом наневро! иа
Средиземном море. Н« переднем плаке — линкор «Рояль Ок».

Фото иа английской гемты «Манчестер гардам».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• С111НЮМ КМТА1

ХАНЬКОУ, VI мзртл. (ТАСС). В юго-зз-
имной части провинции Шаньса китай-
:кие. ьойска провавелв ряд удачных
юнтрударов против прорвавшихся вперед
1ПОНСКИХ колонн и отрезали их от тыла.
I результате японцы начинают испытывать
|атру*неная с продовольствием. Отмечают-
еа значительные потери японцев вслеаствве
Ккшргрыкпых атак китайсып частей. Ки-
тайская авиация принудила к молчанию
«пвклкую арпшершо, расположенную на
еверном берегу р е и Хуанхэ, против Тун-
•уаая. Поангоги японской артиллерия евль-
Го разрушены, и обстрел японцами южного
«гжа рекл прекратился. В атом же районе

через реку переправился небольшой кава-
лерийский отри яп»нцев, меньше 2 0 0 са-
бель. Отряд окружен клтайевти войсками

несет большие потери. Дальше на сепер
:итаи«кие войска отбила у японце* город
;»пзяиь. Китайские войска 9 марта
«руашли япоиский отряд, вступивший в
[учжоу. Весь день 10 марта шли бои.
'бито около 300 японцев. Вс/претив упор-

юе слпротав.1е.»ие клтайцлв вдоль южного
5ерега Хуажи, японцы пытаются сейчас
ерейти реку на западе в направления
лньчжмм (на гравице с провиипией

Шеньси).

По КИТ1ЙОКПН даяяш. японцы ведут на-
тушрние в тж.нпЯ части Шаньси четырь-
я" дивизиям» — 10-й. 20-й. 108-й и
09-й. Главные японские гн.тн находятся

районе Лииьфынн.

Китайские военные круги опровергают
японские утверждения о вступлении япон-

ких войск к Шеньси через реку Хуанхэ
сеиеро-зшдноя часто гтрошшшга Шань-

•м. По последних сведениям, японская ко-
юкиа в 3.000 человек пыталась 1 0 марта

пеюеевчь реку около Хэцюя. Китайские
войска иалмли японской колонне значн-

чьный удар, и японцы отступили в во-
сточном направлении. Небольшой яиожкий
отряд остался в районе Хяцюя.

В северной части провинции Хянмь
крупных боев нет. Китайгкие части захва-
или Уань и продвигаются к железнодо-

жной линии с запада с целью ударить
японскому тылу севернее Чжан».

ШАНХАЙ, 11 чтя- (ТАСС). В иро-
>инц»и ХэАэи китайские партизаны про-

должают непрерывно действовать вдоль же-
лезной дорога. Железнодорожное полотно у
ст. Шиизячжугш разрушено партязаваиа
во многих мест». На-деях и - и ворча пу-
тей произошло крушение «лопского поезда
севернее Баодила.

• щнг»>Алиюм КНТАВ
ХАНЬКОУ, 12 марта. (ТАСС). На южноа

участке Тяньцзинь-Пукоусхой жел. дороги
без перемен. Залгаояее дороги 10 марта
весь день до ночи пэртаэвны веля бой в
окрестностях Динюаня. Иа другой день ут-
ром партизаны столкнулись с яплосми
отрядом восточнее Данюаия, у Шуньаао
Потеряв 20 солдат убягьми. «поипы от-
ступили к Дяиюадю.

Крупный бой 10 марта начался «коде
Лункапнзи, севернее Хуайюаня.

Отмечается сильное оживлена* нарти-
запскоЯ во№ны в центральных районах. На-
диих паптизапояяй отряд Чжу Лнн-чева
атаковал и уничтожил японский отряд в
200 человек в 80 километрах юго-восточ-
нее Нанкина. Среди уДнтых—яловем!
майор.

За последние дни японцы перебрасывают
крупные подкрепления в район Хаячжоу,
где сосредоточено до 20 тысяч сыдат.

• ЮЖНОМ КИТАЙ

ШАНХАЙ, 12 марта. (ТАСС). Яяояпы
енлва сосредоточивают свой флот у гуян-
дунского побережья. Вслеа за поселением
японской авиаматки около острова Путей,
у \<1ья Жемчужной реки, 10 марта туда
прибыло пять японских крейсеров. На
остров высажен десант в несколько сот
солдат. По далнмм газет, японпы готовят-

ся к операциям на гуандунсклн побережье.
10 марта два японских крейсера открыла
интенсивный огонь по чжэцэявскому побе-
режью со стороны острова Юйхуань, против
города Взньчжоу. Японпы пыталлкь под
прикрытием артиллерийского огня выса-
дить дегаит, но сильный огонь китайсжах
береговых батарей сорвал японские по-
пытки.

потам японской АРМИИ
ТОКИО, 12 марта. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Домей Цусии, сегодня не
Центрального Китая прибыли остатки 602
офицеров и солдат.

ДЕЙСТВИЯ КИТАЙСКОЙ АВИАЦИИ
ХАНЬКОУ, 1 2 марта. (ТАОС). В послед-

ах сведениях в налете китайской авиа-
ли 10 марта на аэродром японце и в Нан-

кине указывается, чтл китайские яс.клд-
рильи произвели не<1жидапный налет на
аэродром с двух сторон. На аэродроме на-

шлось свыше 2 0 японских самолетов,
! успевших подпития в воздух. Из них
! менее 1 0 самолетов уничтожено.
Другая китайская эскадрилья бохбарди-

овала скопление японских войск в районе

Вэнпу и воинский ашелоя Аляэ Диньхуай-

гуаня. Все китайские самолеты благопо-

лучно возвратились на бааы.

11 марта япояские самолеты 4 рам
бомбардировали Сиань (столица провинции
Шеньси). В окрестностях города на иеболь-
вкй вькате прпиошел в«мукиы1 6*1.
Подробностей нет. Китайские самолеты
после воздушного боя вернулась ва баау
в ислравяоетя.

Наглое заявление
генерала Хата

ТОКИО, И марта. (ТАСС). Все газеты
бликуют интервью нового командующего

1ППИГКИМ11 вписками в Центральном Китае
ен<чмла Хата, в котором он заявил, что
японская армия будет уважать ииостран-
1Ме интерегы>. Однако, заявил он, «мы
(е допустим, чтобы под видок уважение
1тих интересов препятствовали внполне-
1ию задач, поящих перс! впйгками».

Неверно, сказал далее Хата, что полнти-
Ялпнии в Центральном Китае имеет

гторлтепенное значение в сравнении с по-
литикой в Северном Китае. «Если ппнало-
гстся, — з а п и л он, — японские поиска
1стаяутси з Китае 5, 10 и даже 100 лет».

Ш М Щ Ы ОТКАЗЫВАЮТСЯ
С Ш И Т Ь ЯПОНСКИМ

ИМПЕРИАЛИСТАМ
ХАНЬКОУ. 12 марта. (ТАСС). Садами

автономные правительства» в захпачен-
1ых районах, японцы пытаются нопольэо-
1ать в качестве марионеток видных китай-
ках деятелей. В ПРОВИНЦИИ Щаяьдун пое-

>е захвата Цпйфу они пытались привлечь
Кун Деиь-чена—потомка Кпнфутя. Он ре-
шительно отказался служить японкам. В
речи по радию оя заявил:

«Волн бы ной великий предо* бы* сей-
час жив, он выступил бы за вооруженное
^противление вместе со всем народом».

Сейчас стало азвество, что Иыя Паив-
ал—потомок китайского философа Ньи
[зы, — живущий в Шоусяне, также отка-
1ялся от японского предложения возглавят»

марионеточное правительство, ааявав: «Я
лучше умру, ад» малея плицам».

движение
в японской армия

ХАНЬКОУ, 12 марта. (ТАСС). Уже сооб-
щалось об аресте японской жандармерией
в Шаахае двух ягкмкыгх офицеров в 100
солдат за антивоенную работу. По послед-
ним сведениям, аресты проягходши в те-
чение нескольких дней и всеге арестовано
н предан» воетныюлевоиу суду свыше
500 японских солдат. Как указывают, 28
февраля в районе Усун, близ Шмхая, сре-
ди вновь прибывших пз Японии солдат на-
чались волнения. Против войны выступал
пелый батальон, который был под конвоем
отправлен в Шанхай в поезде, орцшааяа-
чекном для перевгокл раненых.

Отмечается также, что перед ошраввой
в Налет часть солдат 12-й «полосой ди-
визии отказалась выехать иа фронт. Про-
изведены массовые аресты.

По сведеясяя виостфавпм, а яомказой
армян в Шанхае раскрыт крупяый аапяор.
В газет запрещено писать что-либо об
атом. За сообщения о заговоре ягояаы аре-
стовала в Шанхае двух китайсып «урва-

БОРЬБА С «ОПАСНЫМИ
МЫСЛЯМИ» В ЯПОНИИ
ТОКИО. 11 марта. (ТАОС). Кале сообща-

ет японская газета «Мимо», • вму тоге,
что среди профессоров яповеких универси-
тетов «мышление часто развевается в
неверной направленна», ияяастерство про-
свещения решило клмыовать летим» ка-
никулы для «переподготовки» профессоров
а преподавателей выевшх т а м «я духе
националистического образа иыаиеяая».

.ОИЁ «ах̂ вяякв̂ ввая» л в^^ьввхи . Ал^и^йнВ^в^авквавнваа»

0 те»лвве веча витвяививж
веовольм амтретак, етрмяе» танин»
мвпва, мччрмаш ваш вир» а рабам
Оарра т Г«Марра««. Яесмогр* яа ом-
сточеигость та «па, все оя* была иба-
ТЫ ВвЯУв&явнЯДавИни!

На «етмьянх фравтед—Оеа переем.
М С Т С У И я И еяВОМТ

Агеатепю Гааоо аереми слэдттцую
сводку яотвоюго ианистерства «апноваль-

иой оборояы: аа восточное! (арагяиаом)
фронте продаажеиае мятежнажов ородол-
хается. Со вчераансто дня вдут ожесточен-
ные боа аа давав Монтмьбав—Вельчате.
В ресультате чаиеввото а технического
ггревосхожгва аотянаалти респувлвивссае
войока (кия Явпужнеаы вважуяровт.
Бельчаге, «одо я НоЙуед». Во время
мвтратам в т а районе реепублимяссве
войска швагали больидое колвчество плен-
ных а емрямиая. Вольшвмят гим-

Поояе авмуецяя рееяуеяниаиеяяяи оси.
емми Теруом яятемяиия и имгараоиты
нвиетуяиви и ново* нерагеупяивввио сип,
отягияея свои рсаерем ив учмтоя и ягу
от Севогмы. Оии гетеяипи яееое иаетуп-
псняоие участие от Вольчито «а Иоительея-
иа. Не стой учеетие выпи сосвваеПчаиы м -
робвешоииыо с торумкоиого у ч и т » части,
аесеоиеаныаеипы нтепмиемто мииюямця.
еииего иорпусе в оостеес четырех анемий,
я таимо выпи совраны туминис т р о и м и -

-̂ .—4»вв1и1В1 авфвш ав дпаааш
«Чаваш «ваш» а «Лвттощг». В в*вт-
рыьвоа подевггаре мятеашвки ореапрвв*-
лг пап .«та*. 9м пш тт б и и оивапд
рыяуЬшмклш* Макам. П р и м т
пояее тяжелые потерн. Ввмдупвм (км
»мау«1аамяпи| обком дм оааюлета вапж-

фронту готовящегося провыв* я ш м
иаяраамяы ируямы* еиям «янация, таи-
мо* и автилмяии. К в о т нталмисяиж
ояйви, а л к * ( и м вмоичттривоааи* я * «о-
еятя мхотмни я и я и т * я яотсряюмииые

Мятошиияи я интервенты иечопи ио>
отуяпсям • нарта ие фремге яр
«•«•""ТВ ИИНММТрСгв* \\

ермо
У

им в яяум яяявааяяиияя! м*
В С МОуандстодос, Вопьчите и и Сегун. Му-

ииоов, т. о. против оеЪих флаигое роспуе-
лижвиеиик вейся, миинавшяк фреят по
Луге от Лняиоиа ие чаусияатеяве, Агунпон,
арворе, Согуве, своей еыпуиле* стерсиой
- — ^ я̂аннвввЧвШвЙ ввиввВ ^ЛЛ •вяиаВвШвв'

I ^вилрй'ВМявв ^дчвня «Ядяя яТ^а^явадая^

1нтереситая и иятожияяса уаеяеоа
пророет» фронт вселуепмнаицм о ейяв
иаяреатиим гяеяивго удара. Крупные он-
пм феагаетмик бемоерямрови«яаов поя.
приирытяоя! номйшнх гемеисимк иетре-
битепей «Мооеершиият» одюпочивепя про-

м и а м и * попты, потопим* иакояяв» •
воаяуме и яаовписуя аоиогаяя роояуаваг*
иоиоиик чютоа. Вопоя. я*, пехотным чав-
тями нтаикяисям* яипраояты

сем иитуплеим и
<• марта, ч"ним«ты в имиааяоини я *
Вопьчито помроили ииооейиу* вовагу,
мцуицпо *т Минаиы иа кипииит, а автм
и аяяипи |тот пувят.

В ивпраошияи яо Муимооо оии яоявв*
типи Иуииову я яявйи^Твииоз ойромм, в
иояояу 1 * марта и я т м и м н и мшераояды

иув,иа рмпуолимансим части и
иа осилыюн фаюято, т. «. и мо

я Лятт.
•Рееиув̂ ияеиаииа

мишеиия яятежятюа
Ооомят иеятрегамии ие отяелышя учавт-
иск рееяуйпиявяоияе ввМяе иоиееят аа-
тежяммея я митервеитт вимигепмии яе-
терн, в чапиестя еаяаатмм яяеиииа
ителмяцав, иеету павшим а ивирооиоиии
ия Мумисва. ~
восдушиым ими уиячтешипа
гериеиеяих еаяепетеа
при чем в подбитые м я е п п я в и и в в я ш в
ппеи иеокопаио гермеяевия яетчяиеа.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС ВО Ф Р А Н Р
ПАРИЖ. 12 марта. (ТАСС). Вчера Блюм

в течение всего дня вел переговоры с пред-
ставителями различных партий по вопросу
об оорваоваавя нового кабинета. Перегово-
ры велись с Торезом. Дюкло, Жуо, Поль
Бонкурои. Тардье, Шотааом ж Стегом. В по-
литических кругах Парижа указывают, что
на открывающемся сегодня заседании на-
ционального совета социалистической пар-
тии Блюя потребует образования «прави-
тельства, отвечавшего требованиям обстоя-
тельств!. Это правительство должно быть
создано по формуле—«от Тореаа до Маре-
на», т. е., по мысля Блюма, «бааа прави-
тельства» должна быть расширен» путем
привлечения, помимо представителей пар-
тии народного фронта, также а тагах пред-

ставителей « т у т ы пепра». ям, вапрв-
нер. Рейно а Марен.

В политически круги рмщмхямте
мнение, что Блюя столкнется с чрезвычай-
но серьезньмв затруднениями пои
ванаа так нааывюат «владвтплм жа-
цнонального едлненияэ. Часть радакаюв
счвтаег. что Влюв не является поиодяпн!
кандидатурой ил того, чтобы возгдамп
похоОвое враавгаитв».

• * •

По сообщению агентства Гаме, ваиве-
виьаый совет соаваластачесий паргаа се-
годня дней голосовал резолюш» в дваервя
Блюму. Результаты голосовааая: в.Б76
навдапю—за я 1.684—против.

Новы! одришекий
авианосец

НЬЮ-ЙОРК. 11 марта. (ТАСС). Один из
двух заложенных в 1934 г. крупнейших
во флоте США авианосцев «Йорктаун»
сдан недавно в Нью-порт Ньюс воеино-мор-
ским властям. «Иорвтаун» имеет для само-
летов палубу длиной в 264 метса и шири-
ной в 33 метра в будет вести я( себе 140
самолетов.

Водоизмещение авианоспа — 20 тыс.
тонн, мощность машин — 120 тыс. лош.
сел, скорость хода—34 ума. Команда ко-
рабля будет состоять из 2.072 человек.
Стоимость постройки — 20 млн американ-
ских долларов. ж

НОВЫЕ АНГЛИЙСКИЕ
ИСТРЕБИТЕЛИ

ЖШОН, 12 карта. (ТАСС). «Тайвс» со-
общает ва Мидлсекс» о состоявшейся ва
аэродроме Норсолт демонстрация новых
истребителей «Хаукер Харрикейи», входя-
щих в состав 111-й эскадрильи. Это была
первая демонстрация новых истребителей,
одаи 13 которых недавно совершил перелет
ая Эдинбурга в Лондон, раэвав скорость
408 миль в час.

«Харракейи» — моноплаа с низко рас-
положенным крылом, с которой Рмьс-Ройс
«Мерлан» мощностью 1.050 лога. сил. Про-
пеллер—с постоянным шагом.

Газета отмечает, что теля новый истре-
битель имеет крупное преимущество перед
другака типами в скорости, то он требует
большего простора для маневрирования, чей
баплая. Самолет медленнее теряет скорость
при закрытом дроссельном клапане. Вслед-
ствие более высокой нагрузки иа крылья
самолет требует большего разбега для взле-
та и имеет значительно большую посадоч-
ную скорость, несмотря ва специальные за-
крылки. Для взлета звена из трех самоле-
тов потребовался разбег около 400 ветров.

Иностранная хроника
ф В Гибралтарской газяпи находятся

опыте т о английских поенных кораблей,
щчгнпу.интп участие в комЛинярояаяяых
манепрад в эа,пилнов частя Средиземного
коря.

1(1 Лоцд Уиитвртон введен в состав бри-
«некого правительства в мчесгве парла-

ментского секретаря министр ства миацни.
Ч! Нп врпмя стычки ингллЯокого военно-

го отряд* с вооруженной груяиой *р»Лов
около Гафая, и еппрной частя Палести-
ны. Пыли упиты один англавящип солдат н
пять идолов, зол ариЛов окруяишы, м и н -
чанами блна сеппрной границы.

щ Лнтло-нрландскне пегеговоры зашли
в тупик, и ирландская делегация вернется
в Дублин раньше, чем предполагалось.

В) В ЛяоояАон прибыли с ОФИЦИАЛЬНЫХ
визитом итальянские креВсера «Дум
делья АЛруцця! и «Гаривальох».

План строительстм
железных дорог I Полый

ВАРШАВА, 12 аорта. (ТАСС). Орги
военного хшгиютерства «Польска зброЙва»
сообщает, что на последим щи пиши м-
миссни по строительству новых железиых
дорог щ)И государственном совете путей со-
общения шоброл план очвреометн етров-
теяьства новых железнодорожных лявий.

В первую очередь намечено поецюап
11 железнодорожных лтий общин протя-
женней около 1.000 км.

«Вечур добры» передает подробности,
касающиеся плюа железнодорожного стро-
атмытла в Питьше. К работа* первой и-
нни относится строительство новой жема-
нодогюжяой магистрали: Козлов, через Тар-
вобжег, Розваяув, Звважвеп, Влиимер до
Луцка. Работы по строительству втой ма-
гвстралн претюлагается начать в текущей
году. - Кроне того, в план* первой очередв
намечается гтраатедьство железиоюрожяой
лаиаи Луков—Скерневипе длиной в 160
километров.

М1Т4ЛЛ ЗА 10 МАРТА
( В ТЫО. ТОМШ).

План
ЧУГУН
СТАЛЬ
ПРОКАТ я- н.

УГОЛЬ 1А 1* МАРТА
(• тыс. тоня].

План Довыто % лаки*
по союак ате.в вам оалг
ПО ДОНБАССУ 1М.0 Щ Т Я З

ВЫПУСК А1ТОМАШИН
аа 11 марта

План • Выпу- %
штуках шеяо шмяа

Л и м и т г»г»аы1 вНС) 9 » **» 1ОМ
« т ш п и г м ш (ЗИП | | | | 1{М
Атшшш! кушш (ГАЗ) 411 41В ШМ
Лпотшм шппп «М-Ь СГ 81 1ОМ

РАЮТА ЖСЛ1ЭНЫХ ДОРОГ
II мрт« >• желмныж дорогах Совм погру-

жен" аВ4ПТ 1МГО11ОВ — В4,а про» ш п , по-
гружено 71.70)0 вагонов — И Л проц. плана.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОЛЫПОП-Л1. ЕвгеявЯ ОвсгяВ) ФИЛИАЛ

ВОЛЬШОГ" - оп. Ругиаа| МАЛЫЙ - Ретааав)
ФИЛИАЛ МАЛОГО— Каварон , лювовЫ
«АМВРНЫЙ - 0 1 . . . ставааТ Им. Каг ВА?!
ГАЯГОВА - Ч м о . м с »ужи., КОЛОННЫ*

ЯАЛ ДОМА ГШП.1ОВ — на шпчоппи» па сего-
дяя сшеоивчкаиа «ояирт -• а-а савфаие
Шоставмяча лл« носк студанчргтва авва.
•мят •• ав аявта. Г.нлиты со втяеви
К тага деЯспапмыш| РЕВОЛЮЦИИ-С».
Сава яа т ИОСК. ДРАМАТИЧЕСКИЙ ШЬ.
мяловпдсаш/ 3?) - Нааначевны» яа е в п п и
сп В о вяаы янвоаапк переноентса яа 30/Щ.
Внлсты деягтвипиияы: Ин. Ы н, ЕРМОЛО-
ВОЙ - Ш п п : ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ «Спав»
ковеваа. И) — Поадааа «Мовы ЛИНОО8ЕТА —

ямиса, уляаа талкеояы отделов
ПДямы. авуяа • ~
Они яГашмт!-

вв»яовядавои>
- л » - 1 М в |

Тияаграфия гаяты «Преем» мммя Статна. Им, М «I.
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