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Вчера в М оскве начался суд над заговорщической группой 
гнусных убийц, диверсантов, шпионов. Доблестная советская 
разведка, зорко стоящая на страже интересов родины и наро
да, оборвала гнусную  деятельность троцкистско-бухаринской  
банды. Разгром право-троцкистской банды стоит большого  
выигрышного сражения. Советский суд воздаст им по заслугам

■ 9

П Р А В 0-ТР 0Ц К И С ТС К А !1  БАНДА 
ПЕРЕД СОВЕТСННМ  СУДОМ

‘Вчера в Исн;кве гиадсв с^д lai 
•зтоворшлесБой грушей [вод наз- 
Basieoi сшраво-троцБ1стс1а1Й 1док>. 
Мы яубдвкуех согоия «Апвггедь' 
аое вакдшеяке ю  деду участ* 
ПЕОВ етой iaaiu .

С чувством вехпаКшего негояо1а- 
ы я  трудящ1е)СА вашей «елкой 
|И>11вы узнал жз еосбщелвя Про- 
1 уратуры ССОР о чудовмщжом за
говоре, о мервлх врестумлеввях 
этой шайы ярофессшио^лро- 
вокатс^в, Ш110ВОВ, дмверсавтов, 
убмйц, 1остав1вшвх овоею целые 
Сверхевве совегокой вдасп i  вое* 
сгавовденве каяггзлзма в ССОР, 
восстловлевяе вдастж аомевивов 
1  буржуазп.

Сдо|стнеи устаювлеоо, что era 
‘ iaoja Q01 назвинмем «араво-троц- 

‘к к то и й  блок» оргав1эовала1еь по 
jBaxaBBK) раовелов постравных го
сударств. Главарь бавдвтской шай- 
К1 Иула-Троцый еще в 1921 году 
■ родался 1  стал шнжоном гермав- 
пой passeeu, а с 1926 года стад 
агевтоа авгд1Йско1  <&теллхевс* 
CepBKi.

iB лют<Л авершов влобе вр»1 
TIB свободного советсвого варом 
еб'олнжлвсь <все антвсоветсые 
груяяы троцввегов, вравых, эв* 
ювьввцов, мевыпевяков, все- 
po^ ^рхузаных ващовалстов, 
—  еловом, «се зфяэвые еодонкв 
раобггых I  рлтооБОнных в СССР 
ввсблоататорс1С1х иассов, ш ють 
до «ровокаторов в  бывшей царской 
«драга. Рчэстатк гвусвой ^ д ы  
обвпяемый Зелевспй е 1911 года 
«лухвл агентом (^арсасото ясан- 
дар»с1»н« управлеввя t  свстемзтв* 
чес-п 1пй]й|вровал мослелм о 
кеятедьвостм Саиарск<И1 органвза- 
ц и  болшевяков.

Слевстпм уставовлеао, что 
грязные холосы кааггада т о т г л  
■ рной к ВЛЗСТ1 буржуазп с «•-
«ЩИ9 ПдбТрШМ! р№Ш01 I  АО 
■ X ш а в в »  на штыках взепе^ка- 
Д1стмческ1х арлй. Оян обещал 
ампераадмепчеоквм захватчиках; 
patuemm. Сомтск1Й €01Ш, oroiv 
«ать от пего Гкрлну, Бедорусевю, 
Среше-Авиаггспве ресшублвет, Лру- 

^ х ю ,  Армепю, ^ербайхжав, 11рн- 
юрье на Дальнем Боетоке.

верные злодея вз шайхя, яхе- 
яуемой «враво - трмомстстам бло- 
«ом>. задуяала, подготогал я осу- 
щ естил! злодейское убийстао не
забвенного. дорогого, любимого всем 
«ародом Сергея Мироноича Кирова. 
Ори помощи уч а стк о в  з»ч]мра 
врачей Л. Т. Левина. 0. Н. Казако
ва,' Л. 0. Виноградова я профессо
ра Д. Д. Плетнева оня унертвял 
S. В. Куйбышева, В. Р. Иевхяв- 
свого, А. М. Го[н>Е1нх>. Они хотели 
о яомощью фаошетов —  совремев- 
яых людоедов, с яомощью иткнеряа- 
пстсяих вахватч1ков Аоработхть 
вашу ротяпу.

СоветсЕяй народ, все трудовое 
iporpecciBBOe человечество пког- 
да не «ростят фатвстссих вырод
кам IX 10ДЛЫХ убийств. Вхена втях 
■реоренных банятов вавекя за- 
шеймены юэорои ж ненавистью 
овобомого народа ж вызывают чув
ство омерзения.

взвестео, что унячтожепые уже 
вособния обер - бандята, смюна 

'  1  ipoBOsaropa Иуды-Троциого Ка- 
«рвев I  Зиновьев хотели удушить 
Октябрьскую совяадистхческую pfri 
ВОЛЮИ1Ю. выдан буржуази сежрет- 
Аое шостанонленяе ((ент^альяого 
Комитета большевистской аартвя. 
Следствием ао делу iy>yiniH, нззы>- 
ваемой «лраво - трсщкястсЕВм бло
гом», установлено, что двад“цать 

-  лет вавад, веоосредствевао вслед

I за Октябрьской рсмдщяей, в «е- 
ряод оаключоняя БрестсЕОго мира, 
Бухаряа я его гручна так называе
мых «левых» комхуавстов i  Троц- 
К1Й с его грутаой совхесгаоо «ю- 
ныхх» керахн оргазвзовалж ваго- 
вор ipoTiB в. И. Ленвна, как гла
вы советского яраввтельства. Оля 
вхелв своей целью сорвать Брест- 
ОИ1Й мвр, свергнуть советское вра- 
яггельетао, «^товать а  убвть 
В. 1 . Левина, 0. В. Сталвва, Я. И. 
Свердлова а  сформировать вравв- 
тельство Г5 бухарввдев, которые 
называл себя тогда идя аасыров? 
ЕВ «левыхя» кохмунветахв, троц- 
Евстов 1  «левых» всерю.

Б свете етях ярестусленв! аро- 
твв Левина в советсЕОЙ властя 
становятся понятныхя все пре- 
отуялепяя чуищмстов я бухэрвв- 
цвв аротяв советс«ого народа. Пуб- 
лнЕуемое сегодня обвянвтельное 
заключепае с яоключжтельвой яс-̂  
востыо устэтаалавает всю день ях 
вшхарных арестушленвй, Еоторые 
оня совершал! в целях реставра- 
п я  кавяталзяа в СОСЗ̂ .

Едва тольоо рало я телеграф 
разнеси яо страле сообщено Про
куратуры СССР о яреаавяя суду 
Бухарина, Рыкова, Ягоды я «рочях 
учаетншов врестуаяой шайяя, tax 
чувство яеодгкуесхого великого 

'геем  охкатяло всех честных 1я>-> 
хей. Трудящиеся Томска клеймят 
яоэорох чеушых злодеев, выражают 
глубокое возхушеняе дейсгввямв 
ярезренных фаппктсквх «ыpoдro  ̂
требуют от советегого суда самой 
«уровой кары оголтелым бавдвтах.

Ле удалось к «е удастся мпогда 
тродккстско - бухарвняям хе^вав 
нам врвостановвть могучее яосту- 
яательвое хвкжевие еоцяаляэха. 
Славные наркомвкуделыцн, воз
главляемые сталянсквм вари^ 
мом, верным учеником ж 1лжай- 
тем соратником любмкого вождя 
наромв товаряща Сталва, раэ-
гропл бавц йрестувшо! ipo-
TIB ропвы I  народа. Оаж «рк под
держке всего нарой будут х 
преть выкорчевывать врагов к ех 
до много.

Разгром втой банл  ̂ стовт боль
шого вымграяэого «ражевкя. Яо 
надо flcwHiTb, что мражаебные СССР
каямгалслчекгкяе госрарства су
ществуют. «В самом деле было бы 
схешво I  глупо влрьгвагть глава 
на факт капталствческего охру- 
жеэтя ж думать, что нашя внешвяе 
врап, навряхер, фашясты яе ю- 
яытаются яря случае вроязвестя 
на (Ш * военное наааденве. Так 
могут думать только слепые бах
валы нлв скрытые врагв, желзкд' 
щие усыявть народ», —  исал то- 
вагрвщ Сталю в своем ввестном 
ответе 0вавову. В том же мкьмз 
далее тов. Стали говорят; «Нуж
но весь наш варод держать в со-
ОГОЯН1Я М06ВЛ133|ЦИОНЙО| готовво-
стм перед лгаом «дасносл военно
го вамадеевя, чтобы никакая «слу
чайность» 1 викляе фокусы ва
ш и  внешних врагов не могп за-щ
сягвуть вас враевлох...».

—  Когаа врат не сдаетсв —  его 
унмчтожают —  учил умерщвлемый 
участниками ipaTw - дукивистской 
ш айл «еляхяй юролетарслй вя- 
елтель Алексей Наксиоич Горы- 
л й . Злобные фашистские выроя- 
к я ,_ человеческое отребье, враж
дебное всем честеым лгодл,— «ред- 
етавшне вчера аеред советск1м су
дом, должны быть увяттожены.

Нмялымв 1кслв«Ц11я на «^мыевв Гарей Сматекого Союза 0. Ю. 
тов. в. N. вюонин.

,МУРЛ1АН“ и .ТАЙМЫР" ПРИБЫЛИ
В МУРМАНСК

liypHABOU, 2S февраля. (ТАОС).' 
Зажончялся к то р л есл й  поход 

«оветспх яораблей «Иурнав» ж' 
«Таймыр» в Гренлаяхкое море.

Сегодня, « 20 чаеов 30 дивут, 
•корабл «ршвартовалась к ка^- 
тажной ярветюя Курманского тор
гового 1^  а§  йстсявшеисй п *  
тюте вьгетумым каптав «Мууша-

ма» то*. Котцов i  lUtaiTU «Tai-i 
мира» теп. Барсуков.
 ̂ От 1ме&1 «омашров, «елтра-

ботвяков я краснофлотцев Северво- 
го военного флота я труцяшпся 
Нурмансвего окудуга ipaBercTBoeai
8ШЗЛ1 ч0Т9»ва> I  tTabupa»
ТОВ. ДУШОЕОВ.

ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ НЕФТЯНИКОВ
Выступал тов. Л. М. КАГАНОВИЧ

БАКУ, 88 февраля. (ТАОС).
Состоялось обшегорозсБое собрамяе 

•тахановцев, уцарвйюв, партяйного 
в хозяйствеввого а т в а  неф- 
тлой промьтшлеввоств, присутство
вало 1800 человек.

Доклад еб ятогах Всесодозното со
вещания вефтялясов я задачах пзр- 
тяйвых I  непартийных большевякив 
города нефтв сделал секретарь ЦК 
ЕШ(б) Авербайджаяа тов. Б агн ^ .

На собрэнян вьктупял встреченный 
буряоб овацией народный комиссар 
тяжелой промьшиеаностя тов. I .  М. 
Еиганомч.

С огромным ентувяаэмом участню 
кясобрагяя послал цряветсленную
телеграмму велвкому мждю народов 
товаряшу Сталину. Все выетупленвя 
на со б р а т  травслровалясь д и  
нефгопромьклокых районов.

Шидят ■  иапяган яедокола сЕрмако
(Соювфото).

МЕТАЛЛИНЕСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ
В ШАХТАХ

CTAiBW . (ТАСС).
Новая система металл1Вческого 

крюлеви лав, вместо креяленвя 
лес<м, является дпломвой работой 
оковчявшего Донецкий яндустрваль- 
вый вветвтут тов. Бфвмочк1на. На
чав работать ва шахте ъНово-Бу- 
товка» (треста «Иакеевуголь») ва- 
чальиком участка, тов. Бфвмочкю 
усмешо €р|иевж1 здесь негалл1че- 
охое сремлевве. Длвтельвое ясаы- 
таяве металллескях стоек на уча
стке тов. Ефвмочкнва доказало, что 
металлвческое кревлевяе устойчжю 
вреАумрежддет завалы лав. Праве- 
невве его разрешает ваашую для 
шахты tpodiexy быстрого ярогвя- 
жевяя конвейеров яз лшвя забоя: 
коЕвейер переносят за весколько 
MIByf.

Сяецяальвая комвеевя «Довбассуг- 
ли», возглавляемая профессором 
Беляковым, дала «оложлтельные от
зывы о ВОВОЙ еметеме креолеввя в 
призвала необхопвым мровеств вс- 
1ЫТМПЯ неталлвческвх стоек в ши- 
роих масштабах.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИТЕТА 00 ДЕЛАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ СОВНАРКОМЕ СССР

Постановление Совета Народных Комиссаров
Союза ССР

Совет Народных Комвссаров Со» 
за ССР восгаяовляет:

•1. В целях улучшеняя стровтель-! 
вого дела, ввесевп едшства в 
нормяровавве стровтедЕ>ства к конт
роля за врвменевяем уставовлея- 
ных норм, образовать яря Совете 
Народны! Ковяссаров Союза ССР] 
Бомятет но делан стронтельствз.

й. Возлоетть на Комжтет но де
лам строятельетва следующие за
дач!-

а) утверждение норм и техняча- 
СК1Х услогай строительного дроек- 
тяроваавя я яроязшетва ароя- 
тельвых работ, норм выработки но 
строятельству я яоятажу, норм 
расходования мат^валов ж норм 
вакладны! расходов мо строитель
ству;

б) утверждеие разработаяЕых со- 
ответстнующммн варкоматамя отав- 
дартов «о строительству, строи
тельным материалам, строятельве- 
■ у « сапнтарво-технмчесвому обо- 
рудованмю;

в) утверждевне сметных норм на 
строгтельвые, мовтаяспые м савм- 
тарво - техзк ч о те  работы;

г) ввесецне в» утиерхдевяе Сен- 
наркома СССЗ* цен ва стровтельвые 
матермалы, етровтельмсге ж еаня- 
тарво - тегянчесжое оборудовавяе;

я) преяставлепе заключений во 
юстуяающвм на утмрххевяв Сов
наркома СССР стромтельвым мроек* 
там м сметам;

е) утвержденм» яо воручеамю 
Совнаркома ОСОР отдельных tbioi 
BU1 врМКТбВ С У ^ тл к тв а;

ж) рассмотрение «рое&тов райоя- 
вой нламвровинцевтровсруоЕЮгоян- 
дустрнальвого сгромтельства (тер- 
рвтормальвое размещение етрон- 
тельства отдельных предмрдятнй, 
общих еосехков, коомервронавных 
всточннпов внерго-н водоензбхе- 
няя, каналмзацам, транслорта об
щего аольэоваянп, вротвгоаожа{^ 
вой охраны I  т. я.);

н) разработеа i  внесенво на уг 
верждевме Совнаркома СС(? меро- 
мрвятнй МО вопросам улучшепня в 
удошевлеввя строительства;

н) Еонтроль за вшодвепвем вар- 
Бонатамм, стровтельвыхм в другм- 
мж «^ганмзацвямм ноставовлеомй 
мравительства по вомросам стром- 
тельства.

3. Для контроля За ютолневием 
поставовлежвй вравятельствз по 
вояросаи строительства (а. «и», 
ст. 2) образовать при Компоте 
спецвальвуя яяспекцню.

i. Образовать нря мрелссдателе 
Комитета Совет из представителей 
наркоматов Союза ССР и строитель  ̂
аых орган1зацн1.

5. Поручить председателю Комв- 
тета МО делам стропельетва в до- 
кадный срок внести на утвержде- 
аие Совнаркома СССР полоаепвв в 
вазвавном Комитете.

Преаседатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР

В. ыолотов.
Управляющий делами СНК Сою

за ССР
И. ПЕТРУНИЧЕВ. 

Москва, Кремль.
86 февраля 1931 года.

ВСЕ СЕМЕНА ОЧИСТИТЬ
НА ТРИЕРАХ

Новые японские провокаАдии
0ОСК0^, 28 февраля. (ТАСС). | HaipoTtB, 26я27февралявро130(щ‘ 
(ГАСС уаюлвомочен шхровергнуть, ло 3 случая нолета лионских сан 

. ^ к  <п«тей[111Й вымысел, рзенро- молетов над советской террнторвеЙ, 
стравяемые вз яооекких ксточнв- прячем в одном случае один яюв- 
«ев сообщения, о будте^бы врояе- ский самолет углубился на 4, а 
и в ш в х  26 1 27 февраля аерехо- другЫ1— на 8 километров над со- 
дзх советски отрмов н перелетах ветегой те}фггор1еЙ. Заметяв юд- 
двух советски самолетов через вявшиеся советские самолеты- 
яаЕ1чжурскую граляпу. Ннкаких lo - 11стребоггвЛ1, японские самолеты вен
добяегс рода фактов 26 и 27 фев
раля ва гранжце не яиею место.

спешно ве^жулясь на мавчжурсяу» 
территорню.

5 марта 1938 г.. 1 6 час. веч., в зале заседанвй горсовета
СОЗЫВАЕТСЯ

ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВКП(б)
С п о в е с т к о й  Д 1 Г

1. Доклад бюро горкома м Кировского райкома В КП (б) о реализш 1и 
реюеинй январского Плеаунв Ц К  В КП (б). Д окдичика т.т. М к д ы ш е в  ■ 
К о в  ю ш ев.

2. О  п о д го т к е  х  выборам в Верховный Совет РСФСР. Д ш а д ч и к  
тов. С е а е к т о р .
_ 3 .  О  подготовке к  весеввему севу. Д о ш д м  зав. горэо м дврепоров 
МТС.

CiKptmapb горкома ВКП (6) Малытеш

П а р т и й н а я  и  к о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь
Совещание по вопросам 
партийной пропаганды 

и агитации
4 марта геролской комитет нар- 

тп оровотгг оовещавк во ввпрси 
сам цартийжЛ «роаагацдк ж имтаг 
Иви.

На севещапян будут заслушаны 
доклады » состояния вросагавды я 
а п т э о п  в яерввчаых яарторгзия- 
зацяях 1  Еыечппы иерокржятия во 
улучшевию ето1 работы.

В совещаняи ярниут участяе с«- 
кретарв рШомов яартяи, кулы>» 
яроаы, ваведудацве партийным! ка- 
бяветатгя и секре-гарм tepBnHHX 
яар-шйных оргавязацнй.

ffa пленуме 
BoKsaabHofo райкома

партии
Пленум Вокзального райкома 

В Щ б) яэбрал ясаолняюшям обя- 
saHBocTi второго cei^erapn райко
ма TOD. Сухарева. Тов. Сухарев ра- 
вее работал жветружтором гофкома 
ВШ б).

Единый партийный день 
по вопросу о партучебе

4 марта во мех 1ервганх парт 
(^рганизатях сроводятся ссбразжя 
оо вопросу е партяйно! учебе. 
Партсобрания обсудят ссютооняе 
яартяйшЛ учебы, ккроят прячжны 
ялох<И1 учебы я иеуязвавмостя 
отдельных коМАгуивотов « яанетят 
церов^яяпя 10 улучшевп» кме- 
етва вартяйэА  ̂ учебы.

Горком вартяж дал укаааниа lepr' 
пршым с^аанзацияж о том, чтобы 
обесаечкть цюмдепие етих собра* 
91й аа вькокои мхейвом урогае.

Готовить кандидатов 
к вступлению в члены

ВКП(б)
в паргергаавзации влектроиеха- 

Н1чеекото завода имеется % ыщог 
датов иартп. Болъшннство п  вих 
состоят ц ав ш атал  много лет, 
во до C1X аор ю лггн чеш  выросли 
недостаточно.

9тз зб'яоняется теп, что нарпй- 
вая eprausaipi пв ведет' о вн п  
нмкакоЙ работы. Тов. Лобанов, Те- 
леаов, Ipaioea, Нетелев состоят 
кзддждатаэп иартп о 1932 года. 
Все оав рабочце и приняты «о пер̂  
вой категоржя. Однако им долгое 
■ ресмя не давали никаки яартпйвых 
юручений. Некоторые из кзяша- 
тов ве госещали парпйную учебу 
1 во лквшровали до евх ю р  об
щую BfripaMoraocTb.

|руковох1теи оарторгавяэацп ва- 
«оха до «IX  цор не усвоил, что 
кзв ш а то в  нужно восвггывать па 
п р а тч е с ко й  работе, нужно систви 
матичесбсв юяыш ать п  ядейно- 
■олнтичеспй уровень.

Дарторгадюацм должен серьевво 
запятым воспнтаниеы юпляатов 
■ артяя, leiioraTb им в «рактяче- 
ск(Д «артяйвой работе, готмггь их 
для встуялепяя в члеян li^TD .

Закончила свою 
работу V городская 
конференция ВЛКСМ
1 нарта ва гороккой ковфереш- 

цяя ВЛКСМ ярохоллв выборы! 
городегого вмитетз комсомола, ‘ 
ревяэюнной коетссяя я иелегатон 
ва областную конференцию BJKOM. 
В состав горкома тайным голосова- 
пяем вобраны тт. Буршяв, Мальо 
шев (секретарь горкома вартня). 
Боровой, Каляпява, Хрястолюбов 
(секретарь комитета комсомола 
злектрмехашчесЕого з»ода), сек- 
ретарв райкомов кожомода Асда- 
нов, Дтдняк, Ллтев, Зыбвп (Н-ская 
часть) I  ярутяе.

Делегатам! ва областпув совфе* 
реЕцяю яэбраны тг. Буршнн. Ивку- 
та (3-й секретарь 1х^коиа la p n i) ,  
Дубровеквй (секретарь комятета КОМ' 
сомола яелявстятута) я другие, все
го 40 человек.

Нвбрава ревкошосяя в соетше 7 
человек.

Под долго весмолкаюшне авлоп- 
емевты кояфереппвя прявяла явсы- 
МО товарищу Сталину.

Пер»] закрытием говференпяя 
вьктупял секретарь торхома «артяя j 
тов. Излышен. Он ярнзывал romco- i 
польскую оргавшацто к еще боль-| 
шей релюлящвойно1 бп телы осп  и 
велрпяряяост| к вра1ган народа, к 
еще большечАу овлоченяю вокруг 
la p T ii Летгкаа— Сталина. На «том 
Y  гороцская ковферевЕАЯЯ ВЛКОИ 
закончила о к »  работу.

Плав тряеровапия семян колхоеа-| 
MI раАйюа выюлнев едва ва 50 
яроцентов.

В деле борьбы за высоки! стаь 
лнокий урожай посев семенами 
чвотосортвымн, высоко кхожвми 
играет болшую роль. Там, где рук»- 
вошелв сельских советов и кол
хозов понимают его, где волхооные 
массы заряжены желанием посеять 
отличным зерном, там уже яанво 
нышолнеаы планы T p ie p o B a ir if l се
мян.

УшЕепшо борются ва чктосорт- 
вость «осевов в головах Лучанов- 
окого, Тахтамышевского и Петухов- 
ского сельсоветов. Здесь подавию- 
що» колячество колхозов еще Met 
сяц тому назад закончили тряерэза- 
нве семян. Сейчас ва оковчание 
трверовки зерна селысоветамж мо- 
бвлэовзвы все оасхятельвые ма- 
швны.

йвое «оложевве « колхозах Иа- 
женивоккого, Богашевекого, Прота- 
яоповегого в Заварзинсгого сельсо
ветов. Так, в Заварзявсхом сельсо- 
■ вете (црекелатель т. Бовдарев) к 
тряеровке «овсе яе яряступаля. 
Тов. Бондарев я «реяседателя кол
хозов не знают, где «зять тряера я 
есть ля оня в сельсАмете, бригад 
оо Oi ĉTKe зерна не создано, очяст- 
кой вякто не руководят.

Колхозы ИаженЕНовокого сельсо-! 
вето (прокедатель тов. Бойцов),,

выволнЕНшве «лав тряероеанвя вз 
35 процентов, за ооследвее время 
BOST1 врекратилв триеровавве. 6 
день здесь сортаруеття от 20 до 40 
npcMieiHTOB в норме, в очистительвие 
машины систематически аростаива- 
ют.

Нетерянмому полохеввю с трие»> 
роваянем семян должен быть поло
жен конец. 'Надо яеиеиеняб же 
учесть и поаавить на кпуглосуточ- 
ную работу все ииеюпАся в райо
не триеры. Нвдо А^ганизовать п»а 
стоянные звенья из лучших стаха- 
новцов-колхоанвтсов и до6нтьс.ч от- 
лячной работы их.

21 февраля 1938 года пл всесо
юзном совещании земельных работт. 
янь(№ председатель Совета Народ
ных Комиссаров товарищ В. М. Мо
лотов в «воем выстуилевии гово
рил;

«Нет, нанркмер, ирежннх затрух- 
вемй. связанных с вехлаткой ced 
мяв. Но для яовышенля урожайно- 
ств этого мало. Нужны не «росто 
«ежена, а семена высежото качест-

Это указание главы советского 
«равительства требует от руковод»* 
теле! сельского хозяйстеа вашего 
района нгключительпой развсфот- 
ливости 1  заботы в иелецовыгаеви* 
качества семян. В ближайшее же 
время надо закончить туАверованвв 
семян. 1̂ “ *-

РАБО ТН И Ц Ы  Ш В Е Й Ф А Б Р И КИ  
ГОТОВЯТСЯ К  П Р А ЗД Н О В А Н И Ю

В О С Ь М О ГО  М А Р ТА

Пленум горкома комсомола
Вчефа ооетоялся цервы! цлеиум

яовь i36paaBoro сюстава горкома 
комсомола.

Пл8«ум «нбукал ^оро горкома 
ВЛ1КЖ 13 9 человек. И^раяы това- 
рящ: Буршп И. А., Бор^й €. И., 
Квашни 0. А., Еапнана Е. И., Ас- 
л»ов Г. М., TaartoeQOB 0.П ., Шилов

Н. Н., Д ^ м к  Н. П., Михайлов П. б.
Секретарем горкома комсомола из

бран т. Бущпв 0. Л., первьн! заме- 
етятелем— Боровой С. 0., «торы»—  
Квашвяв. Зав.Фпвлои юлятучебы—  
тев. Боровой, ощелом учащейся мо- 

. лодежв-^ваш1В1н Н. А., отделом 
повереш—'КалювЕз Б. И.

В связи I пряблвженвем Междува- 
рЕЧного жепсБОго яня в коллективе 
швейфабряки развертывается соцна- 
лястяческое соревнованве. Брвгада 
Шестаковой вызвала на соцсоревво- 
вавве бригаду Иархивявой. Заиюча- 
ют «оциалнстцчеовже коговора и ряд 
ipyrix 6pirai.

Из среды стахаяовок многие вы- 
рили полялческв н сейчас выдвв- 
нуты ва ответственвую работу.

Работница Жабмна —  стахавовка, 
в пе[жод выборм в Верховный Совет 
СССР работала пр^нателси участ
ковой нзб1рательноЙ комвосяя. Сей
час работает брвгадярон. Топ. Иутов- 
кява —  стахавови, была в nepioi 
выборов юв^1еввья1 лицом райошо- 
ге вредвыборюго сображия. Сейчас 
нрекрасво ищавляется с работой ма
стера бельевого цеха. Тов. Буршьва—  
стахавовна, хороший агитатор, выд- 
мяута также мастером цеха.

^ г о  выввввуто ва работу масте

ров в брвгадвров 20 стахаяовок —  
активисток изблртлиоП камяапви.

С 3 марта начинаются художест
венные выступления в цехах во вре
мя обеденного перерыва. В вто же 
время в течвнве шестидневки будет 
проведено ряд бесед на темы о Меж- 
дунароюом женском дне, о геронаях 
Советского Союза в женщипах-рево- 
люцюнерках зарубежвых стран.

На фабрике имеется воллектяв 
агитаторов в 41 человек, гюторый об- 
служввает все бригады.

7 марта бригада в составе 15 че
ловек выезжает в подшефный колхоз 
для проведевия пра.чдника.

На вечере, посвящением 8 марта, 
вьгступят кружки самодеятельности. 
Вьютуолення работпкц фабрики бу
дут транслироваться по радио. Весе
ло и рамоство встречают работцы 
день жеждунчияной пролетарской ео- 
лиарвостн трудящихся жепщнп.
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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО делу 
Гринько

Б ухарина Н . И ., Рыкова А . И ., Ягоды  Г . Г., Крестинского Н . Н ., Раковского X .  Г., Розенгольца А . П ,, Иванова В . И ., Чернова М, А^  
Г . Ф ., Зеленского И . А ., Бессонова С. А ., Икраиова А ., Ходагаева Ф., Ш аранговича В. Ф ., Зубарева П . Т ., Буланова П . I I . ,  Левина Л . Г.,

Плетнева Д . Д ., Казакова И . Н ., Максимова-Диковского В. А . и Крю чкова П . П .,—
обвпняеных в ток, что они по заданяю разведок враждебных к Советскову Союзу иностранных государств составили заговорщическую группу под названием „право•троцкистский блок", 
поставившую своей целью шннонаж в пользу иностранных государств, вредительство, диверсии, террор, подрыв военной вощи СССР, провокацию военного нападения этих государств 
на СССР, расчлененде СССР и отрыв от пего Украины, Белоруесня, Средне-Азиатских республик, Грузии, Арнеоии, Азербайджана, Приморья на Дальнем В(»стоке — в пользу упомянутых

иностранных государств, наконец, свержение в С (^Р  существующего социалистического общественного н государственного строя и восстановление
мпнталнзма, восстановление власти буржуазии

Ор013вепш(Л1 оргаямп НК6Д|
|всс1еяоваянм yrra'BOB̂ ieHO, тго оо 
яакаяжю разведок врахаебша к 
СССР юостравяых госухарт, об- 
•пяеные do яаеггояшем; lo jy  ор- 
пвязовал загово1«|ияескую груп°7 
■ оя вазваяюо «право ■  троцкяст- 
СК8Й бмк>, ожтавявшую своей 
1МЫ0 свержевве существуюше1Х) в 
СОСР с<Н1яадктияесБого обшествеВ' 
■ ого н rocyiapCTBeraofo строя, вос- 
стаяовяепе в СССР ваптяязка i  
ыаотв бурхуазп, расчяевея1в СССР 
I  отгорхевае от явго в шльзу укэ* 
аанных выше государств Украяны. 
Бедорус-сп. С рехве-А ттси т рес- 
■ ублк, Грузва. Ау«евн1, Аэербайх- 
жаяа а П^иорьа.

GieiCTHicx ycTasPBJeno, что «ораг 
во - троцквстс-пий бюх> об'епняа 
а свонх рЯ1ах подподм1ые аятвео- 
■ roMiie группы трошостов, пра
вых. яжяояьрвцов, жгаьшеввпов, 
эсеров, буржуазных вацвоеалстов 
Укракны, Белорусси, Грузи. Ар- 
■ евп, Азерозйххава, (^хяе-Аза- 
л т«1х реооубхак, что шятверх- 
лается larep ia jaxi не только ва- 
стоящего сяектвкя, но а натеряа- 
лап  сулебных процессов, прошел-1 
ш х  в раяых местах в СССР, а, а' 
частаостя, оухебвых ароовсеом по' 
делу грутты военных заготорщякрз 
1ухач‘-.:АЖого I друтмх, осумяеввых, 
иецвааьаьп прясутстямея Верховно- 
тс Суда С С ^  11 ВЮ1Я 1937 года, а 
■ о le jy  группы 1̂ узввсках буржу- 
явньп вадаовалстов Укавава. Окух- 
жзва I  |р., осутЕоевяых Вертоввьм 
Cytoi Группсяой ССР 10 ашя 
1937 гола.

Лашенвые всяко! опоры ввутра 
СССР, участааи «орово • троцквет-' 
ехого блока» все своя надежды в 
борьбе кротав существующего в 
СОИ* общественного а rocyi^icT- 
•енвого сошшастачеекого строя а 
•а вахват влзста воолагал асялю- 
чггехьяо на вооруясенвую поаошь 
аностуияных агрессоров, обеша»' 
шах оказать заговорщякаа ету по- 
кнпь вз усховаях расчленепя.
СССР н отторжеяня от СССР Украп- 
аы. Приаорья. Белорусси. Срехяе- 
•Азнатгкпт реоатб.1атс. Грузам. Ар
мения а Азербайтжала. I

Талое оог.ташенае «ираво»троц‘ 
кагтехого бюка» с аректаннтеля- 
п  указаявых выше нт10стравяых| 
roeyiapcTB облепа.жь тем, что 
■ аогае )|у1Кокиятчв участчава вто- 
го заготюра явля.1агь лашппвямж 
«гентамт? аностраиных развеигк, огу- 
щестрлявшгтг в тменКе многах 
лет ипеонсЕую хеятельность в 
колют о т  рззветок.

&ГО ирежле вг^го относатся к ог 
аоау 13 вюхвгвятелей заговора —
■ рэту паро:| Троцкому. Его связь с 
гестапо бы * кче4>яывающе хокаг*

на процессах троотггтсК|0-31- 
•овьеккого тсрроонстхческого пеа* 
тра в авгтете 1936 гора а антвео- 
аетского троцкясккого центра в 
январе 1937 гола.

Однако, ваеющаеся в распоряже-, 
1 BI слеаетряя, по яастоашему хо-ч 
лу матервады устляавлявают. что 
«вязь врага вароха Троегкого с вс-, 
жепкой оолгшче^кой ьо.мцяе1 а| 
fasBeisaai хрутах стран одм оста' 
« звачггельво 6о.тее раннему аерао-' 
ну времегга. Слектвием точно 
уетажвлево. что Трояка! был свя- 
вав с гер¥зв:ко! развохкой уже с 
1921 года я с гвглаккой «Ивтел-' 
Лжечо - сефвяс» с 1926 года.' 
Что касается ормвлечемаих по на-1 
«кящему веду, то яначатопдая 
«вол, этах обзаняемыт оо ат соб- ' 
«гвеявому црязв^н) являются шяа- 
яама-агет.чи мэостгашш разве- 
яок уже хлатолноо вр-^я.

Так, обваняемый Крсстттский Н. Н. 
во згряжну гэханию врага народа 
Троцкого вступал в нзаеплпеекую 
авязь с- гермавской ■■ развеакой в 
1921 году.

Обнавяехый Розевгольц А. П. —

опн аз ручюаоптолей тровпстского 
цокволья, начал свмо шпаовскую ра
боту для repaiaacKoro геверальвого 
ш т ^  в 1923 году, а для аетлвй- 
свой развецк! —  в 1926 пяу.

Обваняемый Раковскай X. Г. —  
одян вэ блажайшах а особо доверен
ных людей Л. Троцкого, являлся 
аггатом аяглайской «Иятеллажевс- 
серпвс» е 1924 roia в язаюской раз- 
веякя с 1934 года.

Обваняемый Тервов И. А. начал 
евшо шааонскую работу в пользу 
Гержавм в 1928 году,̂  связавшись с 
герна11с>Б0|  развехкой по атшаатаве 
и ара eoielcTBHi вебезьпаестяого 
взгагравта-меньшояяка Дана.

Обмвяеный Шаравговнч В. Ф. 
был завербовав а переброшен Воль
ской равве^кой для шпвожхой ра
боты в СССР в 1921 roif-

Сбмгяяеаый Грмько Г. Ф. сти  
пшаовом гержааежой а польссо! раз
вею* в 1932 г<пу.

Руковохятела <щ)ав0'троцк1г>тсвого 
блока», в ТШ1 числе обвмеяемые по 
настоящему делу Рьгков. Бухараа a 
хрцме был оолвостио осведомлены 
о ШНЮПСК1Х связях C90II соучаст- 
ваков а всяче>'-К1 оооппялв расша- 
реоае зтах пшаовекях связей.

Все 8Т0 лостаточно об'ясняет, по
чему зтм господа, состоятшме на 
слу^ е аноптравных развемпк. е та
кой легкостью ш л  на расиенеаае 
ССеД’ I отрж евае целых областей 
н республк в пользу вностраяных 
госуоарств.

Соглашемае «прам-тропкастского 
блока» с авострвнвьпга разведкам! 
также облегчалось а тем. что неко
торые аз обваняемых по вастоящеау 
делу заговорщаков являлась прово
каторам! в агевтап царгсой охран- 
ка.

Пробрататась на ответтеивые по
сты в советском государотве, этм 
цромкаторы. однако, ве пересгава- 
лн (шас-аться разоблачская сапах пре- 
ступлеонИ против рабочего класса, 
пропв дела сопаалазаа Охваченные 
оостоянвым страхом своего разобда- 
чемя, ВТ! учаепшщ затора вле- 
лн свое едавствемое пасевич е 
сввржек1в оовггской власта, .лкга- 
д ата  советского сттоя, ю^стааовле- 
нна власта оомещаков ■  капяхилн- 
стон, в интересы которых она про
давалась царскоЛ охранке а ттра ко
брой она тольао в могли чувстю- 
вать себя вне опасности.

Так, обваняемый ЗелеястяЙ П- А. 
являлся агентом Самарского жан
дармского уорав.хсн1 .ч с 1911 года. С 
того временя ЗслепскаЯ иод клмчка- 
ма «очкастый» в « та ф * св'-тема- 
пческа ввфортровал жаадтрмское 
управлевае о деятелмюстн Самарской 
оргавмогцкв большевгшв, получая 
за это регулярвое ежемесячное де* 
нежное вознгграждевае.

Обяаняомый Еванов свою провока- 
тхуркую деятельность т ч ы  с 1911 
года, когда был завербовав Тульской 
ограакой н стал агентом охранка 
под клкчхой «Самчрян».

Обваняемый Зтбарее был ват«рбо- 
ваа царской полн&аей в 1908 m j  м 
сотру1Я1«ал в ней под клачкап «Ва
я л ! » ,  «Палп» а «Прохор».

уставовлеъо слодстием, ц я  
достажеяия своах цреступяых целей 
но сверженаю гтеетского ораватель- 
ства, захвату власти а восстиовле- 
наю кашгтаизма в СССР заговорщи
ка, по цряаьп указаввяа явострэя- 
Еых разведок, вела шаровую шнаон- 
скую работу в пользу этих развгдов, 
оргчнаэонывам а осушестадяля вре- 
дательскве в пвврсаояные акты в 
целях обеспечения оораженая СССР 
в предстпящя нзпааени! на СССР 
фаппстсгнх агрессоров, всячеека 
проноцароваав ускореоае ятото ва- 
пааевяя фашастекях алресгоров. а 
также оргзпазовал м осуществил 
рях террорвстаческах жтов оротяв 
рувоводите.хеЙ партаа, правнтельства 
а выдающкхся советеш  деятелей.

I. Шпионаж против советского
государства и измена родине

Следствям» устамовл.'но, что боль- 
■ гаптео глатарей «праэо-троцкэст- 
ского блока», обигняемьа по настоя
щему делу, ог.уществлло свою пре
ступаю деятельвость оо прямому 
уизам ю  Троцкого н по ш  лам, ша- 
ромо змужапчъш н разработатьм в 
товеральных штабах некоторых ано- 
сщшных государств.

Агент п-рмаагкой разнсока —  
акпыЙ трощ ет обппяемый Кре- 
сткгБяй, на допросе в Прокуратуре 
Соьюа ССР 2 декабря 1937 года, за- 
мпл:

«Еа шттаооскую связь с вем- 
дамн а оошм оо црямя|у зада- 
етк> Трецклю, который поручил 
«не вачить по этому поводу пе
реговоры сгенералФмСектом...» 

а  3, л. I. 102).
Хасаась обстотгельств уфтавовл- 

оса e a s e l  тронкметакой органвза- 
ц п  о вемецкой раввокой, обвшяе- 
мый ^ ествекгй  шхщьш, что оа зя- 
ж>й 1921 года вся с БОмавяун)щнм 
гяртпемам рейхсвером генералом

|С«шгок переговоры о оолучеш от 
рейхсвера девеясных средств для ве- 
донял тромквеккой шщольвой ра
боты взамон орв1рстабз*цмя троц-

Koir piразвесе шпаов-кмегам! немецко 
CSII Митераалов.

Обвиняемый Ерестлв'ий по атому
поводу показал:

«...ТроцБЯЙ поручал мае по{ 
ацлевдо в Берлин завязать оо 
еюму всщросу переговоры е ге- 
■ ералом СЧЕТОМ. Эту двректаву 
Хроцкло я вьпголал...».

(Т. 3. л. *. 14).
Обв1нял(ы1 Крестевевй, говоря 

далое о са>)сй а свомх сообпьваков 
млмввшпос£ой демтельпоош, пока
зал:

<С гееераяами Сестом а Хас
се мы договорилкь о тем, что 
будем ccaeftb̂ TBcnaTb рейхсверу в 

. создаш  иа террмгора CIXP 
 ̂ р ш  опорных разведыватвльиьа 

иуиктев, путем белгрвшпствоа- 
SOTO пропуска вшавлц^ешх 
peisroepov р а т е е г я т  i  что

■ ы б у м  смабм п  рейтевер 
разведываггеяьв1а1Н хатернала- 
на, т. е., момросту говора, бухем 

« щ г е ц т  шнаоявт. За are 
рейхсвер обазалсм еаигехво вы- 
олзчавать 260 паглч марок в 
вп е субенхп на к ,^  тро(№* 
стскуа» работу.,.».

(Т 3. л. I  102).
«Выплата хевежпых «ублтжй 

промзвооалась ресуларео, чагти- 
М1, веспльхо раз 4 год. глаа- 
«ым образом, в Хоскае а юред- 
са в Берлаве...

В Берлпе ям деаьтм. ю г и  
мх во тем и в  аным прлавам 
Не вы п лп п ал • Москве, волу- 
чал я неоосредствеаво от Секта, 
обычаа^ствоэи в Носау сан а 
пврсравал Троцкому».

а  3, 1. JL 1Ы
.Тругей П1ВЫЙ троцкист, оцн is  

руководателей аетаеоветгвого троа- 
Бкетежого оосаолья в Ахтанеый уча- 
стя п  заговора, обмпяемый Розев- 
гольц, улачемаый в шпионаже, оод- 
твермвв ва олемстпа фаст оогдаш»- 
нжя Троцкого с  рейапером. вежазал:

«Моя 1нт?иягкая яеятельвость 
началась еше а 1923 гоку, копа 
ве дарекпве Троякого я оерехал 
р п  секретаых дааяых вомаоду- 
юяему рейхсвером Секту а п -  
чальмаку 8е»ч(Боге гемнггаба 
Хассе. В да.11лейшен со мной 
В€ИОсрв]ютветво свуп^игя... псь 
СОЛ в (ХСР госоояв Н.. которо
му я пераозмчрсжи передавал 
сведепя шимоноюте харытера. 
После от>-эда г. В. я продолжал 
muiowKyn свяя с  «овым пос
лов г. И.».

(Т. 6, 1. я. 131— еб.).
После фашапгкего веропорота в 

Гермапп шпаеиская работа тропкм- 
стов приняла еще белее нгароий а 
резко выражаемый виражеячоскай 
характер.

Обвавяемый Бессонов, ве его соб- 
ствойвому ттрмэяаваю. орпммавшай 
актаеаое участие в велегалмьп пе- 
fw eopex тромшвгт с геттаясегма 
фшаегскима. преммущегтвеяно, во- 
еявыма кругзма о совмествой борьбе 
протав СССР, не гелысо лачяо вел 
переговоры о поиержке автнеовет- 
схого заговора е блкайшам сотртд- 
няком Ровечберга по ввепше{юя1Т1- 
чссклму отделу фашастской партаа 
ДаКцеа. во а был « курсе встреч я 
переговоров <1. Трщкпго с Гессом, 
Надермайером а проф. Хауохооером, 
е кторыма Л. Трошлй а хостчг сог- 
лзшевая ва условаях, е которых го- 
ворял Пятаков на суаебв.>м прощееее 
по делу аатмсоветевого тумчкастссо- 
to доятра.

Обвиняемый Бессовов показал, что:
«..JUk видно вэ етвх уело- 

ввй... цеятр тяжести подпольной 
работы троакастов пвреноевлея 
на подрывные шяквекае. дпвер- 
своаные а террормстескае ак
ты ввутра С(ХР».

(Т. 11, л. I. 106).
Налачвв ^оглш етя J . Ilpooxoro 

и троцБветекой оргавязапп в СССР 
с фашмстгвяа крутима н ярпюде- 
вяе в СОСР ммрьгввий поражепческой 
работы во утазаная гернаягвой раз
ведки признала на следстмаа а кру
п е  обвиняемые оо вастояшему делу.

Однако. связям| е гетшаяекп фа- 
швзмом порзжпчесш работа троц- 
кмспжях ваймггов ее ограинчнва- 
лась. Она ше те с Apyi^va участма- 
Ба«н аатмсоветевого затвора, в ’ со- 
ответствгя с лнаей Л. Tjjottnoro. 
орвентаровалкь а ва ютутого фз- 
шястского агрессора —  Японию.

Фактвч^ская сторона мзменияче- 
CEIX отвошеаай автясоветскнт заго
ворщаков е ш ж ж ой разведюй пред
ставляется по ааггетжалам сле^сгвмя 
в таком виде.

Бак показал обвпяемый Креепм- 
скнй, во время свЕкавая с Л. Трод- 
БШ а Мероме, а опябре 1933 гои, 
Тропкай ему ззмввл о а ео б ю ш о сл  
уставовленая более тесмой евюя е 
япомск^й разведкой.

Это указаоае Троцкого бым Бре- 
стнвсмт вередам» Пятакову а дру- 
1ЧГМ главарн за '̂овора, которые через 
обввняемого Раковского а хрупх уча- 
стнжков заговора вошла в азмепа- 
ческае сиошеаая с ареяставжтслямк 
Ятюип, обязавшчппсл оказать и -  
говору вооружжаую номощь в свер- 
женаа советской власта, взамев че
го заговорщжы обещала отить Яшь 
вна советское Праморье.

Бак уетановлемо следетммем, р о 
няемый Расовскай в свята с его пре- 
быванаеа в Явовам легом 1934 года 
получал от Пятакова указаяве о том, 
что —

«...нужно усыять «оовре- 
«ешво а внешнюю яеятелыно.ть 
t  смысле к о п а ш  е враждеб- 
мыш СССР дцшстольствамг... 
баяо ашытатъса мооольвовать 
воецреу S Токмо а что, вероат- 
во, „.аредноямет ееобходяше 
B uri в атом аасфажавва»,

{Т. А  1- Д. 194).
Э го  поргмЕю об явяеа ш й  Рамо»* 

о я й  еыпелвд м, оаходясь в ^ м м ,

де1етвмгельмо установи престушую 
связь с... кругамв.

Оо втоят поводу обвоявный Ра- 
iKOBcafi показал:

«Все зга обстоятелетма вне- 
л  своим яогжчесвям а припм- 
ческам вослд|Ств1ем тот факт, 
что а... стал со щгемеан моего 
вре6ы в » 1я в Товмо вршын 
агесгем-втмооом... оравмтельст- 
U . бухуч! завербовам д л  втоЙ 
в е л , во ооручеваю.» кр а в тл ь - 
стаа. г^ о н  Н.... Ы 1ятельяе1- 
я т  миатачеекмм деятелем ка- 
маталмстмчески>ео|альм1 Япо- 
■В1 в одмаа аз t p y u o im  
иутоцы гев».

(Т . 4, л. I .  186).
Тот же «бвпяеаый Расоккай. 

говора о связв арата вароха 1 . 
Троцкого о авглнЬсв)1 раввелой, 
ооказал:

(Трвмкмй. как п е  было w> 
вевтно. являлся мгеятпм «йв- 
теллжемс - серме» с ко п а  
1926 гоха. Об а тм  ы е  сооб- 

щ и  сам ^юмкай».
(Т. 4. л . X- 363).

Вхоиваке в « кти а  «мраво-трэц- 
кмстсюго блока» груяяы 6уржуаз-| 
аых яацамалястм также б ы л  от

бы 1MHKOM в руках Полый в 
Гермаваа...»

(Т. 14, л. |. 27).
Я далее:

«Несмотря ва то, что харектв- 
вы. волучаекые нами, кхомла, 
е мвой стороны, вз Иог.квы, от 
■ еггра вравых а троикастов. а 
с яругой сгеровы. аз Варшавы—  
от вольсках кругов, яикакого 
разлвчая в ах содержаив ве 
было. ОВ1 бы л едпы а вама 
мретмрялкь • жвзвь».

(Т. 14, л. д. 31).
Обмаяемый Рьли>в воляпстьм код- 

ee^ n ep iu  валачве взнеамячесмй свя
зи вравых с фаппстсной Польшей, 
моказав:

«Группа участвво! о(М'аянза- 
ввв правых, в сооткетствна с 
указаваямв веятра прэвых а но- 
I I I  лчаыма указамяяма, в ае- 
аях есушестилеаня аашах иго- 
воршачгскнх. ■ виелачеслх вла- 
вго уггавогала связь с фашнст- 
свой Польшей, с вольелма раз- 
ведывзтельмьпн оргаааха в ча- 
етвоста».

(Т 1. 1. I  118).
Говоря далее о плавах отгеркеяая 

СССР Белоруоснм, обвамяемый
тесвейшвя «бравом евкаамы « ано- 
страивымя рмехкака.

Так, еймпиемый Грааьм». яа-
ллшайс* мгеатрм немецкой а 
■ ольпко1 рлвехок. касаясь аатпео- 
ветСЕОЙ деательяоста умрапсвей 
вацновал * фашастской 0{М'авиза- 
Ц1Ж. ojHia «3 руковоттгелЛ коте* 
рой ов илалса. меказал:

«...К 1530 гедуотжкгля еб- 
cyauenae в нашей ергаиаза-

Гымов псазал:
«Общая формула, п  кмторой 

мы тоги сошлась, своплась к 
тому, что в врреговлрах с поля- 
кал... мм пойдем на отторже- 
нае отСГГФ Белорусовой Совет 
мой Реслублга, ва севхавае 
«аезавяеямов» ^лоруссп под 
протекторагом Польша...».

(Т. 1. 1. I 119).
1ак уставовлево слмгтием, вся

-I

Ц11 вопроса о нообхохгчоста преступная деятельность входампей 
юговоряться с Польшей об g «прак-троцстстгенй блок» аата- 
озазанв! военаой оомоша аов- советской группы правых докавыва- 
стаячрваоау выстувлвяаю ва ет, что правые была тамй же агеа- 
Усрааво «ротлв совегпкой вла- турой мяостраавых геяштибов. как 
ста. В резтльтате атхх вepe  ̂ а другие учзстняка этого заговора, 
говоров с Польшей, было хо'| (Цяя аз вравых —  яепогрмгтвеа- 
ствгвут» соглашевже, а аоль-'ю, другие через свомх сообшвиквв 
скнй геверальвый шгчб yciH тнж е была связаны с разв>ч1вам1 
Л .1 перебр^ку на Укгиву нв«стран1ых государств, яа помощь 
оружая, амьерсантов а петлю- гото1>ыз в своей борьбе ojoraB со-

ьтШ  вДбЕп 081 TOJtn 8 paeeqi-
тываля.

ОбетвяеныВ Бухармя был в курсе 
«В коапе 1932 гоха я, ва’ переговоров Л. Троцкого с вемецкн- 

■ очве моей а1П10чалктгче- щ  фалгастамн а Т!^ же, как а 
вкой работы, встужал в нзмен J] ТриыИ. подготовлял поражение 
ааческт» связь с гоом Н. Ны СССР а orr^eeHae от СССР Украа- 
•стречзлсь с BIB а воем ны. Белорусси. Иражорья, Грузва, 
елужебнем кабжвете, куда 1-в Лштован. Азерба^жзаа а Средве- 
Н являла 10 делам /ермаа-: Аиатокад ресвублак.
свой конпвсси*. iftool Эго яркяал полвостью обвяяемый

«Во второй воловане 1933 показавша! следующее:
«« времена, ючиа Троп-

рОВГ.ДП ЯЯКЛфбЙ». 
<Т. 9, я. д. 18). 

В далее:

Года га  Б. мпе яряме сказал, 
что rejnraHCKiA фашисты «И 
тят coipy*H»Wb с ткраяя- 
CKiMt ваиаовиктама мо укра- 
янскому воа|к>су. Я ответил 
г в у  Н. согласием на согруднк- 
чество. 6 хальнейшем. на мро* 
тяжешп 1933— 1934 гохов у 
меня бнлв вескольке кт'рм о 
р-яом Н., а перех его от’езки 
вз СССР ом смзал меля о 
гяом Н., с которым я «роюл- 
хал CBOI м х е н п ч е са е  ешь 
дпеляя».

(Т. 9, я. X. 290—(Ji.).
Другой учасяик аячжоветсхого 

swoBopa I  охая r  руков«1телей

май вел аерегомры с вемецм- 
« I фашктама а обещал км 
террггорвальвые устутка. мы, 
правые, уже была в блоке е 
троцкастаяя. Гааек мае гоэо- 
рал, что Троалй счатает основ- 
ньм шавсом ервхода блока в 
власта лоражееае ССОР в мйне 
а Гермалвей ■  Яповаей в вред- 
лагает после этиго порожеиая 
отдать Гермаваа Украану, а 
Явоама —  Дальвай Восток. Ра- 
деа мае сообщал об етом в 
1934 году...*.

(Т. 5, я. «. 107).
По этому погоду опаляемый

«Ловаластаческой * ф. Ходжаев аа следстван показал
«Бухарвя указывал, что Уз-Уэбекаставе обяпвемый Охрамов 

«оказал:
«Перед а а п  постоянно воз- 

BMRU вояров о яеобхотааоста 
орк ев тироваться на oiao яз 
сальных евр,>1 ейск11 госу 
ирств. которое оказало бы 
жам вемосрелсгееннуь) аомоть 
в момент воору;::енной борьбы 
мротав Советск^ власта..».

(Т. 12, л. «. 59.60).
•' «...Некоторые члеаы к.-р. 
оргаякашгн считан Англию 
ваяболее реальной в деле ока- 
яапяя НОМОШ1 вам, тяк «ак

бекастав а Туркмепя должяы 
быть втгоргнуш от CCW а су- 
дцесгвовать пед протевторатои 
Япояян я Геркмпв, по что прв 
этой ве удастся о^йго и Анг- 
лаю I  потому взю пойти ва за- 
вязывзнае ем.1ей е аяглячааа- 
мн. Реальнее кего стоял воп
рос в протекторате Ав-лаа а 
потому увор был взят ва нее».

(Т. 13. л. д. 89~об.).
Показавае обвавяемого Ф. Ходжае

ва нахохат себе полков похтвержде- 
вве I  в яругах маторвалах слект- 
венвого ароазмдетва, полностью поб-она страна яощная а сюжет о

достаточной сало! « п е * ™  мораж^ячоску» ланаю
■ ас в моаеат н е в о е в п е т в е м ^ ,^ ^ ^ .^ ^ ^ ^ ^

Так. обганяемый Рыков по этому 
всшросу показал:

• «1то же касается нашей со

вой вооотжеявой борьбы».
(Т. 12. I. 1. 60).

Обвапяеакй Шзраятович, агент 
мольской риготка а охав R  ручо- 
воятелеЙ аатясог^етской органаза- 
п н  белоруссих аатовал-фаша- 
СТ01, црювал, что эта «ргаиазацая 
вела свою шры-вную работу не 
толйжо во укззаваяа правых а 
«нраве • троцтестского блока», но 
1  во щектаван юльской развеш.

По етму погоду ебякамый Ша- 
ршговжч показал:

«Б этому оерноду (1933 год) 
еглатолмсь какае-лио разногла
сия меашу правьпп, троцкяств- 
ма а яацаонад-фашю;гла. Все 
мы стаиля перед собой одну за
дачу —  задачу борьбы с совет- 
екой влаетио любымв иетеимв, 
миючи террор, даверсдю к аре- 
jvrexbcraD. Бонечвой целью всех 
этах трех оргапазацяй, дейотво- 
Башпвх ва террвторп ааояо- 
«альной республпя, было отгер- 
« е и е  Белорусоав от Соиггекого 
Ооюзк I  ооодалае «незавмеямо- 
гм» буфермпго госуяа^ства, ко
торое, fleoowenBO. нахоплось

ражеаческой not^inn, то а ее 
Бухарп полостью разделял я 
вьххазывался за эту созяцаю 
ещг белее резпо, чем ны. 6 ча- 
стмоста, гменао ов внес оревло- 
жевле а фораулароеал ндмо от
крытая фронта немцам в случае 
пойми».

(Т. 1, я. д. 152).
Характеризуя свое отаошевае к 

этому аовросу, обвмялый Гыкев 
Показал:

«Как I  хругне члевы цевтра 
правых, я был оС’Вехоалев об 

«змевняческах переговорах пред
ста тел ей  вашей к. р. оргаы- 
«аоп с гермапскама фаппкта- 
«1, подхеряЕку «оторых мы иска- 
лн. Естестнегао. что тахал под- 
яержка была связала е веобхо- 
гямостью уступок гермавемвм 
фашаетан, ва что мы а шла».

(Т. 1. 1- Д. 151).
te o v a  была ашдэвссая ■  вора- 

щ е п м ш  рмбэтз «араво-трооБвет- 
СКОТО блока», ЭТМХ RVeOBIBOB, 1ф0-

д а ш и ж  аюстрвявь» рэтвечптам ее- 
аетскне государственные тайеы, тор- 
г о и ш п  сгободой варовов СССР, ае- 
завасвмоспю а веарикосвоэеаеостью 
социаластаческоге государства рабо
чих а крестьяа.

Осуществляя свои преступные за- 
■ ьклы. аятмсоветскае заговоршнкв, 
по прямыя нарестявам пострапнмх 
фашястиснх разведок, оргаизовал в 
отдельвых республаках. краях а об
ластях Советского Союза рэзветялеп- 
аую сеть диверсвопяых а вреигтель- 
скнх гаезд, охватив амв пред- 
праятай промышлевкоста, транспор
та. селыжого хозайства а системы, 
товарообирота.

Заиючав соглэшенае е фашнст- 
ек п а Kpyraira о предательском 
открыта! агшвяа этах фашяст- 
сках rocyeapcni аашах фронтов во 
время вийпы. участнкка право-троп- 
кастгкого заглвощ готовая подрыв 
матераальво-техпяческой базы Крае
вой Армаа —  оборовмй щнтоышлен- 
носта.

Рядом по|ГОТзв.!1ваемыт ама раз- 
рушательяых двверснотых действий 
иговоршвка расситыаала во время 
войны взорвать а уеачтожять реша- 
ющае эбо^вые предораятая нашей 
сопаал1ст1ческо1 родвпы. Она подго- 
ТОВ.ТОЛВ также провевенне крушеяай 
хелезноюфошых вонпсках поездов в 
маоссгвыма человеческама жертмн.

Она ставала своей ззпчей пара
лизовать всю хезяйствеиую жазаь 
страны, нятяяне армии а снабжеаае 
ее вооружеваем.

(^едстпем установлено, что це
лый ряд таках давергиопных в вре-1 
дательскнх актов заговорщккама был 
уже проведея в различных отраслях 
аародного хозяйства.

ВаВмгг посграпых разведок, враг 
вароаа Троцкий, как эго устааовлеяо 
слмстввеа. в ряде своах писем а 
латных указавиВ руководящим уча
стникам антясоветского заговора в 
СС̂  Р. требовал тоалевая иремтель- 
cRoi а дгмрсвоЕгвой деятельности 
ввут1Н1 Советского Союза.

Р;чсовааяШ1Й участник заговора —
ббвивяемый Ёрестатский показал, 
что >Ч1у лично в 1933 году в Мера- 
не J. Тропки! заявил, что —  ' 

«...ему. Троцкому, будет го
раздо легче вести переговоры с 
вемнал. осла ов сможет ска
зать им, что по ЛИИИ1 проведе- 
вия |1ворс1оено-8редвтелъсквх 
актов в оодготовк! терроза дей
ствительно ведется еерьеэвая 
работа». '

(Т. 3. 1. д. 54— 5.5).
Следствнеа уставовлево, что ряд 

соиершепых в 1BR xii^epcicnniux 
актоь бьм ппгото^ыоя а проведен 
учз(тн1КЛ1| аитвсоветского заговора 
по пряаь.'и директавам яоовсках раз- 
ведывательвых органсш в врата наро
да А. Троцкого. Так, по директиве 
яоокжой разкевка было организоча- 
к  крушеяне товарного поеяа с во- 
В1СКП груэем ва ст. Волочав^ка а 
на перег*яе Хор —  Доривдонтовка 
поезда Ai 501, i«oru было убито 21 
человек а рэняо 45 чело«»«. По 
тем же указаявяа шюнцев была со- 
вещпеаы лверсиа на шахтах А1Ла 10 
а 29 в Сучаве.

(Ом. т. 45. л. д. 1— 14).
0. таках же даректянах, асходя- 

шах or Л. Троцкого, п<»робные пока- 
заааи иа елдастмга дал ибвмняемый 
Роэеягольц, показавший следующее: 

«Наряду с-даректавой Троц
кого. получмяой ивою черев 
Крестапского а (^ова, о про- 
мсцпия во Внешторге тгреп- 
тельской работы, папраиряэой 
На оказааие пряной помощи 
Германка и Япокп. —  харак
тер моей нредггельской дея- 
тельвоста определяжк еще ука- 
эалиан... послов в СС(М* гг. Н., 
связь в которыма в этом отно- 
шоапа сыграла круглую роль, 
так R1K «ее приходились руко- 
эоктвоватъся в работе вх к<я- 
кретными указавеямв.

После устаеовленая контакта 
с Тухячевскам а Гысовш1, я вз- 
аестдл первого leptss Брсство- 
екого. а последнего лчяо о ди- 
роБгаве Троцкого по вреепгтель-1 
екой работе, и оба она споорнл 
приведевае ивою этой работы.

Вредательство во вяешяей 
торговле в результате всего 
этого шло. глаиыи образом, по 
следующим тр и  линям; пер
вое —  вкоюмаческая пиошь 
Германаи а Янонеа за счет 
СССР: второе —  ваяесепие эко- 
аоммческого ущерба а вреда 
СССР; третье —  яавгоеаае пв- 
яятического ущерба СССР».

{Т. 6, л. д. 49).
По уьазааам «право-ттоцкастско- 

го блока», о^дяеный Шаранговач
развернул шаровое вредательство в 
обласго сельского хозя^теа а про- 
мышлеюостн БССР.

По этому поводу обвняомый Ша- 
ргагсвач показал:

«Ва lecTax, д л  праствческо- 
го осущ ествлтя яапгах ц>еда‘ 
тельжях замыслов, была соэда- 
шж сеть врептиьовях рверсм-^ 
Фпых групп... Вс» мы, п^чавая*

от рувоаоптелай оргаалзацва ■  
В0ВЧ8Я ее ряювыма члеиана, 
являлась национал-фашветака а 
■ ела работу протнв советской 
власта, за отрыв Белоруссия от 
Соияз ССР. не гнушаясь инка- 
кимн с-лособама...» .

(Т. 14, л. д. 40).
Обвиняемый Черпов, связанный ва 

протяженва ряда лет с ге|1ичс-коЙ 
рааведкий в качестве ее секретного 
агента в СССР, также актеено ис- 
польэови свое высокое служебное 
положб1В1е в СССР для орч^нз.ициа 
00 заданиям германской разведки ря
да liBeprHimHO-BpeaaTfUbrsnx дей
ства! в сельском хозяйстве.

Германский шпа<»и, обьнаяемый 
ЧервоБ о свояк прктуаных сея.чях • 
гв|Ч11«ск1м разведчики! коррк-пон- 
дрятом газеты «Верланер тагеблат» 
Шефероа и о смей вреднтельехой 
раб)1те в областа гельскию хозяйст
ва показал следующее:

«Боги я перешел ва работу 
о Комитет заготогок. то Шефер 
оеродал мне задание « тц ев —  
ороводатъ вред1Т€.1Ь'‘кую дея
тельность по ЛИПИ1 Комитета за
готовок, в особеваосто в обла
сти мобнлазацяонных запасов.

Задания разведки по вреда- 
тельству совпадали ( указания- 
на. которые я. как чдев oirra- 
назацаи правых, получал от Ры
кова. Темсб«Л1Ш1Й готоввость* 
а принял IX Б шеполвеявю».

(Т. 8. л. I. 98— об. 25).
До этому noBwy обвш1яеаый Чер

в и  показал:
«В 1934 РОДУ, встретиипкь 

с Рыковым на его даче, а пилу- 
от Н6ГО saiMHe широко 

развернуть вре1И1в'1Ьство в ч6* 
даств coibcKoro х<оя1сгна. Это 

в BbiuoitfHJ в оровоаи 
вреаятельгчсро похры дея
тельность достгточйо активно

(Т. 8, л. д. 93).
Значительная поарыввая B peie*  

тел1л»кая 1еяте.1ыюсть в обтастй 
ceibcfljoro хозяйства вскрыта cjp.j- 
стмем а ио Узбекистану, пе ору- 
jooaji Bwaonuictm wKSe оргаЯЬ 
запив. бл<и:1рогав!нае«1 через овэ- 
IX гдарарей обвивяемых Икрамова 
ж Хо1жаега с центром аатисовег 
СКОРО змювова.

Они R  руковоаителрй этой ва- 
пионалвптгогкой onraniaanHi об* 
гаивеиый Ходжаев Файзулда пока
зал:

«Чн ве ограначиваясьтоль* 
во воиютомюй кагров для во* 
ортженпой борьбы с совет  ̂
ск ^  влглтью. но мы уже сей
час актавно дейстговала в цэ* 
лит 101рыва мош  ССОР».

(Т. 13. л. J. 66).
Шщюкое чгрлведенае врептел* 

CKIX мероиряятий по Уэбокастоп|! 
полйоаью поттвлрдал также обв»* 
в.чрмый Икрамов. мокалявчий. что 
«право • троцкастский блок» вэ* 
ставал перед вам следующие «-* 
x»4i:

«...в) развернуть у)аооту ви 
вотготовко э У'збекаставе ээ' 
оруженного восстаная, ппг 
урочнвая его в  моменту ав* 
тервецпаа;

б) решительно развеовуТО 
вре.зятелкскую ж хаверсгоияув 
работу во всех отраслях «»■  
роиого хмя1ктва с тем. rrofiil 
аослектваяма врелтельствв 
вызвать яодовольгово у трум" 
шахся к советгкой власта f  
тем самым потготовать б.’ аэв* 
ораятную почну дяя органнза- 
SBM в нужный момент soopf 
жеяного восетаяая».

«Кроме того, показал обге- 
вяемнй Икрамов. во ватешу 
взмысму ваша ютривнля вре* 
дателрокая работа до.чжяа бы
ла шриятствовать ткпе.плввав 
обооонос.пс.У1бности W<-P».

(Т- 12. л. I. 95— 96).
Раертшггрльнтю леятельиость как 

а области срч»ыжого хозяйг;ва, т и  
а в ряде другах обл.1сте1 яагодяого 
хозяйства и боая?лм*тачепкого 
строительства, в о л  а хртпго оба*- 
вярмые по настоящему хелу.

Так, обвиняемый Гринько вея 
арлптсльежуго работу в областа фв-
назс<». *

ОбвЕЭяемый Гринько воклзал:
«Поорььвпая работа по flap- 

комфиау аресл^ювала oc.iioe- 
* яую цель: олабвть советскаЙ 

рубль, ослабить фвягнеовую 
мошь (УХ5Р. запутать ioohI ct' 
го I  вызвать недовольство ва- 
селевня фиваиоовой полигакой 
советской властм, недовольег'' 
во аалогам, недовольстю вло- 
х п  обслужпмвем васеленав 
c6epwaTexbCHMi касеааи. зэ- 

. двряхадсв в выхаче заработной _ 
Блаты ж хр., что должно был» 
мрчвест! к органшовазному > 
шаровому яедовольству совет- 
спой властью а облемате а *  
говоротекам вербовку сторов- 
HIKOB а рэзвпрот повпавч#* 
свой иеятельБости».

(Т. 9. 1. д. 79).
(Продоименмв см. на 3-й стр.)
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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
П О  делу Б ухарина Н . П ., Рыкова А . IL , Ягоды Г. Г., Крестинского Н . Раковекого X .  Г ., Розенгольца А . П ., Иванова В . П ., Чернова М. А. 
Гринько Г . Ф ., Зеленского И . А ., Бессонова С. А ., Икрамова А ., Ходжаева Ш аранговича В . Ф ., Зубарева П . Т ,, Буланова П . П ., Левина Л . Г

Плетнева Д. Д., 1Сазавова П . Н ., Максимова-Диковского В . А . и Крю чкова П . П .,—
X в том, что они по заданию разведок враждебных к Советскому Союзу иностранных государств составили заговорщическую группу под названием „право-троцкистский блок" 

поставившую своей це.тью шпионаж в пользу ипострапных государств, вредительство, диверсии, террор, подрыв военной нощи (ТОР, провокацию военного нападения этих государств 
на СССР, расч.1енение СССР и отрыв от него Украины, Белоруссни, Средне-Азиатских республик, Грузни, Армении, Азербайджана, Приморья па Дальнем Востоке — в пользу упомянутых

иностранных государств, наконец, свержение в СССР существующего социалистического общественного и государственного строя и восстановление
капитализма, восстановление власти буржуазии

чте ТрооБоку бым х«р<нво ■
• е с т ,  тго Горъа! т т вг  
его « р о ш в п е ! i  иавтюр»т| 
стом. С ipyroi стороеы. обще*
■ звестна бхюостъ Горького к 
Стивну, 1 то обстоггелрство,

Й}виы завутывал оваявровавве своя раооты нашвхортаавзаавй рорм стескп грутю в ирактвчесвую! что он явхяетев нвсгвбоемым
T d U i  Т№ НРЛМ , S 3R  СЗХ&Р, МЛ»’ бЫХЭ 0 0 (0 0 X 0 3 X 3  дКТМВНЫХ ВеТМ * I п л в *» у тм с ¥  v  г л к р г и п м ю п  * г А г # т л .1  ДОИТВЯОСКНМ  СТОрОЯЖВОМ

( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

ОбвквяемыЗ Зехенсквй м оргх-| По атоку повожу обвявяекый Хох- 
лэовэнные им в Центросоюзе в хаев показах: 
стстеме коооерацвв врехВ'Тедьскме

|)ооы завутывал пханвровавве 
ТЛВ1 тсюарам, как сахар, мае* 

м . мйоа. махорка в т. в., умыш* 
j A io  заяероБн&ал прохвягеаве 
товаров в херевню, запутывал 
ммчеекя учет и отчетность, что со- 
хеМеоваао безнаказапному расхв- 
щ.|)гт I  раэбазарввавню госуир* 
ггв^чяьгх срежтв. «кющрял обечв- 
тьнсзв|« в обЕратываяве оотребг 
ты*.

Говоря об устажшеявоЗ мм в 
Цевгросолзе врелтехьсчтой свсте- 
ме учета товаров и отчеввостм,

la  в в т т м  i  бухет овособство-} 
вать ооракеввю ССС? в войве>. 

(Т. 7, J. I. 81).
Gieiya ор1яятъп1 в это* отвотпе- 

решенмям, ваговортвчеоШ блок 
«ОсЕоввой закаче! практвче- птароко разверяуз оргавнзаавю тер

ской работы нашвхортаввзаввй грутю в практмческую
поготовку к сове[Я1еевв) торрорв- 
стпескад актов вротмв руковоито- 
дей ВБП{6) I  советского вравмтедь- 
ства.

Бот что ооказад по arotry оовояу 
обвявямы1 Рыков:

«К току времевв мы уже ста-

быда пояготоака акпвных аятн- 
советсках кахров в вх воепкта- 
нме в lyxe борьбы е СССР. Ны 
орвентнровадм участпвков орта- 
вкзапвв на то. что борьба с со- 
аеккой вдастъю прмет острые 
ф<^ы в бухет loxojHTb ю  во- 
оружеввых стомвовеяв!. По- 
етому мы л е д я л  внммапе птя- 
готовке боевых емд участикков 
вашей оргаямзацмм».

ГГ. 13. J. к  66).
Оргаевзаторы башитпоо-помтан- 

чеоквх калров оаврадмсь дашь на•бпвяемыЯ Зеденский ооказад;
.Прв -гаком по-юженш

-^ остакыся 6е:чта1изат1ЬН1, а че- орвенпгруяеь ва жюод-
пчыП работняк, BTjeicTBie своих повг.т.теекмх резервов
сдожюмх) >чР-га. т п ы в а л г я  в ** « ет  перебрасыва«ых на терра- 
аезаметлтедьно .попадал в рас- Г * * "  Советского С о ^  остатков 
т р а п т *  »6аг5иа«ства, бе-югваивша, а т ж е

^  10 1 1 561 I уголовных бааджто», ааыюченных
-Ямеявкчепсую врезпте.тьскую lejr- об,„яриый йкравюв о башггско- 

«льнопъ в этапшельпых «асота- повставчаокой хентельяоетв руково-
^  яровоил также ныне раэобла- ^  бП1*уазво-1адновалвст1че-
V hhbIm аа-ечт тиатранных развеас* __ _  _ __ _
•бпняемый Розенгольц.

О своей взмеяняческой |еятвльно- 
СП в этой облаг̂ тн обвнняежыВ Ро- 
seerojui воказа.т сллдтющьо;

«Пошльку ТрошиВ т е л  сог- 
лашегае с Гершнней в Японв- 
еВ, о тем я был язвещен (как 
во вречя переговоров —  пра 
евн аяп  с С-ертгвым в 1933 го
лу, так I  о состоявшсися согл- 
шени —  орн «вПиВин с н п  в 
1934 пцу) ■  имел в втом отно- 
шевяк соответствующее указа- 
пяе I^TBcoro, то к моя врсдв- 
тельекм работа по внешаеВ 
торговле глужмла это! цели>.

(Т. 6. л. X. 48).
■ ■̂ бвновречмтяо с оргаетзздяеВ ак- 
умвяий ||м&ер;иояно - вреквтельскоВ 
работы заговоршнкн по прттказу фа- 
■ астг« 1  развед<« ставили свое! 
пвчей выпить бантятсвентветан- 
’•мвое лвяженме в вш ей страое, 
щжурочявая вооруженное вьктупле- 
и е  CBOMI пов'.танч&'ких автмсовет- 
<К11 бзщ в тылу Кратной Армви к 

яачала жягерБенцив протва

0(^яем ы | Рыков показал:
<Ны стала ва путь наевль- 

етвеввото сввргпепня руковокт- 
8а паугт в советской ыастм, 
решав провэвестм эго свержепве 
нутом орт-аивзапян кулапкнх 
восставмВ*.

(Т. 1. л. д. 150).
Слечетвие* уч?га1юв.:ено, что этв 

■ ■ готовляэплеся кулацко - повгтаи- 
w u e  е*х!рухенвыв ныступлевня в 
тш у Брасвой Армия вах<жмл1<ь в 

ЛКавсЕмосгв от планов в расчетов 
fawKPTCKMi iwyiapcTB, гоговнвишх 
ooaiCflBt: ва СССР, я что по спгяа- 
лу геяеральаых штабов фашвгтс&их 
прав мрам-тропЕкстскае заговорт* 
Ц кв I готоввл свое Быступленяя.

Слояуя втам Х1рект1вам фашнст- 
с а х  разведок, учл.тпякв заговора 
аваплвалв балаятско-аовставчеевхв 
сшры, покготавлввая мх к активным 
яеружешилм выступлеввям на Даль- 
кем Востоке, Севервом Кавказе i  в 
1Иупх местах Советского С ота, в 

.jpcTBocTg, в Узбекаставе.

СЕой оргашвацк! в Узбекметаае по
казал:

<Иы сохражялм веобхоимые 
кахры, которые в булушем юл- 
жны былв быть мспользовавы 
Хля вооруженной борьбы оротвв 
сбветскоЯ властм. Бтнмв кахра- 
мв в первую очере<ц> являлись 
остатеи кулчества, хуховннкв я 
бывшие бжначв. Мы дали заха- 
вне членам вашей оргаввзапи, 
вахохящтся «а руководящей 
районкой работе, о coxî aaeaitH 
m x  кадров. Броме того, мы 
и{>е<пполагалн. что во вртя во-

XI ва путь террора, как одвого 
13 метоюв вашей борьбы с со
ветской властью... Эта наша оо- 
ЗЯЦ1Я выдядась в совершевко 
коякретаую нашу в, в частно
сти, мою кеятельвость во оов- 
готовке тертюрнстяческах актов 
протп членов Полгб(ртм. руко- 
вохнтелей яартяв в правитель
ства. а в первую очереяь, вротвв 
Сталпа, Молотова. Кагановмча в 
Ворошилова. В 1934 пяу уже м 
дал зммие сдеиггь за машнна- 
мв рувовохвтелей партп в вра- 
тельства, созипаой ивою тер- 
рорвспчесюй груше Артемев- 
«о>

(Т. 1, ж. L 150).
Обгавяемый Бухзрп, говоря о 

■ юехложевяв эсера Семенова органв- 
зоватъ террорктнческую грушу, по
казал:

«Я хочу я о к а з т  прааду и 
заявляю, что npeiioxeeie это 
было мною доложево на сове- 
шанм цввтра в мы решвлв по
ручить Ом'чгояу орглвзокпю 
террорастпесБнх груш»,

(Т. 5. л. д. 106 об.).
Сло|гп1ве« устаковлет), что зло-

шева 6. В. 1 А. Н. Горьвого я 
ускорить ах сжерть шутен при- 
меоеввя вечтрашгаых метозов 
лечения. Я пытаэгя отеазаться, 
МО в кояов ковпов был выпух- 
1ея еогласнтъся. После этого 
Ягода мне оообщял, что моим 
сообвртвком бухет доктор Ле- 
в п , а в отеошгнв! А. М. Герь- 
сого. Броме того я секретарь 
А. М. Горького —  Крточков П. П.

Пряняй это шрашпое задаяве 
Ахжы, я месте с доктором Ле
нным выработал плая убийства 
А. И. Горького I  В. В. Буйбы- 
хвева.

Долхев призвать, что в ноем 
согллвв на эта престуч1лония 
сьнуплв свою роль в мод аятм- 
«оветсьяе вастроеяня. Эти сюн 
антмсоветекме вастроевкя я ю 
ареста всячески скрывал, двуру- 
швячая и 8<тявлая о том, что я 
советский челоы-Ri.

(Т. 18, л. д. 72, 73).
Это же поятверхвл в обвиняемый 

Левня, шжазампвй:
*Я ирвзяаю себя вввовным в 

том, что, npiMCBiB умьпплеян) 
неправяльЕЮе лечеяме и ясооль- 
оовав яесоответстэующве данно
му заболевапню лекарства, я 
месте с к о т я  сооипгавклмн, по 
соглаговлвпю с ЯмзоЙ, был вя- 
повямЕом преапкв|«мснш)В гя- 
бедв Магквма Горького в Куй
бышева».

(Т. 17. л. д. 10).
Обвявяемые Левш я Плетнев ва

что ов обьпно засекречивал ( Оогробш) ошеав способы, врм 
своя препараты, но а знал, что ломошв которых о6кшясмы1 Лила 
мозмокиостя в ЭТО11 отвошенвя пытался осущестяггь убийство тое. 
у вето шкрокяе. | В. И. Ежова, обввняемый Буланом

Смерть В Р. Меяжмнского показал, что оа. Булшов, сам xft- 
промзошла юезапво среэи сна,» лал смесь ялов, прехнзонзченвых 
если ве ошибаюсь, накаяуне.для отравлеввя товарища Ежова.

Обвваяемый Ягоха ва «просе * 
!L ^ :. Прокуратуре Союза ОСР оолносты)

орвзяал эго свое яреступленве, по
казав:

сДа, «ыяуххен врвзвать,

еедапа. Я ме сомвевался, чтэ 
ото хело рук Казакора».

(Т. 17, л. 1. 54, 55). 
Обввняемый Буланов по шюоху

убийства В. Р. ileaxHMCsoro пока
зал:

«Фвзкческое устраяеяве Ыея- 
аппккого Ягода задумал хявпо. 
Ов ве раз в моем прясутстзия 
высказывал еедовольство тем, 
что Иеажввскнй продолжал хитъ 
в заяяматъ пост руководвтеля

что я поахзтовлял это пре- 
стуслеяве. Организовывал ooi- 
готоБку убийства Ехова, 'хам 
человека, опасного хля к.р. 
вагоБОра 1 ногушего разобла
чить вашу чс.-р. орган1зац1Ю>.

(Т. 2, л. д. 289).
Такям образом, слелстпе счпэ-

яма, «ызывам ялобвое отяо- 
леяме К нему вашей органя- 
мшхп».

(Т. 1, л. X. 166).
К этому обвжаяемы! Рыков «и 

балл:
<В 1935 голу я бесеювал с 

Енркизе, который прямо мм 
маявал, что тропыекко-зи- 
повьсвская часть блода вапт.1-< 
ваег ва диквиацп полнтмче- 
ской алтвввоств Горького и 
для осуществленвя этого не 
оствяонится ня аерп каким! 
ср ехтвал. Из этого реэгонора 
ш е стало асво. что иожет 
мойтв речь I  о терроркствчо  ̂
ешх методах л п вя ш вя  Горь* |
КМЧ)>. I

(Т. 1. ж. X 166 об.— 167).
Это хе поггвертшл в обвяяяемый 

Бутара, пока.чампи1, что в вачтле 
1935 roia Томс-кий ему сообщил, что:

«Т^юшхвстская часть об'еи- 
•еяпого центра бдмка ввпсяа 
преалохенне об оргахизацп вра- 
аввебвего акта пгчтив А. 1 .
Горького, как сторояяяка ста- 
лпгкой подмтмки».

(Т. 5, л. I. 119 об.).
Пря этод обвиняемы! Буташн во-,

ясннл. что он не иоьхшчает. что эохробяые показания  ̂ о о j? м  ^  —  - - - - ■ '- ----  - - - - - - - - - - -
да речь шла имемпю • физическом « ^  практячессн осушв-jB  В. В. «уЯбшпеяа. облпяемые, щу д^^дю i  вашу свобохт. стреш-
устпаявти Горыеото. То что мчь!$Т®“-'‘  А  И. Горьвого н| Левин и Крючков, т  прямому вэ-| осушестить флаистскя! плав
шла имение о подготоеке филческо-j “  йуиоышеэа.Как уставоолево слегтэнем, в ор-

гаяи.чацмм смерти В. В. Куйбышева
airriMoe учясгие прюгямал ‘также
секретарь Куйбышета В. В. —  об-

ОП1У. Потом ов прямо ска.тл, от устаномевным с весомнеяноетью, 
что вадо убрать Мевжмвского. что прмвлочспные по настоящему 
Ортмавзовать это через ««тора делу к уголовной ответсгвсввосп 
Девнва было трудно, потому что руковохящие участвмкм «.цраво- 
Мелхаяскяй Левнпа не любил трошсастекого блока» совершла 

м лечиться у вето не хотел. Тог террори-тнческве авты протмэ 
ха я предложил Ягоде «прветро  ̂ С. И. Кирова, В. Р. Неяжижжого, 

ять* к Иевжш'вому какого- В. В. (иуКышева, Л. А(. Горького̂  
лнбо ругого врача. Так в бы- И. А. Пеикова и подготовляли ряд 
ло сделало. И пря содей тзни лругих террормсодчеекях актов, 
доктора Леввяа к Мгахваскому! торые осуществить ве успел.

Убийства советоких хеятгле1 за- 
вершал собой круг тягчайших го;

«прястроал» доктора Казакова, 
который и довел дело до кшиа. 
т. в. попросту говоря— уск»)рйл 
смерть МенжЕвского путей за
ведомо вепраьяльного его лече-
Ш1Я>.

а .  1(1. 1. 1. 75).

сухорственпых нреступлевяй, пря 
помощи которых б а с а  преэфепых 
отщеоеапев пашей родины, прово
каторов парск^ охраняя, наймвтоа 
1востраввы1  разведок, врохавав-

__ _ _ г U р_ _ _  _ ' го устриеаая И. Горького, ицно азхейстое убмйство С. М. Кирова, wy-,  ̂ дбдяияемиго В<'С* олова,
получашего тодлго р«а «ус-

оруженжк'о «ктуплевмя H vaalJ^^ вмигреветэе.иио от j . j — к - - . -  - j —

у^йства А. М. Горького иностранным капаталстам яа-

ханню обвиняемого Ягопы, аналогнч-^ggp^Qfjgj, строя я вос-
ным вутем в 1934 году умертвила, j  д а т е ! стране ка-
также 1 сына А. И. Горыком —  питалвзма 
М. А. Цепком. Как теперь, выясмлось, пти чу 

«нишные престтоден|я ве была

терр|Шграю ушещпае в свое 
иремя остатк! басмачесих 
баях».

(Т. 12. I. д. 56).
Матераа.(амя слегтвха н личными 

п<жаэ.тниями обвняемых Бухарина. 
Зубареп, Зеленского-1 других уста
новлено. что они вела актавную шв- 
готовку повстанческих калров. пы
таясь охватить возможно больше 
районов Говетокото Слипа, причем в 
полях и«сгталъного рагши))е19вя 
повстанческой базы, рукоюдителм 
загояора угганопл ковтакт и с ие- 
лггалыю действовавшей эсеровской 
оргавмзапией.

Так. обвввяомый Бухарин показал:
«Установление связей с эсе

рами отао1'ктгя к QApHoiy став
ки орт'аняз.зцнв правых на ку- 
лаокае восставая. 6 связи с 
тем. что правые ш л  на орга- 
внзапню этах восставай, вознвк- 
ла пеобходтость в связи с эсе- 
pafMB. тсвшнма корл в кулц- 
КП [грослойках в дереяве.

...Лпно я через Омснова ус- 
таноэмл связь с пощюльвым ЦК 
эсеров в Ожве i  через члепов 
—  с закорюнным ЦК эсеров в 
Qapsxe».

(Т. 5, 1 . д. 90— 91).
Таком цель позораых злохеянай 

«прасо-троцкветсБОГо блока», осуще
ствлявшего в течеяме ряда лет свою 
предательскую деятельность в ивте- 
ресах ераждобвых СССР яностраяных 
государств.

П. Убийство деятелей советского 
государства С. М. Кирова,

В. Р. Менжинского, В. В. Куйбышева,
А. М . Горького

Заговор против 6. И. Ленина в 1918 году
fle пятая вадсмщ т  свервкеняе Обганяемый Бухарш, признавший 

эеветмоп) строя методами шпиона-1 на ••лсдстчл. что на путь террора
сл, Хфодательства, даверсяя, кулац- 

чпсстаний, право-троцкястгкпе 
'•яирщакп, охвачевпые злобой а 

мепвктью к СССР, перешлм к под- 
Г'ювке 1 совег"»ев1ю тсррормстиче- 
(XIX актов i^TRp, руноводятслеЙ 
■ раяггельстсз я ЬЬ'П(б).

Как устэ-товлево слектвясм, по 
м ртлп догогору с яповской я гер- 
шыиой разведкама я по зазаняю 
цига варооа J. Троцшо, «право- 
троак2стс1:н1 блок» оргавнзоеал я 

ртпвл рад террорпствческжх ак- 
протяв лучших люде! нашей ро- 

дкаы.
flepeiox «ораво-тропкястското бло- 

в >  я террору обвеваемый Рыков мо- 
тмаяровал слепующям образом:

«Пря нелегальном з>1Г<>эортцв- 
чеаом характере контр̂ >еволю- 
щяоиной органазацпи правых, 

* рра отсутстэп какой-либо иас-

<хгрзао-тропЕ1стгквй блок» стал еще 
в 1932 году, показал следующее:

«В тод хе 1932 гояу пря 
встрече и разговоре с Пятаковым 
я узаал от него об его свадаяая 
е •!- Содовым и получевпм ит 
С е х т  прямой даректмвы Троц- 
1ОГ0 перейти к тврр<Ч)у протзв 
руковозггвэ штртаи и советской 
аластя. Должен та.хже рризпать, 
что пп существу тогха мы и по
шла на соглзшенае е терроод- 
CTt:i(H, а мой раэговщ. с Пятако
вым яннлея согдашеянем коор- 
данапям a in iii е Tpoimn дей- 
ствяй, ваправленных к ааежль- 
ственному сверокснаю руков)>дст- 
ва партп и советсчщй и х та» .

(Т. 5. I. д. 105).
Террт/рхтяческая деятельность за- 

гюирщяБов была тесно связана со

наю «орано-троцкнгтс«»го блока», 
участника котормо ортенлечены в ка 
честве обвяалемых по изстоящему
делу.

CjeicTBWMi y e n w sjw e , туо суяи 
эз соучастинков этого члечейского 
убяйгтва являлся ободаяемый Лгода, 
показавший следуищее:

«О ТОШ. что убийство С. М. 
Кнроча го'говятся по реш>>н1а) 
ценгра заговора, я зкал заранее]- 
от Евукяхзе. Енукодзе вредло- 
жил кае ве чинить преаатгтяий 
оргаявнация этого т^рорэстаче- 
ского акга, и я аа эти согла- 
сялся. С этой цгль.<в я кызш 
нз ЛенянГгада Засорохца, ко
торому я дал уклзазЕя не ча- 
В1П преяятстяй гэто'ящодуся 
террормстическому акту вад 
0. Н. Картвыя».

(Т. 2, л. д. 209).
Это хе поятсер^вля на «ледстип 

Злюрохеп I  Еяукодзе.
Убвйством С. И. Кнроич ве огра- 

нячязхется злодейская террормстяче- 
ская |еател1-ность право-тродккт- 
OSIX пзюеппЕов я заг'-орщяков.

Как у<стхм||>л«во олекгмея ю  
настоящвну делу, А. М. Горька!, 
В. Р. ИеяхпсБий ж В. В. Куйбы
шев паля хе^ггвамя твруоргстнчг 
оких актов, осуществленных во з»- 
ханяю об'еппепного цеятуа «ораэо- 
тртщвктск<хч1 блока».

О ffpam ai, вобуивппх яраво- 
троцкктоых загойорщнэа ва ве- 
олыхавое по своей чумвяшаостя 
убайство А. М. Горького, обваняе- 
иы1 Ягода оокаоал:'

(Обелялеяны! nevr «фзво-

Пря этом СБИхаяп Л. Троглсий. как 
ПОБ.-ШЛ обэяндемый Беооояов, эа- 
явяв, что —

«...было бы нрпростмтельвым
е-̂ ли мы иослрдэ- 

птельви сейчаг же «е негелла 
Сы к фн:щчесг.>Х(т управодаю 
Сталгва а всех его ближайпш 
eopaniHROB»..., —  ска-и 

—  «X Горький очтиь блало 
стоит к Оталмну. Ов кграет к -  
ключитвдьно большую рель в 
saweiianHi слет т̂ий к (ХСР а 
обще, тзио-мировгм демояоатв-

дую.ч\ее
«На это ореступленне я по

тел как член ковтрремгяооаов- 
вой оргачазтцин irt^Bux, к ко
торой я прпсяул еще в 1928 
гоуу.

Яг^ха также чва.ч о моей прн- 
надлежногти к контррево.тюпвоя- 
вом 0рг5” нзап1в I  пряг.утсттю- 
вал при <поо« 13 моих рзэгоро- 
ров с &>ука130, копа мы раз
рабатывала план устрааенмя 
Куйбышева».

(Т. 20, л. д. 45 об.).
По прямому указанию Ягоды об-

ческом MMHI1 1 особепо 3«аз-1 вйняемымя доктор.^ Левэным в юк- 
тю1 Еэрооы. Г о р ^  Piapeso,Гором Казаковым был убвт также 
сооуляроя, как блькайший друг предсемтель ОГПУ В. Р. Меялан- 
Огалаиа а п[юнодии рвмраль-;ск**-
вой ЛИНИ! оартмя. Лерашние j Обвиняемый Казаков на допросе 
наша стогомвш из яителли- Прокурором lODsa 4 февраля о. г. 
гевпаа t  зяачито.(ъм1 мере вод^оокаэал:
влаяавем Горьвсгэ отнавят эт1 «Ягода заявил яне, ч):о Иен- 
еад. I хиясквй во мне хорошо otboci>

lipa этом условчя я делаю вы- ®я довернет мм а поэтому м е  
нэд. что Горького иаяе убрать.! мкютв с доктород Левмпым дол-
flepeiaHre это мое торучеяме' 
Пятакову в самой и т е т а ч е  | 
еко4 форме: «Горьште упчтс-1 
хятъ фмончеся м  что бы то 
Б1 стало».

<Т. 11, л. д. 74— 75).
На ссвоэс этой джремтпы щшчь 

народа Л. Троцкого «прав(ьтре[тачст-
СБНЙ блок» I  привял свое ЧТД01Л1Щ-
вое решеиве об убийстве к. U, Горь- 
кмю.

сВыголвепе этого ревхеявя 
было поручено мяе», —  восазал 
обвиняемый Ягоха.

В качестве велогроды вошых яе-

По этому поводу обигаяемый .1о
ВИВ вош ал: с-лтчяйностгю вя для трочкастон,«•Пркзвавая себя мзовным в| mvaou»

убайстве )1аксима, я ючу
вхесь указать на то, что «хе*
лал это по прямому требовэ- 
(Я1 Ю Ягоды. У МОНЯ нехвати.10 
грааиансвсио чужргтва отва- 
эатьм, I  я стал убийцей».

(Т. 17. л. 1. 138). 
Обвинашый Крючкоэ, лряпача»'

вв хля правых 
Следствием угтаяовлеяо. что ухе 

в 1918 голу. пепосредстврнио 
вслех за Октябрь<1ко1 револкнпе1, 
в яерво! шлючояня Брестского 
мира. Бухаршя н его грушха так 
называемых «левых» клчмунвстод 
я Тропки! с его грудниЛ оовчоетве

т ч Й  * г г . е я « (  гч а м т ю  ’ и л л т я ш л о -'С  «ЛЕВЫМИ» эсерами ООГЭПЯЗОВаЛИ ̂ "М»гов в. й. Лезина, какватных Ягохой преступленяя!, по _ _ _ _ ̂ ^  главы советского вравмтедьгтва.казал. „
«В 9TIX орестуялених я Бухагрип л хрутзе затоворшпкя,

рукотохстмаался хнрективзжс это внхао жэ матеразлов-слел- 
«екоторых участников антисо- стмя, инея cpoti пелыо oofisaTb
«етсг.ой оргатсапжя мравых. Брестский мар. свергнуть еоает-
В чг.стпогти, хирнпавама Яп>-|*^® праБтлытво. apwroam  а 
ды. Именно от Яготы я полу-| ^  ]f- Лоната, И. В. Сталвна 
Ч1Л ттшанне часмлытреняо * ^.верном я сформировать

оолянто1Д*1 этого злодейслюго зтьк- 
тропкитсЕо! оргапизаци обвияемый Ягода прямлек обем-
течеете « л о го  времена «ы-,иемых по настоящеиу делу докто- 
тался обработать Горького а рд Левака J. Г., быьшего доиашке- 
оторвать его от бвэостя к.рд А. И. Го?лво»ч», профессора 
Ошаиу. В егих цели м Горь» Птетясва Д. Д., секретаря А. Н. 
кому былм мраставлевы Каме- Горького —  П. П. Ерючкоэа i  своего 
БОВ, Томекмй а рах других. Но секретаря Буланова П. А. 
реалиых рееультатов это ве| fiy^  вз органкзгороа этого пре
дало. Горький содродеяему эв* i стунлепп, обмяяеиый Булаяов мо
рен Сталину I  является горя-'

мей их поражспчессой работой, о 
« т й  базы для ее вомтрреволю-1 чем одядетелыггБует, наорммер, сле- 
цяогаой работы; пря отсутстваа'дтющее показанве обвявяеного Ива- 
ямежды яакям-ЛБ^ друпш ау-|вова:

«Говоря о терроре, Бухарин 
заявлял, что «лкялровать», 
как оа пфажался, еожвей пар
т п  I  сювеюк^ власти... будет 
одет, эащо для вашего прнхо-

чая стороняиком и защитником 
его Я1В11. Орн серьезной к ь  
«тановке вопу<ода о свержении 
сталявского руководства я за
хвате ВЛ1СТЯ вравотропг.мста- 
KI —  цента ве мог ае уч»« 
тывать асключ1тельвоп> влял- 
В1Я Горркого в отраве, его 
Автртщтет еа грчя|де1. Белм 
Горьвм! бухет жать, то од ае- 
дымет свой голое протеста аро- 
TIB нас. Мы не изжеш этого 
допустггь. Ооетому, об’ехяяе»- 
вы! центр, убодялшсь в иэ- 
«юмфхоостм отрыва Горького 
от Сталнва, вынужхеп был 
вынести решение о ликвада- 
цаа Горнкого».

<Т. 2, л. J. 200).
Покааания о6ишя<и.1го Яготы 

п о тстью  поггверхтаюгея ■  обви-

<В умертэления А. М. Горь
кого пряиимал яеисродстн^я- 
•ое учагтяе профессор Алетхев, 
доктор Аевп а сежретирь Г»рь- 
«иг.о Б1'ючкл. Л хмчно, мапр̂ - 
« Ф . был евпетелеп того, как

хяо удаться устрамепае Меп- 
хмаского. Ягода дал мне следу
ющее указаияе; а должен выра
ботать с доктором Левизыи та
кой метод лечеиая В. Р. Мея- 
Ж1В61ЮГО. который обеспечат ус- 
Боревае его смерти в закончмт 
как можно скорее его жпяь...». 

(Т. 19. л. д. 51 об.). I
ВатожиБ далее содерхате разго

вора с HIM обвимяемого Ягоды о яе- 
обюдииоста учхорнть наступление 
смертв В. Р. Мепхавского, сбвмпле- 
мый Базанов показал:

«Пос.(е этого раагогора с Яго
дой й выработал совместно с 
Левжн-oiM такой мето! леченая 
В. Р. Менжнн юго. который 
ф атп еска разрушал его пос- 
ленме снлы а обуславливал 
скорейшее саступлепяе ске1>т1. 
Факгяческя, такам образом, я я 
Левам убми В. Р. Иенжавского.

Я дал доктору Л еязу состав- 
ленвую ивою <оае(ь. лизатов, ко
торые в сочвтацаисалкалцахас 
ма привела к нужному нам ре- 
е;льтату, т. е. фактячес&ому 
убийству Иенмипского».

(Т. 19. л. д. 51 об.).
Это оолвостью оохтзердяля i  об-

ваняосые Леня Л. Г. я Була- 
Ягода неоднократно вьюывал к мов U. П. 

себе SjnoMFJia, soir'ya послея-| Опэиияеиый Левая Л. Г. пошер- 
мему цростушгь Горького, выз-<|ял, что, получав от обвнвяеного 
1>ать у Него тем аля (яья нутем Я.'̂ хды поручеине ускорять васгупле- 
болеоаь, Ягэль подчяужявал, чю яае сн({ля В. Р. Иеахввского, он, 
еостолняе легких у Горткого та-.Левян, решкл пртгвлечь к осущест- 
мово, что всякое простухяое за- вхеняю этого преступлояня додгорз 
болепаяяе ускоряет шансы его Кчгаточа.
пбела. А уже оста.чьвое довер
шат ылетнев а Лг-эям, которые 
оа этот СЧ' г пею т ооответст- 
иухнпае зс1 :яяя».

(Т. 16, л. д. 72).
0бв1няеиы1 Плетнев, -рмяпавший 

нооосрелствеявоб участие в деле

пртпти к чластя, —  ернпя- 
тае тфрора я «дэорпового оере- 
мфота» давало, по мнению цевт- 
ра, какую-то персоеш вук 

(Т. 1, л. д. 50).

аяемым Рыковым, который на киь убийства А. И. Горьвого к В. В. КуЙ- 
росе Прокурором С о т а  10 января, бышова, ьокодад: 
сего года «оказал:

«Хае ‘взвестБо, «гто Тропой 
черго евомх вре»ставяте1ей в 
коятактвом центре асячлеп 
разжшил злобные ваетроепи 
S отношении Гор'»кого. 9п, 
естеотвепо, об'вевяетод той.

«Ягоаа мне заяви, что я 
допоя помочь ему а физаче- 
VKOM устравения ккоторыт шь 
сяпчеспх руиовоителей ст|Ж- 
мы. Он Праю пртилохжл п е  
воооольэодатъся саош ооложе- 
1 Ш  леч^его ярапм у  БуМы-

Црт»ивяемы1 Левин оокззад:
«Я (жзэзл, что лучше кего 

•то может оделахь Комков, т. к. 
€в действует праааратамн, ко
торые сам бескемтролодо приго
товляет в своей лаборатория, 
что он вспрыевввавт —  извест- 
ш  только-«ну олаому.

После ортщьарительвых поц- 
готовнтельных бесед с Базако- 
н п ,  я передал аиу полученную 
1ПГ0Ю дарепиву от Ягоды. Оп 
вначале очень колебался, боясь 
раскрытия престуиловяя, но по
том ошласялся. Я ве опраши
вал, НТО прянеш, тем более,

устрлпить Маютамэ Лгшкова. 
а  затдч д Алексея Максамеви  ̂
43 Горького».

«Кроме мепя, Лг>>ха чтоив- 
лек к участию в этих престти- 
лепвях врачей Левина и Виго- 
Грахова я я |^ (К со р а  Плетае- 
и а * .

(Т. 21, л. 1. 16).
Ободнаемый Ягоха, аюпеерхив, 

что И. А. Пешков был убят по его 
зэджБЮ, вокадал:

«В мае 19В4 гола, при е«- 
aelcTBii ^ючкова, Маас 
<Н. А. ПешБов) заболел кру- 
позвьп воспаленмем легких, а 
врачи Левав, Вижнрахов я 
(Плетяев залечили его до омер- 
тн».

(Т. 2, л. X. 193)..
Обвиняемый Ягоха юсле снятия 

его с мхосвости варохяого гочись 
сара еяттрм ня хел ССОР прмчял 
меры та(Еже к осуществ«Н1Ю убий
ства нчрохяото комиссара лаутрев- 
EBI хсл СШ* тов. fl. 0. Ежова.

Обвиняемый Ягоха так об'яс-виет 
в своих цоса»зав1ях «рччяны, юбу- 
xiHiine его форсировать терроре 
стчческий ааг ароткв Н. И. Ежо
ва:

«Мое отстравоше от рабо
ты в НКВД, npixoi ва мое ме
сто Ржгсз означали иолвый 
врорм яачпето вагогора сото’ 
иу, что удержать разгром ках- 
ров зятмсоветской оргатизапии! 
нельзя бухет. Ежов расБ1магт{

новое правительство мз буДаравцев, 
которые тоща хля магироккя па 
1ЫБап себя «левыми» коммун» 
гтама, троцкистов и «левых» эсе
ров.

Доарошенвый « Прокуратуре 
юза 10 1 20 февраля с. г. бывшмй 
член центрального коымгета пари 
тпм «левых» эсеров В. А. Еарелмв 
хал сл<'гуг»щне воказапия о заг» 
ворШ1чесЕОй хеятельноогм в  1018 
году эсеров 1 бухаривцев:

«Окончательное с-оглзшеше 
о «левыми» коммуч<1стамя в 
борьбе яротмв сгветсияо пра
вительства го главе с Ле«1- 
пым, Огалкным м Свераловыя 
было нами достигнуто после 
Vn с'сзх» вашунистической 
оартп.

Лерегоэорьх о «левыия» ком- 
иупистзми вели яо яорччевяю 
ЦК «левых» эсеров Каиков, 
Прошьяя и я».

(Т. 44. 1. д. в6).
roff^pn о харлчере этлх ifepero- 

воров 1 роли ебвиняеиого Byiapi- 
яа Н. И., Карелия В. Л. хиее по
казал:

«Прехложеяяе Бухарина бы
ло —  ве остапавлнваться на 
аресте яравчтелыства, а про- 
гести фнзрческое уничтожен!» 
•руковосэтелей с-лэе'гской вла
сти 1, в первую очередь, Ло- 
нива в Сталина».

(Т. 44. л. 1. 38).
■ Это же поггверхвли « другие

вес. -  надо избавиться от «И ‘- 
Ежом. Это было ехявствеАйоо хетелей яо нлетоящеяу хелу
решение, Б ксговоиу я пре
шел I  KtcTOpce я начал рэшя- 
техьпо готолть...».

(Т. 2, 1. 1. 141. 142).
Этот свой оаммсел Я-’охх пытай

ся осущвствчть черев сгонх «кб* 
щвгков, винейшая роль среп ко
торых привадлежзла обвивяемо!^ 
Булалову.

По яркзнанию обвиняемого Яго- 
хы I  обвйняемого Вулааова, убий» 
ство тод. А. И. Ежова прелполага- 
лось ос;щ«твггь путем огротле- 
UM ооопиальво оряготовлеивьхм 
для этой цели адом.

«Когха Ягоиа был спят о 
Н Щ , —  показал обвиняемый 
Буланов, —  он дал мне и сво
ему ладному норгрчевпу Саго- 
лайяену прямое з ш ш э  —  ст- 
1равить Ейхва». '  г  ,

- (Т. 16, I. *. Й7). • ' 1

Огвя яэ бывши рукододнте1с1 
центрального конит'та (партим «ле
вых» эсеров Б. Д. Камков показал: 

«Я личво имел раогогор в 
Бухариным, который мяе зая
вил, прЕмерао, олехуюшее: 
(Борьба у LJC в партии ароу 
тив яос<нзнн Лешева по опро
су о Брестснои мире прввма- 
«т острые формы. В ваших 
ряхах дебатируется вопрос о 
севхаги'' нового сравтгельстча 
из «левьп» оьеров и «лодых» 
■ коммуштотов». Пря этом Буха
рин сазпал Пяталсва, как со» 
ножного r.a!Uix3Ta в руковол- 
толи нового правятельства, и 
заагЕЛ, что смена правитель
ства мыслится мутен аргота 
его ссстава го главе с leM r 
■ ыхь
(Окошакке ш . m  4 стр.).
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Окончание обвинительного заключения
(Начало см. 2 и 3 стр.)

Далшевипе переговоры ь 
Бухаряяык вепсь Варешым 
I  Проа!ьяном. К концу марта 
«есяцз (межгу мевих1 > ко»  
муннстап I  «яевьпн> эсера- 
ш  быдо лосткгнуто окоача* 
tejbHoe eorjauiesie о том, 
что: 1) иввие> коммунисты в 
борьбе с бол.шевикамл i  со* 
«етоим оравжтеяьством ок»Ч 
вытают «мвым> веерам opi»> 
пкашоаную м юднпчеокую 
■ омощь; 2) совместными jcl* 
етвиям! иелых* петров и 
«левых» кохмугастов должно 
быть сверг&уто правительство
Ленина я оформировапо новое

товиться в смене нравитедьстн 
ва I  аресту «го вождей, с Ле
виным в Сталным во главе. 
Троцкий считал, что в столь 
остры! nepio] революции, мри 
лальнебюем развитии борьбы, 
|ело может не ограничиться 
ош м  лишь арестам вождей, 
что М3 ареста с логической н«- 
иэбежвостью вытекает и во(н 
рос об их физическом устраве«1
НИИ».

(Т. ' а .  л. I. 78).
Опн из рукоооптелей группы 

«левых» кошунистов Манцев В. В., 
шрошеняый на нрешрительпом

Н А Л Е С О ЗА ГО ТО В КА Х

РАБОТОЙ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ

■ радительство в составе «ле
вых» коммунястов и «левых»
ессоов.

После OTWO «левые» эсеры 
орт'анизовал убийство Иирбаха 
щ мюльекмЯ мятеж. В курсе 
товившогооя убяйства Иир* 
бзха I ягльежого мятесвё «ле
вые» коммувясты былм юл- 
юстью».

(Т. 44, я. ш. 92 об).
Доброшенные в качестве сваю* 

теле! в Прокуратуре ОСОР 19 фев- 
^ л я  сего гола бывшие руковолжте- 
л  | ‘ активные участнкя грувяы 
«левых» «ммункстов Явовлева 
В. В., OcshcehI  в. в . 1  Иавцев 
В. Н. 1к»ла<ктыо «сятверидн вали
н е  в 1918 гопу ваоцворз, органн- 
•овааного по ш щ а п в е  обвяняе- 
«ого Бухарина блоком «лемых» ком- 
ц п к т о в  в «лееых» керов яротяв 
В. И. Ленива, «аж главы советского 
■ равятольства.

Так, Яковлева В. Н. юкззала:
<Бухар1Ш яве ршвнл ту 

мысль, что молятмческая борьба 
■ {«обтает к е  более острые 
ф^мы 1 лело не может ограеи- 
читьея одно! иш ь молитиче* 
ской формуляровкой о недово- 
р п  «  ЦК нартии. Бухарвв зая* 
пл, что мело вепбежно юл- 
жве д< т̂и до СИМЫ рухово?- 
етвз, в бвяая с чем стоит воп
рос об аресте Лмива, Сталина, 
Свершва я даже о физнче- 
мом IX увлтожеваи»...

(Т. 44, л. д. 77).
Оспскнй В. В. 10 этому повояу 

■ оказал:
«Основной разговор о наших 

мерах по свержению прави
тельства Левнва у меля был с 
Бухарвньш Н. И... Приблиз» 
тельно в мае 1918 года (и я  
в солце аареля) я имел беседу 
с Бухариным, в которрВ опро
сил ш ,  яжкольЕО правдивы 
мои сведения о его намерениях 
подвергнуть аресту иравнтель- 
ство Ленина.

Бухарин не отрицал такого 
своего намерения».

(Т. 44. л. *. 54).
Говоря далее об итих «мерах» 

Освекяй 6. В. показал:

следствии, показал;
«Церез весжолько сяеЙ после 

разговора в Яковлевой меня 
пригласил к себе Троцкий. Я • 
ним имел rm-jia большой разго
вор на его квартире, причем 
Троцкий ТОШ пространно раз
вивал мысль о веобхоимост! 
убийства Лесина я Огалипа».

(Т. 44, л. *. 84).
Сле|стбю в настгащео время 

располагает неопровержимьпги хзв- 
вьгмв о там, что ороювва<>нпов 30 
августа 1918 года эсоровской тер
рористкой Ф. Балла! 9Л0де1к:Е09 
пекушеяие на жкмь В. И. Ленина 
явилось прямым результатом осу
ществления преступных замыслов 
«левых» кочимувистов во главе i  Бу- 
харнвым Н. И. I  мх сообшнп» —  
«левых» в правых эсеров, и во н я - 
татвве обвиняемого Бухарина.

На допросе в вршеуратуре Союза 
ССР от 19 февраля сего гона Каре
лия В. А. показал:

«Я должен также иризнать 
самое тяжелое прветупленне —  
участие «левых» вс^юв и «ле
вых» кошунястов в оргаяиза- 
дин покушенмя на Левина. 20 
лет скрывался этот факт от ео- 
вегокого народа. Было скрыто, 
что мы согаеспо е правшгк 
эсерам! по «астояию Бухари- 
ва пытались убктъ Ленина. Про
месс праиых зееров не вск^л 
подлинвой обаавоик! этого пре- 
с т у о л т я  н ве выявил роли в 
нем «левых» эсеров и «левых» 
коммунистов.

После июльского мятежа ЦК 
«левых эсеров ирквял ро̂  
шевие •  переходе к T ^ ip o p fC T i- 
ческим методам борьбы е совет
ским правительством.

Необхчжимо заметить, что 
Прошьян 1 яосле мятежа встре
чался с Бухарнным, который 
прямо поставмл перед пм во
прос о физическом умичтожевнв
Л евш . Точке, воорос о тер
рористическом акте против Ле
вина был поднят Бухарквым во

На Иежециновгком лесозаготави- 
телыим участке Томского леспромхо
за передовые лесорубы с вооиушев- 
леяием (^рются за вьксжне пронзвод- 
ствемные показатели.

Колхозник Рогожииков 13 селъхсю-

суются. В лесу они бывают р№̂ о. С 
Кировы м и лесорубами и колхозника
ми ови не беседуют в вообще рабо
той лесозаготовителей ве шггересу- 
ются.

А в лесу имеется много беэобра-

НЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ
второй половине июля 1918 го
да. Об этом Прошьян доложил 
вам, членам ЦК «левых» . эсе
ров.

Такого роза требовапне «ле
вых» КОММУНИСТОВ сыграло свою 
роль в смысле упкорепя тер
рористического акта против Ле
нива, сов«|кпешого ЦБ правых 
эсеров».

<Т. 44. л. д. 8 6 -8 7).
Это же подтверпл н Оскчккий 

В. В. на допросе от 19 февраля се
го г ш , показавший слепующее;

«В коице 1918 года Стуков, ^  начальник участка Михальчук Ивовцы не выявляются ■  не поощря- 
когорый вместе с Бухаряным рукоэозитиль Попов ра-|ются.
СВЯЗИ! •  эсерами, сказал мне,' ботой лесозаготовителей яэ штере-1 Ходяов.
что выстрел, произведепный пра-

артели «Ерасяая волна», Тугаяского | зяй, мешающих работе стахановцев, 
района, ва заготовке леса хает в Деревянных лопат д и  отбрасывания 
среюем за день w  двух иорм. Кол- снега от деревьм у лесорубов нет. 
хозник Гринь 13 сельхозартели имени Обшестэепвое питание не налажено.
Пушкина, Туганского района, выпол
няет произвовственвую норму ва 
125— 180 процентов.

Учет труда лесозаготовятелей, осо
бенно колхозников, орг»1эовао бе
зобразно. Лучшие колхозники-стаха-

вой эсеркой Каплан в Леинла, 
был оовертев ве только по ука
занию руководства праеых вее
ров, во в явился результатом 
мероориятнй, вамеченых в свое 
время блоком «левых» комму
нистов е эсера» и наирамен- 
■ ых к физическому уяичтоже- 
вню Левмва, Сталмна к Сверд
лова».

<Т. 44, л. д. 89).
Ва произведенных прокуратурой Со

юза ССР очных ставках с обвнвяе- 
мыи Буириным свщечелей Оемвеко- 
го В. В., Яковлевой В. Н„ Ианце- 
ва В. Н., Карелина В. А. и Капко
ва В. Д., воследние полвостью ш -  
т в е р и л  своя яоказапм, изложен- 
вьи выше.

Под тяжестью в тп  у л к  обвиня-

ГРУЗЧИКИ ПРОСТАИВ.ШТ
с  вогрузкой леса в саговы на 

Тпмирязевском мехаупкте дело об
стоит из рук ВОВ илехо. Зашуми 
ший вогрузочным бюро Помикин ве

С рабочими Оомзэш обращается 
очень грубо.

Пеобходимо вризвать к «орядку
обеспечивает «воевременву» аодачу зазедукнцего мгрузочньи бюро По- 
вагонов 1 не сваб» ет гррчиков в. маэасина. 
достаточном величестве проклагка-
MI. В результате груэчияг дростам* 
вают.

П. Н. Саженое, И. М. Аисииею̂  
ко, Л. В. Перискоков.

ДО ДВУХ НОРМ 
ЗА СМЕНУ

Воллемгнв рабочы лесоперевалоч- 
Boi базы в Черемоптники сореввует-

Не механизируют 
погрузочных работ

Рувовспетел лесоооревалочлой ба
зы ва Черевошвках ш  хотят ме-

емый Бухарин прядал ряд иреступ шпаловаюоде свое лнев-UII фактов и показал: луяаю» »*д I sajEiflie BUIWBI10T вв 1 / ( —
«я должен врмзвать, что у шиооентов. Ва складе ■ илома>- 

вас был «евосредственпы! кон
такт с «левыми» эсцюии, кото-
Iftil базировался на оитформе 
васильствепого «воржевия со- 
петсксню праитальства во главе 
I JefMSbM, Сталшым и Сверд
ловым, 3 юслепующвм арестам 
Jennia, Сталина н Свердлова м 
создания нового правительства 
ив «левых» KOWiyBicTOB и «ле
вых» вееров»...

(Т. б, л. д. 122 об).
Уставовлевяые в настоящое время 

данные о преступлениях, совершен- 
1ЫХ обвиняемым Бухарпым и вра
гом народа Троцкп в 1918 . году 
против советского государства и его 
руховоднтелей В. й. 1«п н а, И. В. 
Сталва и Я. И. (^длова, оролн- 
вают полый свет на всю сооледую- 
щую преступную контрреволюциоо- 
ную деятельность банды Бухарина и 
Троцкого, обвиняло! в кастоящее 
врежя в тягчайши государственных
престрзешт, ббВ1рш̂1лшх ею об 
прямьш заданиям фашястскях разве- 
*<ж в период 1921— 1937 года.

Формула обвинения
Следствие считает устаподлеяным, 

что:
л л..,.»- В 1932— 33 годах повааанмораз-

CTof / « Т е м и »  жераин «п* вра*5дебных к СССР явострав-
государств обиняемьип по «а- стзло юяестно от Яковлевой, --o-mMiv 7t^jv была лл-тямавя яа.

а еатем от ьухарипз. ине говорщвческая группа под назваопем
ло также кзвестно от тех. что J L  , -non-=:i.,=a блок» ппгта-- « марте ИИ апреле 1918 года туюцкистгкнй. блок», поста
Бухарин выстуакл ва бюро

пня; 5) Ракомкий Хркепнан Геор 
гиевкч, 1873 года решения; 6) Ро-

ся за «ысокке произбодстве1 яие во-1 хапзкровать ногружу леса в вето- 
кззатеи. Брлчш Богданева •  Сю-, вы. Рабочим нередко приходвтея та

скать весьма тяжелые бр^чья.
Д и  погрузкк брусьев весом в 15 

пудов I  больше можяо пртспосо-
бкть злеватор «СеэервьЯ комму-

220 кроцевтов. Ва складе 
тарталов брагады Вэсмлекюго к 
Л ады та иают за смеяу молторы- 
две нормы. На ежладе крутлодо леса 
бркгады Иурашвана i  Сафояова за 
день дают от 110 до 128 мроцев-
тов нормы. В— СЮ1И.

Я* со б ы т и ям  в А вст рии

РАБОЧИЕ АВСТРИИ ГОТОВЫ БОРОТЬСЯ
ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ

ПРАГА, 28 февраи. (ТАСС). |вня речи Шуцдпига, выливаются в 
По сообщениям, пострающнм нз  ̂демодстрацвн протеста против гитле- 

Австрнн, вовбуждеане австрийских.ризацни Австрии, 
рабочих масс в связи с капитуляцией | В Вене и других местах Лвстг» 
аэстрвйского правмтельства перед!продолжаются выступления народных 
Гитлером продолжает нарастать. Бак,масс Австрии в защиту ее незакнеи- 
передает бюллетень «Дейче япфор-, мостя протвв гятлернзапин. В Вене 
машюнея», на ряде предпркятий в|состоялось соиравне строительных ра- 
Флоридсдорфе (круавейшкй рабочий бочкх, носившее очень бу[пый ха-
райов Вены) вспыхнули забастовки. 
Избрание доверенных лиц крупней
ших предприятий Вепы направило к 
иянястру по социальным делам Ре
шу депутацию заявить о готоввости 
актрвйскях рабочих бороться за не- 
заввсЕМОсть Актрнк.

Газета «Роте фане» сообщает, что 
ряд собраянй, созываемых австрий-

рзктер. В реэолюцня гобрання гоэо- 
рктся, что «аэстрмйсБэе раб-̂ чне ви- 
вогда не додустят, чтобы Австри 
стала добычей retMtancKoro фашиз
ма».

В резолюции, принятой на собра
нии «крестьянсктю союва», зала* 
иется, что «более полумиллиов),  ̂
сельсвохозяйствеиных рабочих i

ской правительственной организацией служащих готовы к борьбе за гв»- 
«отече^твенвый фронт» для обсужде-' бодвую я незавневмую Австрию».

ПРОТИВ ГИТЛЕРОВЦЕВ ПОСЛАНЫ ВОЙСКА
ЛОНДОН, 28 февраля. (ПСС).
Австрийские корреспонденты лон

донских газет сообщают, что предло
гом и выступлевио гитлеровцев. яви
лась подготовка демомстрацп в честь

вьктуцленяя гитлеровцев австрп- 
скнм щшвнтельством было возло*же«о 
не ва полицию я жавдармеряю (ко
торые находятся в подчяненвн Зейсс- 
Ипкварта), а на войска.

Скондентрярованвым в Граце вой-
министре яутренни дел Зе1г<-Инк- скам удалось пока воспрепятствовать 
варта, который намеревался посетить встунлевню гнтлеровекях отрядов и 
г. Грац. Характерво, что подавление город. ^

ГИТЛЕРОВЦЫ 1ГИТИРУЮТ 
ЗА НАСТУПЛЕНИЕ НА ВЕНУ
ЕАРИЖ, 28 ♦ ечидя. (ТАСС).
Все napixcRie газеты публвуют 

еообщешяя яз Австркя о прмешед- 
шях в Штяряя вооружеввых

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГИТЛЕРОВЦЕВ 
В АВСТРИИ

ВЕНА, 28 февраи. (ТАОД. , ,  
По полученным энесь светенмяж,^ 

Штярян прокхозят антшраяятель- 
ствеввые выступления авгтрвйек1Х-4

выступленяях австртйскях п т -  ггглеровцев. В Грац отправлены во-
нар», МО а1)ц»н1<7грац1я ж ве думает 
об атом.

Васияевсиий, Тирдоилебоп, Ци- 
ряпним.

леровцев. Бооружевные отррты

L 5ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

На 1000 столующихся 
50 тарелок

СНК Сомеа СЯ* !  ЦК ШШ(®) *
! 0стевлл«и1 о высшей школе от 
23 1ЮНЯ 1936 года обязали пчво 
хкректоров 'яузов завямзться мате- 
ркально-бытовымк заяросаэт оту* 
девчества. Во лрегктара выспих 
учебных вамлевкй передают руко
водство еткя «жвейппм вопросом 
|уоростевввным Л1цам. К примеру, 

столевых мх мало мвтересу- 
ет.

Студевты ■ нндустриальноге яестя- 
тута столуются в «толовой элек* 
T^MexaHKHecKWO завода. Для то
го, чтобы тпм вообеить. нале эа»- 
тратять но менее двух часов. Всех 
сталугощихся аасчятывается

Скоро л и  будет 
работать библиотека?

до
зенгояьц Аркадий Пдвловвч, 1189| ^qqq  ̂  ̂ тарелок только 50. Их

вкшая своей целью шдяоваж в
ГМл-.пш-eni. пЛ»ягттт*А г  .п ш  t ННОСТранНЫХ ГОСуДарСГВ, Врв-
(Мосиовском «■ре* дительство, дяверенн, террор, под-
а г а е и м  преставать Левша. ^  ОССР.^воаацвюОгаива и Свердлова. Пра этом  ̂ , jn, ц
Бухарин подчеркнул, что оз 
склоняется к той точке зрч̂  
пяя, что 'Восле ареста кравэ 
тельства нужно будет Леняаа. 
Сталяна в Свердлова фязпесга 
уничтожить».

<Т. 44. J. д. 88 об).
Авалогпнов показание дал i  

Иаицев 6. R., доцрошенный в Про*
куууатуре Союоа 20 февраля сего

воееного вадаэевяя эти  государств 
ва СС(^, поражение ООСР, расчлене
ние (ХХР I  отрыв от него Украяны, 
Белоруссяя, сродне-аэяатсквх реопуб- 
лкк, Грузи, Арменвя, Азерба^сзва 
и Прпорья ва Дальни Вмтокв —  
в пользу ромянутых каострзяных 
госу<дарст1, нав<якц, одержение су
ществующего в СССР сояяалсткче- 
ского обществодного я государствен-

года, а пенно:
«Я нодтверждаю, что меяиу 

«левыми» «оммунястамя ■  «ле̂

вето строя I  эомтановденяе в СССР
капвталязма и властя буржуаэкя.

2. «Право - троцкястскяй блок»
,  вступи в саошеняе с векоторымя

гамя» эсерами был заключен нностраянымя гхюударства» в целях
получевия с нх стороны вооружен- 

Я соАТверждаю, что, пример- помощи для осущестмеяяя сло
во, в марте —  амреле на узком преступных замыслов.
езгодани бюро Бухарнв сце- 3. «Право -чроцкнстскмй блок» ся- лал доклад, в котором *опустял'^р,,2̂ щ,р̂ 1{̂  занимался в пользу
ряд клеветнячес.кк утверш е-j9i.gj государств шнвонажем, снабжая, 
Н1 я по адресу советского кра- янострамые развеин важвейпимя! 
лтельства к яреахагел «рга* \ государвгвеннымн секретньшя сиеде-

года рождганя; 7) Иванов Влапкмяр 
Явааовяч, 1 8 ^  тш рошеняя; 
8) Чернов Ияхаял Алексавлровяч, 
1891 года рожденкя; 9) Гринько 
Гр|гор1 й Феюровл, 1890 года рож* 
денвя; 10) Зелвнекий Исаак Абра
мович, 1890 года рождения; 11) Бес
сонов Сергей Алексеенгч, 1892 года 
рождения; 12) Икрамов Акмаль, 
1898 года рожденяя; 13) Ходжаея 
Файзулла, 1896 года рождения; 
14) Шарангявич Вася л  I  Фомяч,

моют наспех, зачастую модают тряп
ными. В столовой нет и  одпоя 
в и л .  нет аакаяоа, отсутствуют 
ноая. Кофе «одаюг в тарелках.

Официант*! путают талоны. 
Вонъмешь молочную лапшу, а ояя 
нодают ш .  Обеды готовятся ннзко-' 
го вачествЗч

■ В Томсве и еется  столовая мед- 
кнетатута по нроссекту Фрунзе. Но 
!  там не лучше. Снаружи все бде- 
щет чистотой, в вале раатмлены1897 р (ш м м ; 15) Зубарев, безобраз-

ПрокопН 1886 года ^  обеда офмшанти
рождения; 16) ^яанод Павел П е т - * ' , _ о о е в  кончайте, та-

пповать свержевие советской 
власти я арестовать Левина, 
Залива 1  Свердлова с тем, 
чтобы фаппческя нх уничто
жить».

(Т. 44, л. I. 82),
О роли Л. Троцкого в заговоре 

против В. И. Левина в 1918 году 
обвиняемый Бухармв показал;

«К этому времени виовь воз
никла идея «ерюорога м аро̂  
ста Левява, Сталявз и Сверд
лова, как вкределяющих фигур 
С9рп1поп> 1  советского руко- 
«олтва, ва этот раз по кии- 
щативе Троового, которому 
*реаложен1э «левых» вееров 
«тало известно, очевшво, как 
I  ирввюлагою, от Пятакова».

(Т. б. I. *. Ш ).
_ Дярошенви ва вредварггельном 
ищствин Позлена 6. А. показала:

«Трощккй ечтгал, что поа- 
тючсская борьба нахоптся 
лпЕь в самом еачало, что она 
пожег дойтм до самых ирес-* 
еквных форм, что ироткв поэи- 
1(ии ЛсАииа «о вопросу о мкре 
(«иевьте» ’комюуэпгты яаЬур! 
поддержку у «левых» вееров к 
f  ]Ц»упгх аарткй, что «аао го-

ниями.
4. «Право-троцкистсквй блок» ея- 

стемзткчсскв осуществлял вредя- 
тельскне я диверспонвые акты в раз- ] 
личных отраслях соцяалвстическэго 
стродтельства (в промьппленостк, з 
сольскл! хозяйстве, на ж.-д. трап- 
спорте, в области финаисов, комму
нального хозяйства и т. в.).

5. «Право-троцБНстсквй блок» ор- 
гаяяэовал ряд террористкческих ак
тов против руководителей ВЕЛ(б) к 
советского правятельства я осущест
вил террорветичеекяе акты проткв 
С. И. ^рова, В. Р. Мензогнеког», 
В. В. Куйбышева, А. И. Горькмп.

Все обвивяепые улкчаются как 
показаняями «видетелей, так в инею- 
щимкса в деле докумитальныяж 
дааиымя и эешествеияымя доказа
тельствами 1 нолностые признали 
себя вявовиынж в пред’явленных ям 
обвииевяях.

Па освовавет взложепвого обви
няются:

1 )  Бухарин Николай Ивавовяч, 
1888 года рожкЕкя; 2) Рыков Лл» 
м е1 Иваводяч, 1881 года рожлевн; 
3) Ягода Гепрях Грнгорьевяч, 1891 
гола рожденкя; 4) Крестмиский Вк- 
колай Нкколаевич, 1883 года рождо*

ровкч, 1895 года рождения; 17) Ле
вин Григорьевич, 1870 года 
рожхевкя; 18) Плетни ‘Дмггрнй 
Дмитриевич, 1872 гола рожленяя; 
19) Казакоо Игнатий Николаевич, 
1891 года рожденм; 20) Иаксииов 
<• Цмкооский Вениамкп кхалот 
(Абрамович), 1900 года рождения; 
21) Крючкоа Петр Петрошл, 1189 
гота рожлеикя, —

в том, что, являясь активными 
учасгп1кадп аштисоветокого загово
ра, сове1ршилн тягчайшие государ
ственные иреступлеиия, указанные 
в ил. 1— 5 формулы ^вивения, 
мредумготреиные ст.ст. 58-1а. 
59-й, 58-7, 58-8, 58 9. 5 8 11 УК 
РСФОР. а обвиняемые Иванм, Зе- 
яенспий 1  Зубарев, кроме того, со- 
верам л преступлевкя, предусмот* 
регаые ст. 58-13 УК РС 4^ .

Бслектвие жзложеввого все ука
занные выше обвиняемые модлежат 
суду Воеяной Кохлепн Верховного 
Суда Союоа ССР.

Дела в отншенпг Осинского В. В., 
Якмлевой В. Н., Манцеи В. Н., 
Кареяика В. А., Кзмкоп Б. R., 
Стуком Я. Н., Артеменко Е. 8  ̂
Запореяща И. В., Самлайнена И. М., 
Семенма Г. И. и Шяенова С. Б. —  
выкелены в осо^е прокзвоктво.

Дело п отюшени доктора Вико* 
градом А. И. за его смертью промз- 
водстви превращено.

Дело в отношеоп Енукидза А. С. 
раюсмотрево Военной K o u erte l Вер-* 
ховвого Суда ССОР 15 декабря 1937 
гола.

Вастояшее обвттельвое яаклю- 
чевяе составлено в горо|б Коскве 
23 февраля 1938 года.

Прокурор Союза ССР
А. ВЫШИНСКИЙ

торопят: «сжорсе
релки нужны...*. Подахут первое, 
■ огам целый час яаш ь, нова «ря- 
носут игорое. Белк этк столовые 
студент будет посещать в день трк 
раза (завтрак, обед п ужин), то у 
Рего на это уЬ ет ве менее 6 часов 
в день. Выходит, что студенты пол- 
вы1 рабочкй день вынуждены кроен- 
ж вать « столовой. Но, несмотря ва 
это, работа «толовых дирешров 
мувов мало и те9еоует. А зтнм де- 
j<Bi гм следовало бы заняться и
, 0-серьта.о.у. ^
етурент нчдустрииьного института.

Мы возмущены рвботой калтайской 
библютекн. Б|блиотекзрь Иуромцев 
ве знает п  ивой мнкгв. Он дает 
учащвжя вторых, третьи я четвер
тых иассов такке квмгн. которые ае 
соответствуют их воерасту и разви
тию.

Библютека открывается очень 
редко. Муромцев всшца занят: игра
ет на бнлларде, перебирает тпгк, 
перекладывает нх с места ва место. 
Часы работы библиотеки неизвестны. 

Будет ли когда-либо Муромцев эт-

гитлерошев вааравялмсь яз раз- 
лкчвых пунктов к гороху Грану. 
В самом городе гятлеровцы разверну- 
лк агктакпе за веобхозвмость «на
ступления ва Вену».

Австрийские власти срочно язвра- 
В1Л1 в Град войска. На дорс^ах, ве
дущих к городу, вьктаялены уснлм- 
вые воинекяе наряды, которым пря- 
казано не воуодать в город направ
лявшиеся к нему птлеровские от
ряды. Войода раесеквают отряды 
ггглеровцев. В самом Граце на ула
нах установлены пулеметы и патру
лируют танкн и бротеенвн. В боевую 
готовность приведены воепвые само
леты. Униэерсктет к крупе учебные 
заведеикя в Граде закрыты.

ивссие части вееского гарнизона. 6
г. Адновте (Штщжя) провэонш 
серьезные столкновения между вой
сками I  отряда» гитлеровцев. 6 
связи с получеянынн аэстрнйсвиш1 
гнтлеровцамн инструкцжяин добн-
взться их летализацин в ранках ав
стрийской правктельственвой ортаяя- * 
задин «отечествепный фронт» ора- 
вягельство в офщнальви сообщенмя 
ваподмнает, что «политическая дея
тельность австрийских пт.тсровцев 
остается запрещенной». Бтргошктр 
гор. Граца смещен за содействкевы- 
етуплеяию гитлеровцев и за изда- 
вке расюряжениа о бывептаниг^ 
г1тдеровски.х флагов.

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
Испапское министерство оборопы! артиллеристы замелены у мятежа!

сообщает, что 27 февраля ва фроз- 
тах в Испавнп не было отмечено ни- 

врывать бмблютеву для пионеров,; чего существенвого. На передовые 
и л  ов все время будет «занят» le-^ainHi ревпубликанцев продолжат
рекладываннем кнвг е одной полки 
на другую?

Пионеры
являться перебежчики яз лагеря 
мятежников. Они рассказызаюг. что 

калтайской неполной  ̂ р Витория в тюрьме находятся 
фодней школы: Штейнберг, Терв- («оло 700 ктальяводнх солдат, отка*1фра1ко-яспавскоЙ границе) обстреля- 
дин П., Карташова 0., Карташом В., завшжхся выступить ва фронт про-[ли из пулеметов французскую тер

кой итальявцамн. 26 февраля фа
шистские гидропланы бомбартировалп 
вз побережье в 1гроэвнцп Херона 
порт Гнхольс и Пуэрто до ля (^льва
(у французской границы). Имеются 
жертвы.

27 февраля, ночью, караульные 
посты мятежпиков в Андайя (на

Елисеева 8., старший пконермшатыи 
Молодцов.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
Рабвор Л. ваигсал в редакцию 

письмо о том, что хиректор химза- 
BOU З з п о ,  главный бухгалтер

TIB республнкаицев. Перебежчик! :ритаряю. Пули иятежвяков попали в 
рассказывают также, что из опасения | здание ставши и в дома, располо- 
саботажа все испанские содаты- кевные на французской стороде.

ИЗВЕЩЕНИЯ
3-го нарта, в 5 часов 30 нннут 3 марта, в 8 часов вечера, в Доме 

вечера, еДоне комсомоцьекого иро- партактива проводятся пиструктнв- 
«вещенжа состоятся левша для ный довлад о Меазународзом жен- 
цропагавдистов комсомольской сети скот две 8 марта. Горкой 8КП(б). 
ва тему: «Ответ т. Стайна npota-l л

Бейяаровяч к начзльгак сбыта Де-
Н1СОВ иреступно относятся к своим 
обязанностям-

|Реаапц1я письмо мослала на рас- 
«лодовавне в прокуратуру. Завкнн, 
Бейварояич, Денисов арпвлечены в 
уголовной ответствевност

гандиту I. Иванову». (Лектор тов.
ТарасовI ГК 8ЛКСМ.

5 марта, в 7 часов вечера, в Доме 
партактива для актпра Союза вонн- 
ствующкх безбошгаков еостаптся до- 
к.дад на тоАСу: «Женщина я гел -

Горсовет СВБ.Согодля, 3 марта, в 7 часов иеч?-' 
рз, в Доме мартактква состоятся! 
горожкое оо(юав1э продаганмстов.!

Горком ВКП(б) I И. О. редактора А. К. ЛЕДСКАЛНИН.

тонскиЯ гоеодсноЯ т м т л  
Им« А. 6* Я у м д  ча  ос к о г о

Не выдают зарплату 
несколько месяцев

На Тмякрявевском механязжрован- 
lOM яункте не 1выдают зартлату 
уже несколько месяцев. Н еторы е 
рабочие не получал деньга еще за
декабрь пршлого года.

В коаце февраля хотели выдавать
нарялату рабочпм, но оказалось, что 
бухгалтер Кркволжмов яепрагалъно
Х;0стаил «еломость. Рабочему Пуш- 
веву П. он в ш к ал  только 27 руб
ле! 13 копеек вместо варзботан- 
ннх км 47 руб. 10 коя. РабочяЙ 
У син Гряроркй заработал 78 руб. 
74 кои., по бухгалтер Кряволаюв 
ому вообще нпчего ве вышеал. У 
МВОГ1Х рабочих л веломоств оере- 
нутзвы фам«лп ■  пена.

Рувоводжтелям Тшрязевского 
мехпуякта надо немедленво вала* 
хпъ жралльвый учет труда. Тогда 
«ря еоставвеяп веломостЫ! на вьи» 
дачу зарнлаты ве будет получатьоя 
нод(̂ умешЛ. . ; ' ^

Смдпн.

_____________' 3 марта
Ч Л Е Н  Р Е В В О Е Н С О В Е Т А
Пь«со •  4  щ г т .  7 верп  ПРУТ.
Начало • $ it. меч. Косее с 4 ч. мч.

КККО ЙМ.М.ГОРЬКОГО. С Е Г О Д Н Я

ssrr.-sr:-ЗАПОРОЖЕЦ ЗА ДУНАЕМ
Намаао севнсс* в5'., 7. в‘(, и 10 ч. Квсев-с * ч. *к«.

Кйно „ТЕМП"
(мер. г.| М 4)

3 11 4 марта
iBVvopofl «удо1ьест*гмныа фильм

СЕМЕРО СМЕЛЫХ
Н еч в ^  с«в«к<м: •  в. I  и SO чесов.
Детсмэгв сеоис •  4 чесе.

БиологйЧйСйом) ваучио-нсеявдоват. инстнтуч
т р е б у ю т с я : А|[РГЕЖНИН Г .  М \ШЯНй С ШввсАмфниировеп.(AtMteitoHe - )н«эощвв мшжкий языю. Обрматьсв а «*вш Звнвтий» Тнчирв|««сннА ер . $ночнагв 4.

ТРЕБУЮ ТСЯ
заместитель ст, БУХГАЛТЕРА я 

заместитель ЗАВЕДЫВАЮЩЕГО СКЛАДАМИ.

Sp 11, 17 и ?3 марта Томское Артнл.^ериАское { 
I  учнлише проеолгг боевые артаалервАскне |  
\  егредъбы в раАоне между Томск— Черные Ю р- |  
I  ты - Кисловка. \
\  Все дороги» идущие из города на Черные Ю р* | 
:  ТЫ» будут ддя п р о е ш  и продода закрыты с 7 до : 
I  18 часов. !

Том ский горсовет . |I
OIMMI4I
томской КОНТОРЕ НАРЫНСКОГО ОКРПОТРРНСОЮЗА

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУ^ОТСЯ;
ЗДН. ствршего бу>;гв7тврв, ТОбАРОМЕДЫ. ЗАО. то7врныимCVWMOMM» ОГбОР1ЦИ№ тоелров.
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i

С  обоошотьсв по ощьесг: Лазерное ммоишь,Topronwe рвды, 6оз« Росгвавконднтеро

I
В ТРУДкОЛОННЮ М 1 УНКВД (юс. .ЧЕКИСТ'.
T D C C V lf tT r a . '» » w e  БУХГАЛТЕР*. СЧЕТОВОДЫ, |  
1ГьЬЛи11;|1|ПЛДЕ70ВИКИ.ПОВДРДиКЛАДОВЩИКИ. 3 

Оброшотьсм п отдел ьод^оо ТК М U
мм. mitltd

СмрвОМТЬСМ Ш ЧОСЫ )ОНЯ1НЙч
IX ии.т.мд.1 ».«т м».д«««».АЛ».«««««ИИ «• «ititm*

I  CeiepBifl аромыш1еякая контора Запенбзолото I
I  П Р О Д А Е Т  \
8 находдшнйсв ш городе Тог4сно :I  ымтол о илтАпои •*ощлостму во счм рв)чео11Х4.а м< |
г n d l C p  V ■ U l U p u n ^  ОО ycAowev продали спромпгьсв: | /  
* г. Тонос. Эоаотоскушю. гостимый рад, М А У тоа- Пен-

теговой. I
ж»*>«>»««миции<111>1и««м«—«»«>•>*•«*«»»>«»**»*< iiMMteemUfifeei и—HHfoHieMUUi

Тяп. нз-ва „К р .  Знамя'^
ТРЕБУЕТСЯ

Д К О К * Н  П К
Cos.Tocei,

L. I
25 фоароуа о фотогрлфин

НАЙДЕНЫ ДЕНЬГИ.
Утараашего npourv кйтм . У» 

Беме» 4, се. 7 , МоясмвФОвп

Утеряны документы:
Стадяону .МЕДИК*Студбиамт. obiAaMMwA тонс*м»| 

меатимежмн hhcthtvtom i a
Н  66927 но йнаПроиебМО R П i Фрунзе. Ш

Удостоверение •и то сти  требуютса Р  Д R  П  U И F  М5024. вы.'юиное оо«»м<м ор- ■ А  D V  Т  П Д».
г«мзомиай ма мма Ьесм-^ом

т о м с к о й  ПСИХОБОЛЬПИЦЕ (и  городом)
ТР ЕБ УЮ ТС Я

У П Р А В Д Е Л А М И  и  М А Ш И Н И С Т К А .
KoPiyciyroMM о б етч и о о ю тса  бесамтно.

ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОЙ БАЗЕ
Т Р Е Б У Ю Т С Я

И  П Л А Н О В И К И .
Квартирой обаспечнвоютсм. 

Обршетвой^ от дед нодрое» Черемошппм».

Фадора Ивановмчо,
Студбиаат. «ыдонный меднн* 

с т м т о н  но НМД Иедовнеовой 
М.  А.
npoovac йо территорию игаей- 
ф^^рричн /О S но ИНД Баере- •ОА М.

По математике и физике

Темсиий ,.Заготсквт‘^
П Р О Д А Е Т  С Е Н О  

• Карбишевой. а тосме С Д А Е Т  
В Ь  В О З К У С Е Н А  о Темой иэ 
КорбышевоА. Спросить 

)ой. Прояетвремда У ^ .  ^  *

Н ш  место
Кодаюевевий оер^ 
ка. 1. березкнйо

репетирую все кдвссы де« 
сатиА«ткк н Зй оервый курс 
eyjoo-otyiee Спрее атьса с  12 
до  а  ч. дпд. SyiuTMitoioa уд.| 7.

М аш инистка-секретарь
ТРЕБУЕТСЯ

ТОМ'ОТД' Ко<чбонкв. Пер • Иома- 
ноеиео» ^й S»

Требуется ПОВАРИХА.
Кнмнтмнсмаа» •« ОбрвщоТв- 

сй к зое. стодоеой.

Ййрес рвАЯкшт: Смптская. № 3. Телефоны: им. редантора—764, птп. иярптярь—470, п ти м : парт 11Йныю-76в, еивтею|й— 964, lyiouMMi— 574, ееямоз—21, инфорюацим— 127. |фои»млстиенным—518, отдея пнеем— 856. прием объявлении— 10-1^
Удояжшеинный Обялитп А—4. T w a m in i И1итп»стпя сКдпмм Зиамь Тирам 15000 амл.
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