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КО-ЗШОВЬЕВСКОИ ШАЙКОЙ УБИЙЦ.
бандитскую „работу" штшк агентов

й охранки, убивших*4из-за угла С. М. Кирова и готовивших гнусные

-*'яМ( I м ! белта^с "ясде* фирзршзма, любимейрицх вождей соытстш нщрода.
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Орган Митрального ВНЦб) *->*•«"• »*»»' У^тникое троц^стскс„нсьеккой тер-

Раздавить гадину!
Вчера Воеавая н и м и Верховного От

да Сом» ССР преступи» к елуянияв де-
ла учаетнвков , троцкастско-зиновьевсмго
террерветвческого центра.

Обввавггельное задлюченае 1ю дававву
веду, агляатпюе вчера на вроцеосе
атблавуенее евгмня в печагв.—документ
•лиалюй валы, Я***» в точи», оввраась
яккляпительв* яа м ш ш и факты, <
акемааой поелвдвввтыыюотью обввигтель
вм аавлючеаше расарываят веторвю обр»
« м м , вагтвввве* е»рв*вво. яичный ру-
Вваодявшй состав троцквстеко-звновьев-
явоя оргаавпадва, которая подготовят в
•еуанетяат амдвйекое убийство Сергея
|црииовая1 авкюва I подготовляла убяй
п п товарище! Огалвва, Ворошашва,
Жданова, Капшовнча, Костра, Ордяюня
квдве « Постышева. Неопровержимо уста
мелена вена каждого и подсудимых.

Да они • САМИ, под тяжестью улвв, ве
воспел яа заседании супа отрицать свою
0,0*1?» бмцвтскую «работу». Потерявшие
всякий облк человеческай, с деловитым
вида ВЮЯПЫВ1Ш допрошенные вчера
троцввс цвл-аиаоуьсвижве бандиты, как об-
дтивино, Я) деиие!. плели ояв сеть про-
яавяцвн, двурушяячеетва, впвояажа, во-
ровства гооуяарствеивых средств. Ояв рае-
овазиваля о то», как раопрчгапт был
вежду навв рола уби!ц.

Мвого тусностей я иераостей знает
•сгорел капитализма в дввапвталвстагче-
ски формация. Исгоры знает иеэуштов.
доведших до тонкости искусство та!вш
убвйетв. лжи, прововацвй. Во прагмы
везуито*—сущи пустяка по сравнению с
глуоанаав подлости в коварства, которых
достигли троцкастско-лвшвьевскае бавдаты.

Обааинтеддое зажлюченае рвсует арвую
картвну ралложеавя троцкастоко-завовьев-
ской шайки, картану ах сызе! с фаши-
стской охр»1»й,*вртвнуу«н1етва вив Сер-
гея Мароноввча Паров* в подготовка убий-
стм вашяп вожде! великого вашего на-
род».

Вот печеву вчера, копа только изве-
стно стало маоеаи народным—по радво—
содержание оовянвтель§в>го аавлючеввл,
гаев народа против трочкистоко-зивовьев-

•емх .уояйп достиг высочайшего напряже-
ны. Ралдашм гадим! Расстрелять всю ату
троцпк-тско-жшшычи-вую шайку подлых
уйяац1—такое голос рабочих на собраниях,
таков голое всего советского народа.

В вале суда отсутствует одве вз главных,
аз наиболее шшых престунааков—1. Троц-
кий. вГт щядвадДеаат аияцаатава в орга-
ввзацяа теорорветвчеем! бавды.

Еще в 1931 году Троцкв1 черта своего
прпкичпа по сани» горным делах, че-
рез своего сыва Л. 1. Троцкого (Седова),
дает приехавшему в Берлш К. II. Схвр-
нову, ватеоху троцкисту, директиву: орга-
низовать убийство Сталввд, Ворошилова,
Багавоввча. «Все дыо в верхупш... надо
снять верхушку», — вот установка Троц-
кого. Он подтверждает ее снова Скярнову
в 1932 г. через своего доверенного Гавена.

Полдоьвая трош!и<тс11я тсокка—Саяр-
нов, Тер-Вагавян, Мрачковскн!—прввавает
ату гсгавошу. Мрачвовска! вступает в пе-
реговоры с аановьенцаан. Башаты сразу
яаходат обшвй язык. Мрачтовосвй гово-
рят: гНадо убрать Сталина а других руко-
воятелс! партия я агравательства. В это*
главна! *адача». Евдокпк» соглашается.

В середвне 1932 г. почва для соглаше-
ввл тфмпаггоя а зиновьевцев подготовле-
на. Сшярков ипфоршрует Троцкого о блоке
с группами Звновьева—Каменева я Шац-
кива—1омнвыз1\ Троцкий дает согласие
а подчеркивает при «том: непременное
тсловне—«ндввшумьаый террор, в пер-
вую очередь протпв Сталина.

Зиновьев я Клиеиев не уступают Троя-
коиу в веваааств своей к Сталину, Воро-
шядову, Кагааозапу в другви ру«ов«двте-
,!П парша. В конце 1932 г. блок орга-
низован. Елгвстаеотый мотив образоваии-я
блока: захват личной власти. Едвиствеввое
средство: якдпизуальвыВ террор.

Блок вачивает оргмпадню поддевпыгх
убийсп. Зивовьеп дает Бакаеву дирек-
тиву уЛвть Огалта и Кирова, цинично
прабав.ия, что вто~«дело чести эавовьев-
цев>. Вот какова их «честь» даже в ах
собственном представлении! Л и ПОДГОТОВКИ
уввйггв террористический блок ив брезгует
ннчем и нвкех. Глала Гипка ТцоцкаЙ с
помощью германской фашистской охранки
(Гестапо) перебрасывает а СССР груйпу
своях агеятов-террораегоа. С подложаым
паспортом протекает агент Троцкого, и
одновременно агент Гестапо, В. Ол1.берг.
Троцквексум группу оргаяааует другой

агент Гестапо—4|мвц ВаВв, вредиаввшь
валвото деатем фашистской «храажв
Гаалера.

О тов, что твмкветеш терровветпе
екая банда емзава с геввавсм! «раа-
кой, узнает Завоаьев. Г, вевервапша па
низмоа он саякцаоварует ату связь, ссы-
лаясь на переговоры Лаесалш с Бисмарком
Теа самым вся троцкастско-лаовъевская
шайка становится право! агентурой фа
шветской охранка.

В яачам 1934 г. Эавввьав я Кааеаея
осуществляют ту часть своего плава, кото-
рая говорит о яеобходввоотя стать блвже
к партии. Овв выступают ва XVII пар-
тийном с'еэде с посааниыаи речам. Со-
обиганков не снуяиют »тн речи. Двуруш-
ничестве, поиейший обман — веобходашое
средство а подготовке убайств.

Маскаруась в партш. Зяиовьев а Каве
нев в то же время торопят асполяггелей
подлого а»аысла: скорее, старее! Того,же
требует Трооаай в вагах пвсыах ва-аа
гравяцы. Он дает укамяия своей строя
швам: «...1) убрал Ставам я права»
авва; 2) развернуть работу по •вгаввм-
п п л е е в в арввв; 3) в случае воввы
яопользовать веавве «удача а иаеам-
тельство для захвата ручюводспа...»

Зиновьев са« следит и поатлкой
убвветва Киром в Ленинграде, еав а че-
рез Бакаева овганваует «то убввета*. И
1 декабря права* Звновьева, «панаый во
вспожевае постанмлеявя тропкветскл-
новьевского блока, был вьаюляеа. Квров
был убвт.

Вся страна вадрогеула в единодушной по-
р т е скорби в негодовали, мощной воли!
взметнулся пролетарски гаев. • теги вер-
аавец Явновьев амввл с фыьваяо! слеаой
в голосе, что и он «свербит» в что «в пав
эаает свою «моральную» ответетвевамп.

Эвновьевская часть оА'единеняого цевтва
блока после убийства Кирова была аревп-
аааа а предана суду, пред которым тогда
еще не была открыта аса туевая вартява
убвйстаа.

Троцкяв с помощью Гестапо продолжает
дело. Ов удюввает саоа усилия. Ов тре-
бует «г своих агентов убийства товарищ»
Сталина. Он посылает специальную груп-
пу для убайства товарища Ворошилова
С браунввгом, получения от троцкист
ского агента—Бериана-Юрвна, друг»*, трон
кветока! агент Фриц Давид пробирается
на ааседавне VII Конгресса Ковяятераа'
Он выемжваает товарища Отлива, гото-
вясь вМетрШп, как *Ю>в> « у уаа*
подойтя йлаэко к дорогому явхпоаав че-
ловеку, вождю народов. Он вадст | ва Коп-
греосе • позже иучы, мюры! ооиог бы
ему прорвать «хрмгу. К счастью, охрава
надежна, бдлтыьяа, а ужшаы! ааиысел,
одна возможность аанаиге ааадави дп
всех честаш лидей, не оегижтвваеа.

Главарв рмбоакиачье! таяцвввтсао-аа-
вовьевево! баивы воелгаля вв жааяъ ае-
лачаАших лкцей нашего врелиав, саяых
лмйвммх, салых дорогип оердв*» деехт-
вов ааллвояов труаяпигхся. Бавшвты
ралоблчеиы до кояаа, Схвачеиы, садят на
ссамье подсудимых. Обвиввпльное заклю-
чение кажяна свои «ложи вав гввадем
прабввает кс в тжаиюжг столй». Ивнво-
вы трудящаяся аалат, к жаваи гряааым,
отвратятедьным преступлеявяа выауацеяа
паабегать коатрреволюцвоявм буржуааая.

Она послала протав нас овой голонюй
отряд, яаоращый аз потерамих челове-
чееввй обдва игрзавцев, ва агевтов фа-
швечево! охравка. аз продаашых тварей.
Она вооружала эту вволочь средства» вн-
даввзуальиого террора. Ей удалось наве-
сти наи силыты*. ГЩ уОнвггво-) одного из
лучших сьвшя патей родвпы — товарашл
Карова. Но стоит проопть беглый ввгли па
человеческое отреАье. ендяшее на скамье
подедомых, чтобы убеляться в бессмы-
слогпоста пскушениП яа селу, яа еавв-
ство вимй пахтав и страны.

Неразрывна гвяэь рувоводвтав ваян аи со
все! партией, ел всей страной. Как одвн
человек, сплочены народы Советского Союза
вокруг товарища Сталина. Его охрава —
десятка миллионов до коЪпа преданных сау
1РУДЯПШХСЯ. ЭТИ МИЛЛИОНЫ МОЩНЫМ ГОЛО-
СОМ своим требуют: смерть троцкастско-
зиновьевеквн гадав! Расстрелять пах бе-
шеных псов фагаастсках охранок! Совет-
ский суд, внимая голосу народа, воздаст
пашой мерой этой своре за ее подлые де-
ла. И та судьба, которая ждет презрен-
ную шайку бандитов, схваченных с по-
личным,—это судьба всех, кто подылкт
руку на великую страну Советов, ва кок-
«униетеетую пафгт, я* ее вождей.

1 СЕИТЯЕРЯ-НИЧШ ОБМЕНА ( Ш А Р В МОСКВЕ,
ЛЕНИОТАДЕ, Ш Е II М Ш Е

Занестател. наркома фвваасоа СССР тов.
Дезин в епецаальаоа приказе от 19 августа

-аредлоаам фашавеввыи органам начать с.
1 сентября этого год» в Москве, Деявягра-
де. Каеве я Цинске обмен облвгаляй ста-
рых массовых займов на облигации ново-
го займа.

Обмену на облигация займа 2-й пяти-
летки (вытгусв четвертого года) подлежат
облятацин следгющвх внутреннвх государ-

ствеяных займов: «3-го заниа аядустрвл-
лязации», «Пггалсткн в четыре года».
<3-го решающего года мгяшеткя», «4-го
завершающего года пятилетки» и всех трех
выпусков займа «Второй ояталепа».

(Имея обоагаваЛ предложено проаово-
дать непосредствеяно ва преляршвах, в
учреяиеяяшх, а райоаных сберегательных
кассах я ах отделепвях 1-го разряда.
(ТАСО.

Ч. Э п ж у народного шммеара
пути свобцвни

тов. Л. М. Хшионча
Вчера наровгый комиссар путей сооб-

щены тов. I. К. Кагааоввч о»ввял лвокн

хеМорвггов в авпвквоя парлааеяте

Ч. Эпда. Беседа по вопросам под'ева я ре-

конструкции советского желеаводорояыип

транспорт» продолжалась свыше яка.

(ТАСС).

ФРЩУЗСШ
АВИАЦИОННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ

у л)!. С. У Я Ш 1 И Ц 1 Е
19 августа варопав! аввайТавр таже.кй

промышмавоств тяв. С Оаяяовваадзе пра-
нял ваходлауюся в Москве фраацуаскуп
аиямпаоаагув) делегат» в* главе с г-ном
Потез в геаериоа Иавтяво Лягает. В *»-
седе правив участия ааа. вавваятаавга»-
яа, начальник Главного уоввааеажя аава-
авоввой ввомывЫияоств твв. М. И. Кага-
воявч а зав. авмаАнваа твтмазмиа ввоф.
А. Н. Туполев.

Беседа тов. Овджоввквдае с члевамв де-
легация продолжалась около часа. (ТАСС).

Сталин—ваш мозг, наше сердце, наша душа
Удесятерить бдительность!—заявляют миллионы трудящихся

РАССТРЕЛЯТЬ УБИЙЦ :РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕРЫ И СЛУЖАЩИЕ
КИЕВСКОГО КРАСНОЗНДМЕННОГО ЗАВОДА-

товаршцу СТАЛИНУ
В «та два, когда мы читаем и обсуждаем

«аовавиаи о предавав суау пмятвческах
бандвтоя—Зиновьева, Хааевева, Бакаева,
Снвраова в друтах,—весь коллектив тру-
даввпс! Квевского Красапаваамлвого аа-
яаяа аявма вевавветв, гнева а презрения
в аввваввкаи в предателям ааоей родавы.
Это »вв—Зиновьев, Каменев н другие, под
ргвоввяствов Троцкого, ааиааяк» Гитле-
р а — оокушллвсь на налгу радостную
жвавь, гго она ютеля свова аагвать ваш
варод в ярмо калвталмяа.

Когда несвольво дней вааад вы уаваля
вя оообщенвя Прокуратуры о подлом прв-
дательстае троцаигетов-зиновьевцев, — ве

Юва, ваепмевае рабочих было тааово,
что а а ж к а ва куски растерзала бы втах
гама, амв б овя попалась а ваша раба-
чве ртвв: Ведь голова вдет кругов, когда
вадуашешь только, что ояя подигаалв руку
на великого салопов»! вашей стравы, ва
отца а друга народов товарами Ставив,
ва его блажайшях соратников. Овв аа-
правляла дум револьвера в прекрасяюе,
чуткое сердце партии, овв хотела убать
того, Кто ведет яноговацаояалъяыв Совет-
с е в ! Союз к подлиавоит человечеомиу
счастью,

Иуды-предатея, подлые, продажные
агенты фашизма, на руках которых еще ве
высохла крояь нашего Мароныча, овв, втв
вврмвпы. наверное сегодня перед судов бу-
дут свова васмаватьеа, трусливо зааатая
едещ. Но веры аи нет в не будет. Мвого-
пкичяый мллектвв Киевского Красяоана-
веявого завода требует от советского суда
суровой кары для наемнявов фашиаяа.
Подлая банда должна быть уничтожена.
Мы не сомневаемся, что к нашему гневно-
му голову пракоединятея нала друзья во
всем варе.

Краевоававеегаы воспитаны б о п н ю к а -
яв на тралвцвах непрввяравой «наевста
к врагам народа, в градациях любви к
свое! вартва, к своему вожаю. Мы любим
наягу иаргяю я в и ц а народов аа то, что
вавтвя вевытаавых овльвииавив авввыа
вароды СССР в радоствой. с ч а с т о м ! яша-

на, в расцвету стахааовского труда в еде-
доЬ нашу страну вагучей—яа ал» ара-
гая, в» радость довив.

Дорогой ТОВАРИЩ Отаавв! Нави врпав-
яяап своей социалистической редкие,
свая! партия, вава любовь к Вав без-
граничны. Вавда жива* — ато савое дра-
гмиааое для «с«й страаы. И за эту жааяь,
за Вас, товарищ Стадия, иы готовы горло
перегрызть любому террорвсту.

Тесны а монолитны ваша ряды пар-
твавы1 а вевартяйаих бодьшеввмв во-
круг партвв Ленива— Огалвва.

Продолжайте, токарей Стадия, бесгге-
адаавв' раягть врагов, вы евовим грудяик
аасамим Вас от малых террористов. Нет
в варе другого человека, который бы так
геяяыьио в шиаордаво вел тотдовой нв-
РМ в светлой жваав. Н вет в аир* дру-
гога человека, которого бы «аружала
тахая любовь миллионных трудовых масс.

Мы еще аорче будем следить и врагов,
е ц е теснее окружим своей прадааарстью
памвю бодьшеаааов.

П)сть жавет я крепнет социалистиче-
ская рогача!

Да здравствует аавм негу чая партия
Левина— Сталина!

Да здравствует и м Стадия! Пдааеяяый
прядет Вам. родной я любимый Иосиф
Вяюеарвоноявч!

(ПИСЬМО ПГИНЯТО НА ОЫЦРДМЯ-
ОИОМ МИТИНГЕ ПаИЧИХ. ИНМЕНаТС!
И СЛУЖАЩИХ гМЕВеИОГО НРАСНОЗНА-
ИЕННОГО М а П Ш ) .

НО ПОРУЧЕНИЮ РМОЧИХ, ИИМЕ-
Н г Т М И СЯУМАЩИХ ЮСИИОГО
ииянтшат* МММА, СТА-
ХАЖЯМЫ: ГуСааявм (вуавец). 1 м -
рмвя (токарь), Паятавав (куаяец),
Рьаявнмв (ковтрмьвнй • млетер),
Иуаианвв (ивструмеитыьщак), Тяав)-
фваа (ауяичны! иастер), Тятвам
вам (водотобвец), Ц а р я (тмарь),
Пряма» (фреавроввгн), Шума («ряея-

Товарищу Сталину
ОТ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРОВ И СЛУЖАЩИХ СТАЛИНГРАДСКОГО

ТРАКТОРНОГО им. ДЗЕРЖИНСКОГО ЗАВОДА

Родной в лмоишый нал
Ио«вф Вям^яомамп!

Мы — рабочие, инженеры, служащие
тракторного аавода — первою» пятилет-
ке — в »тв дам, когда по всей стране зву-

г голос воавгшенвя и невавястн тру-
дящяхс! протвв гнуной и преительокой
деятальвоотя врагов нашей родяны —
Троцкого, Зиновьева, Кааеяеаа, и всей их
подл»! свары, — решили обратиться в Вам
с атигя ввротааис явсьаов.

Под руководством Котгняютвчесхой
под гвняальиыи руководством луч-

шего девянца — товарища Стааввя — на-
ша орава добадась немдалных вобед.

Наша жазнь, в проклятом прошлом тя-
ж « а и а безои>адная, стада теперь счаст-
ливой, культурной, радостной.

Мы работаем на замечательно* заводе,
который является реальным воплощением
лминско-еталиисках вдей индустриалина
пат страны, воллощеяяея генеральной ли-
нии кашей партия.

Для нас самое дорогое, самое священ-
ное сейчас — любовь к великой рчшпе,
любовь в иартвв, любовь к Ваи. товарищ
Сталин, я готовность опать свою жимм.
и то, чтобы еще вогучей расцветила ро-
дина социализм, чтобы еще непоколеби-
мей были наши граммы.

Огромная ненависть возникает в наших
сердцах, когда мы >лышям аиена преда-
телей — Троцкого, Зиновьева. Каменева и
осей контрреволюционной шайки гнусных
убийц Сергея Мяроаовнча Кирова, готовых
за чечевичную похлебку, иэ-за лвчяога!
благополучия н положения продать внте1-
ресы трудящихся хищникам капитала, го-
товых купаться в крова вождей вашей
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партия — лучших людей великой родины
я всего нира.

Наше гневное проклятие »той«своре в
требоваяве — япааой пощады врагаа на-
рода! Пуль железный закон пролетарской
дввтатуры—если враг не сдается, его уни-
чтожают — будет праведен в исполнение.

Мы обратаенгя к Вам, товарищ Стадия,
с глубокой просьбой беречь себя, беречь
свое здоровье, помнить, что Вы—наш отец,
наша надежда я т р е т ь . Имена Ленина а
Стыяша — энама борьбы за ковнуваогв-
чеевхи общество, емвол непоколебимых
борцов аа дело ревмюцав.

М Вам, товарвщ Стали, вы учввса по-
драалть во всей яавтей жяава, во всей на-
шей работе. Та* жить а работать, так лю-
бить дело революции, вав любите Вы. то-
варвщ Сталин, — вот о чем иы мечтаем
в к-чему вы етреяпся.

Мы окружим Вм, нашу партию, вож-
дей трудящихся непреодолимой стелой
сгаочеапоств, коркой бдительности в на-
пряженны» созидательный трудом.

Пусть все притаившиеся и ещё нввы-
ивлевиые враги народ* заломият — им не
будет пощады! Их разинет, как гатну,
могучая поступь трудящихся социалисти-
ческой рошны, которые ИДУТ под руко-
водством великого, родного Сталина. '

Праомте наш горячнп привет, товарищ
Стеля, а глиое большое пожелание: жи-
мгге итого, иного лет а ведите нас к но-
вым победам.

ПИСЬМО ПРИНЯТО ЕШНОГЛАСНО
НА ЦЕХОфх СОУАНИЯХ ЗАВО-
ДА. Г К т С У Т С Т В О В А Л О ОКОЛО
20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Л0«дано н| Стапмнгвааа
по тапвсрафу.
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(Фабрика «Дукат», Москва)
Мвтияг воаяяв стпвяво. Человеческая

водна хлывуда в огровяый зал я аааерда
у ввввафвва.

Слои аввяппваыига аавзлочеввя еаер-
дят воаг, иатают аа сердце. Мертвая твшм-
на царят в зал». Люда боятся проронить
слово.

Чудовищное прмттвяияе раскрывается
во всей своей отвратвтыьво! наготе.

Клокочет гаев — ояраавдый карвдяый

В иинуты, мгда вакрофоя передает а « -
робвоств готовившегося покупкння на то-
варвща Сталина, никто уже не в состоянвв
сдержать накопившийся гнев. И тогда в
зале греиит проклятае убавцаа.

— Мроды!..
— Расстрыять негодяев!
Шестьсот рабочих а работниц табачной

фабракк «Дукат» муапют слова обввня-
т е п п г о аавючвяня. Впеоедв старая работ-
иаца-т*бачнвца тов. Марьина. Она не в си-
лах сдержать своего вояяення. Она сжи-
мает в разжимает руки, нервно поправляет
косынку на екдой голове, а губы шепчут:

— Убийцы! Гады!..
И когда мнкрофои гмдвает, под сводами

огромного з а м раздается Ллос гнева а не-
наяясга к предателям я убийцам. На три-
буне ясхаява гильзового цеха тов. Кабанов.
Он говорит волнуясь:

— Стынет кровь в жалах, когда елы-
шашь, как ата выродка нодготаыавыа
чудовищное преступление. Они хотедн обез-
глзвнть нашу родину, ибо Сталин—это
наш аозг, наше сердце, наша душа. Спло-

тился же вокруг Сталина. Нет пощады вра-
гам народа. Их нужно расстрелать!

На трвбуят мдяяиаекя раЛпявпва ав-
робочвого цеха тов. Сучаова. Кй вехаатает
слов, чтобы выразит, всю иеаааакть в
твоапаетсае-аавмьеасвой оааде пвлвтича-
скях убявц.

— Дадяя клятиу О ш а н у тлвсятеряггь
усалая—строить социализм наперекор вра-
га*.

И каждый раа, вола в зале арояаапоат-
ся вил—Сталин, етеаы строгаются ат
аилодлювеятов, несушяхея от всего семя*
к вождю, учителю, другу.

— Враги добирались до серди» ваше-
го,—говорят рабочий Бвбрьяввв.—*» са-
вого дорогого для кажаога вз вас, до тага,
ато им вас ваооаи 4мвЪямвнмй яинавш^*^
до ваавега Сталина. Хватят терпеть, тоаа>
раща! Доволмм!

Оратор сменяет оратора. В ш

— Слушаешь обивввтельвм ааыивв
вае,—говорит рАблтника 1вда йияогрва»-
ва,—и у тебя хллотеет кровь, ибо ве вы-
думать более страшного прееттнлеввя, чем
то. которое готовили Троцкий, Звяовив,
Кавеяев и другие. Нет меры вашей нем-
вветв к врагам. Нет меры вашей любва,
нашей предавяоетя партии, Огахаяу.

Последние слона Лиды Виноградовой то-
нут в буре аплодисментов. Слова ее п*д-
патываютея собранней, я в зале гремят
многоголосый рабочий кляч:

— Да здравствует ваш Стали!

УНИЧТОЖИТЬ ВРАГОВ
НАРОДА '

(Завод имени Постышева, Москва)
Вечерея радив передало обвинительное

заключение. Рабочее аавода п . Посты-
шева собралась в центре каупиейшего цеха
аавода. С а л я с ь яа «гцстам, у аоторш
тыьво-чтс работала, подымалась яа сто-
лы. И в тяшвлс прозвучал взпплиоватпа!
голос секретаря партийного комитета тов.
Рубеячвка:

— Товарищи! Вы слышали сейчас по
радио сообщение о неслыханном злодеяклп,
которое подготовляла против нашего вели-
кого народа преда тела-троцкисты? Вместе
с вамв ато слышала трудящвем всей на-
шей родины, слышали рабочие капитади-
ствчесвях страя. Как же выразить »сю са-
лу пролетав«вого гаева, охшзтывающего
наг. копа мы у я а е я подробности чудовищ-
ного преступления?

В напряженкой тишине рабочее я
работигцы счде раз внимательно слу-
шали выдержки из обвинительного заклю-
чения, пред'явлениото врали народа. Не-

навистью к нив вадвлвсь гдам,
улали что твацвяеты хотедя у«вть това-
рища Стелила я ого еойтиШШ—Кливен-
тяя Вфвеиовача Варпадова, Дамря Мо-
исеевича Каганович». Сгрго Ордямввиадао
• вуководитмя ленивгражкях большевиков
то». Жданова.

Одни *а друггм с речам, полнима) люб-
га н преддвяоетя смей роииве, партии,
товарищу Стали\\ с речажя, полявия
ненависти к врагам народа, выступают ра-
бочие завода п . Постышева!

— Троцкий напил вебе верим двтавя
а союзников в лице германских фавгастав.
Нвяакой пощады контрревмюцамираа! —
говорят тов. Кудранюв.

— Врага отняли у нас соратника на-
шего любимого Сталине—^глрарнтпа Киро-
ва,-творит работница тов. Корсакова.—
Пвзтому от имени всех рабочих а ра-
ботнац заявляю: расстрелять убийц!

БЕСПОЩАДНО ПОКАРАТЬ ЗЛОДЕЕВ
(Резолюция рабочях сборочкою от к меняя Мяиского завоца «я. ЛГологом)

Мы, рабочие сборочного отделены завода
ив. Момтова, заслушав сообщенве об обвв-
явтедымя аашючганп по делу троцкиот-
сао-мпмвьевежой терроряствческой банды,
убившей нашего тч.тЛвгсшп-.шу'ихпто вгем
нашим советешк народош (4<рпя Миропо-
ввча Кирова и пытавшейся осуществить
свои злодейские замыслы над. пашни вели-
кан Сталиным и его соратниками, заявляем:
злодеяние 1рпждм проигплх па|юдом най-
митов в палачей столь велико и сто.1ь
мерзко, что кет преде» нашему гневу н
нашей ненависти к а т т подлым выродкам,
помрящим человечество сеоям существова-
иием.

Патентованные убийцы, действовавшие
по указанию германских фашистов, проечн-
тллпсь. Их продажные руки, с которых еще
не сошла к|ювь люоипого Сергея Мяртю-
внча Кирова, были своевременно обезвреже-
ны вашими главными чекистами.

Убийцы во всей своей мерлкой паготв
предстали перед судом народа. Мы, рабо-
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чае, требуея, чтобы суровая рука револю-
цяокного засова от виеаа нашего Гфоат-
ского 170-ившионного варода беспощадвв
покарала потерявшим человеческай образ
злодеш.

Сталин — ато иы, партийные а аепаа-
тийные большев»ки, рабочее, ш и навив,
ученые, впецшинсты, аятелдвгелпм,
это-^170 МИЛЛИОНОВ советсхях граждан са-
мой могучей дпржавы мяра—СССР. Под ру-
ководство» нашей великой партии Леви-
на — С/талита мы создали стригу, которой
еще не м ш а история человечества. ВСЯ-
КИЙ, кто посягнет на нашу солнечную стра-
ну ооцлалнзма, аа вашу партию, ва напал
вождей, будет истреблен до освованвя.

Пусть наш ометевий суд в своей раво-
те учтет наш голос, пашу революционную
волю, нашу ненависть к злодеям. Пусть
приговор народа карающем мечом падет ва
ироаажные головы оодлых убийц.

ГЬредаио ма Миима по телеграфу.
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Рабочие эавбда ш и т Постышева (Москва) слушают обвинительное заключение по делу троцкистоко-зняовьевокого террориста*
ского центов. ' .. _ского центра «ото И.
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ПРОЦЕСС ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОГО ТЕРРОР СКОШ Ж
Обвинительное за

по делу Зиновьева Г. Е., Каменева Л. Б., Евдокимова Г. Е„ Смирнова И. Н., Бакаева И. \% я^р^шгацрна
Дрейцера Е. А., Гольцмана Э. С, Рейнгольда И. И., Пнкеля Р. В м Ольберга В. ИЦ Бермана-Юрнна

(Круглянского И. И.), М. Лурье • Н. Лурье, л .
обвиняемых в преступлениях, Предусмотренных ст. ст. 58-8, 19-Я8-8 и 58-11 УК РСФСР

К. Е,
некого С. В.,

Фрица Давида

15—16 января 1935 год» вые.шюй
(•«теней Военной коллегии Верховного Суха
Сою» ССР в гор. Ленинграде было рас-
смотрев» дело « подполымй контрреволю-
ЦЯОНЯо! Группе ЗИНОВЬСВЦеВ, НМеновавВН-й
себя «Московским центром», главным!
руководителями которой нцтду г другими,
осужденными по этому ]елу. были •ннявь-
я Г. Е., К а м н е Л. Ь., Еаяониим Г. Е.
и Бакам И. П.

Предварительным и судебным гло*-тви-
см по втому д(му было установлено, что
т»1 называемый «Московский цсптр»
в течение ряда лет руководил контррево-
люционной деятельностью различных под-
шдолшх групп зиновьевдев в в тон числе
контррлюлкщианной деятельностью ленян-
градссой группы Н

й б
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злодейски убившей 1-го декабря
гида ток. С. И. Кмрвм.

Судом установлено, что так называемый
«Московский центр», являясь идейным и
политическим руководителем леяннград-
еко! группы зииовьевцев, энал о терро-
ристических пагтроениих этой группы и
всемерно эти настроения разжигал.

Это должны была признать и отрипав-
игае какое бы то ни было гное участие в
убийстве тов. С И. Кирам обнкяяемые
м м и и в • Мамани, лицрмярно заявившие
на супе, что з» убийство тов. Кмрава они
несут лишь моральную я политическую
ответственность.

Как теперь выяснилось, полтора года
тому назад при расследован!! дела об
убийстве тов. С- " . Кирова в руках след-
ственных и судебных органов не было
всех данных, вскрывающих действитель-
ную роль в белогвардейской террористи-
ческой подпольной деятельности зиновье»-
цев руководителей так называемого «Мо-
сковского центра», с одной стороны, и
руководителей троцкистского подполья,
с другой.

На основали! ввовь отгрытшнхся об-
стоятельств, вьшгиевных следственными
органа»! в 1936 году в свял с раскры-
тием ряда террористически-х ГРУПП троц-
пктов и лпнгвьетит. следствие* установ-
лено, что осужденные по делу «Москов-
ского центра» Зиммьм, Нашим, Еаао-
и м и а Бакам и действительности не
только знали о террориспгчески1 настрое-
виях стюях принержпнцпв в Л'еттграде,
яо я быля прямыми организаторат! убий-
ства тов. С. М. Нирма.

установлено. ^
Евявиимм, Ьамам и

ряд других оОиваяемых ао настоящему де-
ду, е которых будет оказана плм, были
яшгаиатораин я организаторами готоввк-
швхся покушения на жагань и других ру-
ководителей ВКЩо) I советского правя
тельгтва.

Следствием равным образом установлено,
что свою преступную террорихтичетю
практику зцновьевны 1гроводпли в прямом
блоке с троцкистами и находящимся за
границей Л. Троцкий.

Зтн вновь открывшиеся обстоятельства
с иесомипяиостью устанавливают:

1) что в конце 1932 года произошло
об'единенш1 троцкистской и эинотн.екчой
групп, организовавших оп'едянениый центр
в составе пряълечеиных в качестве обви-
няемых по настоящему делу Зимаамва,
Каманам, Гвмнпмма, Бакам* (от зятмвь
евцев) и Смирнов» И. Н., Тар-Вагаияма в
иймчмвсмго (от троцкястоп);

2) что основным условием об'единеямя
тих контрреволюционных групп явилось
взаимное щшзнаогие ицпшиуалыюго тер-
рора в отношении руководителей В1Ш(б)
и советского правительства:

3) что именно с этого временя (конец
1932 года) троцкисты я аниовьевцы яо
прямым указаниям Л. Трещите, получен-
ным об'едкзенпым центром через специаль-
ных агентов, сосредоточили всю оаою
враждебную деятельность против В&Щб) я
советского ипа-вителытпа, главным обра-
зом, «а организации террора в отношении
их виднейших руководителей;

4) что в этих целях об'пдияеяпым цен-
тром бы.тя организованы специальные тер-
рористические группы, подготовнвигие ряд
практических мчюлриятий по убийству тт.
Сталина, Ворошилова, Кагановича, Киром,
Ораямникиям, Жаанма, Косиора, Пееты-

5) что ошой из этих ̂ р р
групп, в составе Нииолаом, Румянцам,
Мандалышама, Лиина, Котолыноаа и дру-
гих, осулЕдсниых Вск'шюй колле.шей Нер-
ховного Суд» Союза СС1' 2К—2!1 де-капря
19114 года, было осуществлено I -го дпкаб-
ря 1931 года по прямому указанию Зи-
м а м и и Л. Троцкого и под нпюсредст-
вепним руководством об'сцинепного центра,
злодейское убняство тов. С. И. Киром.

I. ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКИИ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР
Покдаавшпи Эиноьам, Иатнава, Е*-

•ямШмямша 1аяВаМИмяМмого Ьвм1ямМ н ш ы а

других обвшяемых но настоящему делу с
несомненностью устяшвлшо, что единст-
венным' нотивои О1иаии,1аци1 троцкипоко-
звновыжжого блока явилось стремление во
что бы то на) стало захватить власть и
что едаяетвеиным I решающим средством
для этого была избрана оргащшация тер-
рористических актов пригни шипевши ру-
ководителей ш р т и » правительства.

1вш1вт<ые всяшй опоры в рабочем клас-
се I тиулщгхсл ицк}»\т мачтах СССР,
растерявшее весь свой идейны* багаж, не
имея в руках никакой политической щю-
граммы, 1гронтгкнутне злобной ненавистью
к сопв)»лиггмчеожв» иопедам налей \*>1И-
ны, воаця троцкистгко^1ин«в1.е<игкото

1ЛНТРРСВОЛЮ1Ш1ЛП10.ГО б.ЮКЛ — ТрОЦМИЙ,

Зяшотм в Камонм окончательно скатя-
игсь в болото 6елотвардейн1шы, гоми|у-
лигь я елнлеь с саньши от'япленньпи
врагами советской власти, лренратп.тись о
организующую силу последышей ^ыгром-
ленных е (ХХ)Р авсплоататорегах класгон.
В отчгяши и ненаюнаи они щмпнтли (
подленирму ервдетву боркбы г советским
правительством • руководителям! № 1 ( 6 ) —
к политягчеосвм убнйггвзм.

Сначала перед лнцпк лг^вых успехов
еткалязяа в ССОР они не теряли надех-
ды на вознншовепне прудностей. с кото-
рыми, по их расчетам, советская власть не
сможет трогаться. Но епдл затеи, что эти
трудности с утвхоп лреододенаютгя, н на-
ша страна выходит из трудностей победи-
тельницей, они опвроветю поставили став-
шу на ослохиенве яехдупароцимх отиоше-
няй. на -войну и поражение советской вла-
сти.

Не ведя для себя благоприятных пер-
спектив, ми б^утся за сружие, ертанизу-
ют иодполшые террористические группы и
пускают в ход наиболее гнугаое средство
борьбы — террор.

Сейчас троцкистсво-ашиьеаокие заго-
воршнеи свою борьбу пвопш НЕЩб) м со-
ветской власт! мотаввруют уже не, ям-
бы, неправильной полвтисой парт!! в ео-
ветемго тфавителмтва, ве тем. что, ж о -
6и, ВКП(б) и совете «ад власть ведут стра-
ну • габели, км лживо в клеветнически
ой! утверждали раемпе. Главным мотвоом
примеиеяяя террора теперь о т сяптакгг
дпшехи стронтельелва солалявма « (ХХЗР,
учяехи о деле «ультупногв в мюномиче-
схого тод'ем» «паны, к»клкые успехи, до-
«•встрщуя ц е Ь о е я политическое бая-
кротство троцкветге-звновьевцт, еще бо-
лее «моблаот и оротвв ооветево! в.1аетя
в умл«*ают т ввга стреялевве отометить
ггаетял! влвстя за свой млтмчеекий
ировал путем прневгавш террора-

Несмотря а» унорвое запирательство, об-
тыиеяы! Зиимьм допив выл под тяже-
стью праа'явлошых ему слиствояиывш ор-
гавамв улас прижать, что:

с.Тродаистгао - звиовьевсля! центр
ставил главной своей задачей уоияетво
руководителей МШ(6) в. в пецоую оче-
редь. ^нйгтво Стаямиа и Киром».

(т. XII, л. д. 16).

Дртго! участит «того центра, обвввм
вый Райнголц, на допросе от 3-го июля
1936 годл показал:

«...Главное, н« чем СХОДИЛИСЬ все
участники блока, было... призаанне не-
обходимости консолидации всех си.1 для
овладения партийным руководством. Я
должен признать, что основной задачей
троцкнгтеко-зиновьевсклго блока было
насильственное устранение руководства
ВГСИ(б) н гопетского правительства в,
прежде всего, Сталина. В мице 1932
гола центр принял решение об органи-
зации террористической борьбы против
руководства , Ш>М1(б) и правительства.
Мне известно, чт« танкистская часть
блока получила директиву от Л. Д.
Троцкого о переходе на ПУТЬ террора и
нодготопкл покушений протип Сталина»,

(т. XXVII, л. д. 52). .

0,'> этом же с исчерпывающей полнотой
дал показание на допросе 23 июля 1936
года и обпиияеммй Кашин. Обппняемый

•юказал:

«...Выход т трудностей, победа по-
литики ЦК ВКП(б) вызвали п пм но-
пый прилив озлобления в ненависти к
руководству партии и. п первую оче-
редь, к Сталину».

«...Мы, т. е. линопьевскяВ центр
коитрреволшциошшн организации, состав
которого мною назван выше, и троцквет-
ская коптррйволк.шилшая организация в
лнце Смирном, Мрачковсиого и Тар-
Ватаняиа договарпвчлнп, в 1<Ш ГОДУ об
об'единетн обоих, т. е. зяповье.вскои и
троцкистской к.-р. организаций для со-
вместной подготовки совершения терро-
ристических актов против руководите-
лей ЦК, и первую пчегредь. против
Ставима и Кирова».

«...Главное заключается в том, что и
Зиновьев я мы. — я, Камонм, Еаво-
нинов, Ьаиам и троцкистские руково-
дители. — Смирнов, Мрачковсмий, Тар-
Ввгякян в 19!12 ГОДУ решили, что един-
ственным средством, г помощью которого
мы можем надеяться на приход к вла-
ств. является организация говеромявя
террористических актов против ружово-
дятелей ВКП(б). в первую очередь, про-
тив Сталина. На атой именно базе твруо-
рнстлш'скоП борьбы против р у м м и п -
лей В1Л(о1 я велвгь переговоры аеядт
вами « тро*вист*ми об об'едвяевн!

(т. ХГ, л. д. 10, «2, 13).
(Мшхмешя Нанвмм далее повавал:

«... Ставка же нала яа я м р я и ш -
яоеть трудностей, котооые пережява.и
стран», 111 кри:«сн1» состояние хозяй-
ства, ял «рях хо.1яйственнов по.ипши
партайног* руководства со второй
вине 1-932 года ухе была яввю бита.

Страна под руководством ЦК
преододемя трумяоети. успешно шла ло
путл хозяйственного роста. Мы «того не
вшеть м 'аогж.

Камаось бы, что мы доллшн ( к м
ирмрсштК борьбу. Олямо, лопни
мтрргволвяимноя борьбы, н и м бо>-
ПоКяос появмтельство на власть п о м а
пае в ДРУГОМ налравлешш. Выход »
труиоетей,' победа поляпвкв ЦК ВКП(б)
вызвал! в нас яоаы! пряли озлоблеввя
я яшаввети х руководству партл и, в
первую очередь, к Сталину».

(т. ХГ, ж. д. 27).

9 м подтверди • обв. Елвмямвав, дав-
пмЖ 10 августа с. г. подробные показания
(/' оргашзацвм об'ешяевшм-о центр* в его
террорвч-явчашвк уепЮвкад. Яа вопрос
следствия о том, яа ккой отлове воаяпх
трпцкнстско-звтоаьеквой блос, обв. Ьав
ииим показал:

< .. Ив*ч|ивитя* занял: «Намваы
на крах полвпивя партой вам лггать
обреченными. Д» елгх пор арвииммкве-
ся средства борьбы не дали ломователь-
лых результат»*. Остался едлвгтмнаый
путь борьбы — »то путь насильственно-
го устранения рувмюдгтм партмГ в пра-
вительства...» Видя, что я гог>ас«% с
» т , Мрачиоамия уже без веяввя «яа-
сеняй, что во вне он в* «мйд«г пчшерж-
ш, продо.тжал: «Надо убрать Стаями I
других русовохгтедей партии • праяи-
тельства. В этом манная задача».

Тут же вврачковсмий сообщал мне.
ЧТО ТРОЦКИСТЫ ПОДУЧЯ.Ж Д1Гре*ТЯВУ ОТ

Троцкого о необходимости организации
террорягтшескях покулеяий на руково-
яггелей партия я правительства, что
Трвциий, находясь за пределам! Союза,
правильно определяет задача борьбы с
руководством ВКП(б). Наряду с ним ло-
пгкой борьбы ля сан I друге* троокя-
сты прятали к выводу, что путь террора
есть едяяст«еляо остаюпвинсл путь
борьбы...

ралшвал те ям ваглящ, как
В заключение вкач-

• Смфим предложил об>дя-
яить гилы трпцкястов я зивовьевпя) п
приступнп, к <хш»шю зтомпвряровая-
ных террориттячвевт грутш для со-
вершения тлроорястпчеевп актов про-
тяш рутоводиттлей пцпы и правитель-
стел».

(т. ХХХП, г. д. 10).
Л'иллопгчиые полачмгия дад в член ЬЬ-

смаевого теппристячесаого центра Ройн-
И. Ич покааавшяй следующее;

«...С Каменевым ш встречал*! во вто-
рой половине 1933 года, в также в
193« году, у него яа квартире в Ксрма-
мцком переллие в Моокве. Каменм
оцеиявал полозвенвв, првяерао, так же,
как я Змнима, причем подкреплял
»тв свои выводы малиом моаошче-
с*ой м полятпеской обстажмысв в стра-
ое. Каааим пркходял к выводу, что
дело все-там иет ие к мтагярофе, а
к тюд'ему; поятому вое ояииаяи аято-
матяческого враха беспочвенны, а. сло-
жившееся руководство слишком твердый
гранит, чтобы рассчитывать на то, что
рлюподся» «г* ммо ра«во4етвя/ 0#-,
сюда Камонм делал вывод, что ^пр*-
детоя руководство раскалывать».

Камаим неоднократно цвтяровал Троц-
кого о том, что «все дело в верхуш-
ке, в что поэтому надо снять вер.гушту».

Каноим доказывал необходимость тер-
рористической борьбы и, прежде всего,
убийства Сталина, укалывая, что «тот
путь есть единственный для пркхода к
власти. Помню особенно его пдаиччое
залвлоте о том, что «головы отшпа-
ютсд тем, что опв не отрастают».

Камции) аредлагал гототть боетм(1-
террорв«тов. Он говорил, что «тяяпи-
тельной особенностью нового (лова по
фАвтчтю с ор«Х1тм олоозацнояи^м
блоком двляегм переход к астявиым
тчфористяческвм двиУгввям».

(т. ХХУН. л. д. 61).

Он гояортм далее:
«...Я уже показывал выше, что нма-

кой новой лолгтческой нрмраимы у
троцкистскочхпаовьет'АМ'о об'ежнешюго
блока яе было. Исходил! из старой оЛ-
ввгпюлой платформы, щжчеш нигго и
ливров блока да занимался I не янте-
рееотакя вопросом рааработсп кавх>1-
либо в сколько-нибудь цельной в /вяа-
ной полгтячеокой программы. Кми-
еггвенж), что об'единяло весь «тот раз-
ношерстный блок,—была шее террори-
стической борьбы против руководвтеле!
партии н правительства.

На деле блок являлся клнп>ргао»ио-
цнонной террористическое бандой убийц,
стремившихся любыми среаствам .ихм-
тить в стюи рукя власть в стране»,

(т. XXVII, л. д. 72—7,1).

Моянягош! Смирим И. И, ва допросе
от 5 августа 1936 года также щш.шгл,
что еще л 19111 году во время пребынанпя
своего и Берлине он имел встречу с сы-
аом Л. Тройного Саамам. ,

Смирим И. И. показал: . л - , , !

«... В процессе нашей б е г е ш * Смм,
а«а.|«заруя положение в Советском
Союзе, высказал слое мнеиве, что в дал-
ных условиях только путь аалмм-гжч-
1ЮТ0 МТРЗЗНЧННЯ р>'КОВ0ЫНМЛ ЛИЦ В

11КИ(п) и гпветоком праявтельстпе по-
жег шрявестя к изменению общего по-
ложеивя в страяе...».

\ «...Я првавви, что устаяовка на тер-
рор, км иа едвиствеивуп в«РУ, «оп-
т у * •теноть по.мямнм в Совпжом
Союзе, мне была взяеепа ял раагоалрд
е ввмвым в 1931 году в Берлине, как
яга днгшая уставоава. Я привнаю. что
т М1мв«яса о терроре была тю.ггвлр-
ЯМда Я. Таяшвмм в 1932 гаду в его
лачао! мректвво, перадаявм! мне через
Ю. Гамияи

Я врямаю. чя» Тм яявтянц ведшв!
с моего ведопи от ямем чюплпетско!
грттгаы переговоры с мвасамп и м-

шв, « 1932 году мсиочил с
ШМЫМ Я ГРУППОЙ Лв-

блм для еовмеетяой 6оры'|ы с
ВКП(о) в пяетопш ормялельством I
п о в основу п в п блока была положена
вректям п. трошвг» о терроре против
руководителе! ВКП(б) и советом™ го-
сударства».

Обв. Тор-ввгвмиш яУ А. подтвердил >тя
покалаявя обв. Овямяввв, пряма* свое
тчлггяе в ов'«авртп=я веятр* так ж«, кав
я учаспе в вея о б м ш е н п Гмнпимв
|А Ц •^•^аишкяяяяя^яяяяГяя. ЗнУявяяявавШяв II Няяяаяв.Л * П . | Ия̂ 1вг™Дя1Ияяяяя"вяи * | «ляпамвавваяямк В Пмяящ*

Обв. Тм ВвТИ— пр«нал. что—

«троцкистская оргаяязавяя. возтлм-
лявшаяся И Н. Савввммьа», в « м е !

1
бенно культямровала веиавясп в
озлоблевяе в руководству ВКП(б)... На
«той вевавветя • основался блок...»,

(т. ХХХШ, л. д. И ) .
Ойв. ТВВШЯГВИВИ таяли птяпаал, что

еще в 1931 г.—

«от Тмцявгв Смвями была получена
для И. И. Смирима я для троцкистско-
го подполья в СССР специальная дврек-
тям о переходе ы самые агпимзые в
острые методы борьбы с партяе! я ее
руководством».

(т. ХХХШ. л. д. 27).

Подтверждая показала обв.
еивга па «тому вопросу, обв. Т(
показал:

«аввашмвиии орав в том, что сам
троакястсю-звновьежсий блос был
оргмжзовая дейггввтвльво на аряпяаяяя
нообходамостя борьбы с русовоктвоя
партяя в оравятельстм метода»! тер-
рора».

(т. ХХХПН. л. д. 32).
Такая обрами, яе оставляет впавего

сомнепя, что троцгветско-зяяовьевекяй
блок превратим в группу беопрвяцтых
полятячееввгх авантюриггов-тбяяц, стре-
млгаихсл в «иому — пробраться в влаетя,
хотя бы путем террора.

Такова «явственная в яечерпывающи
«программа» »того общества поляггячмжвх
уб!1ц.

О терроре, кас единственно! основе, на
которой провзошло в 1932 г. об'едянеше
тропкнетов I гиновьевцев. на предвари-
тельном следствия дал поызавяе I о4в.
Пимк* Р. В. На допросе 23 мюля Пмииь
показал:

«...По ваформашги. которую нал сде-
лал Рвйшмы в начале 1934 года, об'едв-
яевны! всесоюзны! контрреволюционный
невтгр тропкветско-зашовьевского блока
решял у с ы ш я троовястов. я зяяовьев-
цев нанеств ВК1Т(б) соврушвтельны!
удар путем ряда терровжтвчоски вятоа,
задач*! которых было обезтлаввггь руко-
водство я «агытять власть я своя рут*.

Всесоюзным центрам "троасветсво-
звновьевского блока тогда был првяо по-
ставлен вопрос о необходмостя «прур-
гяческого вмешательства» (подразуме-
вался террор) для того, чтобы решятель-
|ым образом явмеяять ооложеияе >
стране. Для мой веля центр дал н -
ректяву ярвст?пять. < к подбору людей,
краям озлобленных протип партийного
руководства, обладающих огромяой силой
водя, соособяьп яа говершеяве терро-
рветктелкнх посушеня! против вежде!
ВКП(б)>.

(т; ХХГ, л. д. 65).

В еоответствив с ляняе! тровиетско-
эиновьевскогл подпольного блока яа захват
власти любыми срелгтвамв, гчастквяги зто-
го блока шярово орактвковалв двурушни-
чество, как особы! в основной яетш своя»
отношений с партией I правительством,
доведя это двурушничество до чудовявжшх
размеров я цревратив его в систему, кото-
рой могли бы позаондовать любые Азефы
I Малиновские, любая охранка со всеми ее
шпионачн, |»ровокаторам1 я дяаерсаетаия.

Одной яз важнейших задач троцкястско-
зввовьекс«ого блока было всячески «рыть,
заяаскаровать свою контяремлюцяонную
деятельность я организацию террористиче-
ских актов.

По атому поводу обвяявпы! РвяНгвац
показал:

«...В 1933—1934 году «иииьав у
себя на квартире « глмт ва глаз гово-
рил яне следующее: «...главная праитя-
ческая задача построить террорветяче-
скую работу настолько конспиративно,
чтобы нмоям образом себя яе пмлтро-
иепгровать...».

«...На следствии главное—ото упорно
отрицать какую-.тнбо связь с оргаяява-
вией. При обввяении в террористячеса»!
деятелмюств категорически* образен от-
рицать вто, аргументируя тем, что тер-
рор не гоместп м взгляда-ми болыпе-
вков-иарссястов».

(т. Х Х Щ л. д. 110, 111).
Аяалотичаые умамгяя да«ал и Л. Твои-

ми*, рекомендуя в случае соверюеяия тер-
рорястячвсии актов отмежевываться от
я я я «яаиять ТЮЛИД1Ю, авалогячтп м-

1йгМ' в Свое1 время »серовс*им ЦК по ог-
Иввмвит к госпоже Каолаи, стрелявпеВ
в В. И. Пекина.

06'единенный пеитр втшбегал к глубоко!
мнелирыми и тщательяой масляхмяе
своей террористтгчеслой деятельности та«-
же еще и потому, что в его задачи! вхо-
дядо обмануть бдятелиюсть рабочего клас-
са в трудящихся иа«с. Меданеииый
оеяпц, готовя убийство тов. Стаяинв и
других руачяплтелей ВСП(<), оджмяввмен-
м «тарами все» с р е к п в п меввдете.ть-
ствмать саек ло!яльяоеп я даже врезан-
воеть партия • еодетиоЯ влаетя, свое
ра<имашп в преяпх мдябкех • гвтов-
яоеть ч а я м служить вромтарям! вею-
лимш. Руаммидители об'едонеавеп ппщи
раосчитывал! иа то, что, будучи «лро-
шешива», ови, еояеряив уЫгт«о
тов. Омвдвив, сяогут ввм свшхяииве»

для прими С Масвя. Но
•тому поводу обиваемый Мвв*«М «ока-
зал:

с . О и т а л — я гомва о рувоводите-
к троцклклчжо-звлкияичмжото центра.—

тот факт, чте еще вря жидни
мы быля прощены, п а «иоа-

но было доверие,—ооеояечп ядЩваже-
п е ваше в румводству • вамп, а
•ста 14 тея. после арпиж ж (Мстя
^кИВяииикаяиивЪ- ((аяМииНявиижв П • * яиМкявиияв1яияяМл1я»ПвМ|МВ)мвввмвммд>( П«иШи^*ЛвМ1 Н В 4 •ЯЦРяиивВВдвяииИСп

няаов, они обеспечат ммвевмам и ру-
комяетяу • власти в * м и п » .

(т. ИГЛ, ». д. <1Ю*4.).

М атом же ва следстяя похлзал • «б-

«мао«
ЬвяШ

аваи оаеуавихя не
.ИВ была нааечеяы И

предопределены дм аврааята прихода
лидеров троцкаетоко-ззшовьежкого бло
ка к власти.

Первый, и вазаавпйся вм наиболее
реыьяыш, аарвавт заключыся в том.
что после совершены теихишстнчвсхого
акта ваз Сталиным в руководстве пар-
тии я праватедьсява произойдет замеша-
тельство, я с вама, лидерами пяовьеа-
ского блока, в первую очередь, с Зи-

пят в переговоры.
Мы всходам вз того, что в дтах пе-

реговоры я я Е ж а м и займем в партия
а етраае гдавеигяуюшее положение,
т. к. в ори Ставима мы своей дву-
рушнической полгав»! добились вс« ям
того, что партия простила на* ваша
ошибся и вернула ые в своя ряды, а
участие ваше — меня, Зиновьева в
Твяцмге в террарвстичеонгх актах
останется тайной для партии я страны.

Второй варваят захвата вмста, ка-
завшийся вам менее надежным, заклю-
чался в том, что после совершеви тер-
рарастачеомго акта над Сталиным со-
здастся веуверееиооть я мооргалямавв-
иость я ртмводетм партия я страны.

Руководителям троивиюгеао-знвовьеа-
гкого блока удастся воопользоваться за-
аваштыьепои а орявудить оставаихся
руководителе! партия допустить «ас в
в и с я вля ли заставить их уступит»
наа «вое место.

Повелению Тввцивга я аствмое его
участие в борьбе аа захват влаетя
предполагалось, как само собой рм-
уиеюшееоа».

(т. XV, д. д. 33—34).
На п у п террора об'едввевный *роц-

каетеко-мвпамаежай центр сты аш яепо-
емдетмввыв вдаяняея Л. Д. Тввциаге,
который пчио ды членам об'едавеяяого
центра ряд соответствующих устных и
письменных даревтяв.

На допросе 20 «юля 1936 г. обвяяае
иый 1Йрачнавеиия С. В. показы:

«...Диявя на террор ваяя, таопваста-
ми, была взята еще задолго до создания
блока с Зииввма» .
В 1931 г., когда И. Н. Смирим был
в Берлате и связался с Троцкий Л., от
последнего была получены директивы
приступить к оргапяалив боевых груш
ТфОПХВСТОВ».

(т. ХПП. д. д. 40. 41).
Тот же. иЪамиаисимй показы:
' «...По директиве Л.
чеваой > 1931 году •*
мы должны быля убить Сталмма,
шшняи, Иаганавича. В нерву* очередь
намечался Стаями».

(т. ХГП1, д. д. 42).

Об отаовмыж Тяяциага к создан!ю об'-
едвяенного троцкистсм-зияовьевского бао-
и в переходу к террераетическям методам
борьбы обвиняемый ифВ'мивкшн! покамл
следующее:

«...В середяве 1932 том И. Н. Смир-
им поставил перед нашей руководяще!
тройкой вопрос о веобхоииоетв об'еда-
неивх наакй ортаяизапвш с группами
Лиииииииииимиииили»ввв1аави1яиииийиияииииии1 Ш Ш и Ш 1 й и и и 1 й и Ш ••••••* Л и Ш *

ивниим... Тоги же было решено моро-
сить по втому делу Трациагв Л и полу-
чить от него укааалаа. Троцкий 1. от-
ветил еогласаеи яа создавав блок* при
условии принятия «Уединяющимися в
блок группами вопроса о необходимое/™
ваевдьствеивого устранения вождей
ВКП(б) в, в первую очередь, Сталина»,

(т. ХПП, л. д. 44, 46).

9тв показаны Ц » шипигп полностью
подтвердял обвиняемый Д и м Ъ т покдзав-
вшй ва допросе:

«...По правой директиве Л. Трацмгв
наш всесоюзный центр троцтетскв-аи-
аовьевевоге блока должен был подгото-
вить и совершать убийство Сталина и
Вамямяма е мелью обезглавить руко-
водство ВКЩб) а Краевой армии»,

(т. X, л. д. 99).

Обвивяеиый Дмйцвр дичво в 1934 году
получал пясьмеввую дяректяву Трацивгя
через сыва Л. Таацивгв Сиам о подго-
товке в совершения террористического ак-
та против товарввда Станина. Это письмо
было написано лично Троцким. По пока-
заниям Дрвицар.1, письмо было следующего
содержания:

«Дорого! Друг. Передайте, что ва. се-
годняшняй день перед нам! стоят сле-
дующие основные задачи:

1) убрать Ставима и Ввмшимв!;

2) развернуть работу по организации
ячеек в армая;

3) • еяучае мйян использовать ви-
н е неудачи и замешательство для за-
хват» руководства».

«Письмо заканчивалось указанием--
показы обвиняемый Драйцар — инфор-
мировать Трациагв о ходе, работы по вы-
полнению указанных директив. Должен
добавить, что вти указания Трациагв
полностью подтверждали директивы, по-
лученные мною в мае 1934 г. от 1ймч-

(т. X,*. д. 102, 103).

Это письмо было адресовано Трапп им
лично Драяциву, как одному из наиболее
преданных еиу деда!, выполнявшему «дно
время обязанности вачыьвяка его личной
охраны.

Эт» письмо Я р * * передал Цмгчмв-
симу, веторнш, (и покамтям йувяцям
м самого 1й|ачмвввняга, ово и было впо-
следствии в ковепвративяых целях унич-
тожено.

Поемно указанного выше письма Трац-
мм* переды троцвастско-ааяовьевскову
центру еще ряд устных и пясьмеааых ди-
ректив о терроре. В частности, одну вз
таких директив ев переды птш дичво!
встрече обвияяемову Гаамшивгу, который

п ш а т еианатгяя вежа/
трпкаггам-авпьеккям «есгаом. •

Следствием установлено, что после рм-
грома, в связи е убийство* тов. Кммва,
троцкистеко-зиаовьевевого пеитра Л. Трвц-
мка, взяв личао на себя^ руководство тер-
рористической деятельностью в СССР, стал
уеалелно форсировать организацию убнй-
стм тов«|-ищей Стаямиа и Варящими,
й втих целях он принимает ряд нор по
воеетавовленно террористических групп в
СССР и активизации ик деятельногя, пе-
ребрасывая для «того яэ-за граавщы в
СССР своих проввреявых агеитов и ие-
полыуя, крме того, в ятях аи ,и*лят
приезжающих и» СССР аа граятцу, вод
видом едуиибвы1 коиаадарамк, чдааов
подоолышх троцкиетсвях оргаивааци!

Следствием установлено, что в каче-
стве тавжх агентов из Берлила в Москву
в разное время быля переброикяы обви-
няемые В. Оамарг. Дирмт-НЬми, 0рмц
Д м м (Ивугмнемии), Ивимй Йурм,Ти-
тан Лурье I некоторые другие, получив-
шие непосредственно от Л. Д. Тряциоге и
его сына С е й м (Я Л. Твяцяягв) задания
во что бы то ни стало оргааязовать убий-
ство тт. Сталин», Вемшмяаа, Иагамавга
а друпах руководителе! оартая.

Одяв вз трецкветсках агентов — В . Ояь-
бирг, прибывит! в СССР по васпорту под-
данного республики Гондурас, будучи аре-
стован в привлечен к следствию, показал:

«... Активно! трофжетоко! деятельно-
стью, кав я уже показы, я начал за-
нимать» с мчала 1930 года. Кроме
перечисленных мною лиц, я был лггао
связан с Тряцкии я его сыном 1иои
Самаыи, выполнял ряд персональных
поручений Тряциага по диван троцкист-
ской организация в являлся его аиие-
саром в Германии. Как »мвесар Тряциаго
в Германия, я вел работу вак внутри
троцкистской организация в Берлине,
так и по нелегально! связи с Советским
Союзом. Связь с Советским Союзом я
осуществлял по адресам я явкам, кото-
рые мне давал Лев Сама».

(т. XXI, я. д. 24).

(хшвал. что он нелегально
приехал в СССР с целью ведения троцки-
стско! ковтрреволюпняшой работы я орга-
Я1з»ц1н террористического акта над тов.
Стаям»».

На допросе 21 февраля с. г. В. Онанирг
показал, что во время одного из свиданий
с сыном Л. Трацног! Гамм иа, последний
показы ему письмо Тряцмего. в котором
Тваший предложи командировать Шив»
га с группой немешеих троцкистов в Со-
ветский Союз для подготовки в оргмиза-
овя убийства Сталина.

«...В атом письме —показал далее
В. Ояьмрг — Троцкий пвсы Сааму,
что оа полностью согласен с выдвину-
той им моей кандидатурой на йездку в
Советски! Союз. Троцкий пвсиг. что он
считает меня абсолютно подлодяшм че-
ловеком, ва которого можно вполне по-
ложиться в тагом остром деле».
Б атому Ольбарг прибавил:

«Сами мне заявил, что а обязан лю-
быми путями скрыть роль Трянмагя в
организме террористического акта над
Сталиным I что даже, еелн я буду аре-
стован при обстановке, где моя роль,
как террориста, будет совершенно оче-
ввцва. я должен скрыть, что я троц-
кист а выполняю террсфаггвчесвий акт
по заданию Транша».

(т. XXI, я. д. 77, 78).

Как уетвловдево следствием, В. Оньмрг
Щ'ябыл • ССОР по импорту подданного
республяни Гондурас, подученному при по-
иошв немецкой тайно! полиции (Гестапо).

По атому поводу на допросе В. Пшбвпгя
в Прокуратуре Союза последний показы:

«...Сама обещал помочь достать як-
порт, чтобы вновь вернуться в СССР.
Но мне удалось достать паспорт через
своего млажпего брата Пауля Оиавввгв.
Благодаря якмгм связя-и с германско! по-
лицией н ее агентом в Праге Тукалев-
скам В. я получил паспорт гражданин»
республики Гондурас за взятку. Дшьгв
за паспорт — 13.000 чехословацких
крон я получил от Сами, вернее от
троцкистской организация по поручение
Самва».

(т. XXI. д. д. ДО)..

Будучи передопрошен по поводу своей
связи с Гестапо В. 0л.1врг 31 июля с. г.
показал:

«Подтвфжды также показами «т
9 ми с. г., подчеркиваю, что моя связь
с Гестапо во псе не была исключением,
чтобы об п о ! связи молам было гово-
рить, как о каком-то грехопадении от-
дельвого трооквета. Это была линпя
троцкистов в соответствии с диревтивой
Л. Твиишиг!, данной мерс.) Сами. Свяаь
шла по л т а и органязация в СССР тер-
;кт)а протвп руководителе! ВКП(б) в со-
ветского правительства».

«... Я веоколько раз встречался с вид-
ным чняовииком Гестапо, фамилия ко-
торого мне названа пе была, а я не
считал узобльгм атям интересоваться. С
атвм чвнокяпом я беседовал о своем
первом путеяееттяв в Москву и о сво-
их планах по подготовке терапа. Этот
чивовнж знал о моем брате, как об
агенте Гмтвлв, к которому он в ре-
кояендомл в случае необходамости обра-
щаться м содействием».

(т. XXI, д. д. 263—ой. 264).
»то показаже В. Ояьоарга полностью

подтвердил и арестованный по другому де-
лу его брат Пауль вяьбарг. также являю-
шНея агентом германской та»но! полицая
Имеивооа Пауль 0вв4пг. связал своего
брпа в. Оаьмрга, как они оба об »том
показывают, с Гветапе и оказал В. Ояь-
воргу оодействае в получении из Гветапв

(ОКОНЧАНИЕ —СМ. НА 3-Й СТР.)
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ааакрт • араавцм к яамалр-
«I дыу в смести ееаиствеаавге дакма-
телъства

Пауль
ввезли\ СОТ!

уаиввше в

(т. ЮТ, 1. 1. 211)
- Друга! поцввстеквй агент, переброшен-

яый* в СССР с террорвстнчееааав
и , — Бапии-Юрвн

Ш ниииЫ Л Н В Д

мв, «тс я ярами в О00Р
лав» Див Дааыяаввча Трвц-

мга о* в м о ы ы и п ш ш г а • «в-

(». 1Г, 1. д. И»
1 м уетвмимем телепата, вгя «епе-

» цппяы« задания • двректавы» заклпча-
. явь в организации убийства гм. Ршяин.

9тв прнявы обыяяеный варввв Юр*», пя-
1. что, встретившись в 1опенгагеяе

Т
мвавлий
еЛТрящв Л. Твящиа, м получи от
указание о необюлаесп
тов. Сними. '

«... В «той беседа —показал веняшае-
ный Ьарнан-Юрии — Тиамина открыто
мввил ине. что в борьбе прети» Соями
велик останавливаться перед крайвиии
мериа, н что Ставим «алжан быть •*•
аачеекн уничтожен».

(т. IV, л. д. 36).

«... Транша подчеркнул, чм амуаде-
ава ямжао быть нодгатмамв чреавы-
чайно тщательно и вевотратыьва, врв-
урочмо в мкоау-аввудь больвюау ио-
латвчеевоиу еебитвв аеждуаарадцого
мвчааяя; вредмчтятслиев веет», в е л
аредетааатвя елучаа, првурочвть вму-
вмвне в мяиву-авбуд» менуну Еавяа-
яава вля имгрмеу. Тряшам умам,
что такой террористический акт ва коа-
греом а л на пленуне сразу врядает
втсву акту характер иеждумраднаг* аа-
лтвчеомго мбытвя, всколыхает наем

* далеко м пределани СССР в выаовет
ночное дмлкнм.

Трациий овалы вне, чтс «тот террерв-
ствческвй акт против Стаями не дол-
жен быть совершен конспиративно, в
яши, что его убийство долаиа быть со-
вершено публично, пред нелцукарокны»
форуион».

«т. 1У, л. д. 38—39).
Оловвеивняо с варвшияи Юртам Я. Тряц-

и м б ш переброшен я СССР для подго-
т*вжи террористически актов я обаяние'
вый Фриц Давид (Иругяммии! К. К.)р Д

•т Ими
93)

N. М.) <*е«ют Ими (Цн )
9 9 3 ) геи « к * « п е л встречу е 1 Трвц-

с *т Травам предов» Фввцу Двяну
(Кругвммвму И. И.) в з т яа еМа, ва>
оя выриялеа, лк*»рпе«1ум т с о п » —

N. Н.>

«...Предложи вве повить • СССР
для увиВегм Статна, Третей* рековен-
довал в целях имени ради ва педдер-
живать «гкрытых м н е й е траашаста-
л в м м я а т м ввмкм ва ноЛпнях
ЦК Ж .

&гот разговор с Трацнам щювехопл
в ноябре 1932 года и л привад его
предложен!* убить Статна».

(т. VIII, л. д. 73).

Ьарнам-Юрин. прибыв в ( О Т .

вы». Фряп Дяащ (Кругляиский И. ИЛ и
Ьавваи-Мран) решили осуществить тлвнгт-
во тсв. Статна на П1-а Конгревсе Конвя-
тслиа. Одааяо, вте ни прааеотв в »епол-
аенне не удалось велвашма того, чт*
Ь и м в й О т и на еавг проавыугь аа вов-
треос, а «рип Давид (Кругяиивяий И. К.),
хоти ц пвоаак в» коагреос, не саог осу-
янот8нть своего преступного намерения,
так как далеко сидел от Президшуиа и не
наел « п а и ! воможноств приблизиться
1 то». Сталину.

Как признал м елваетвна *<а обвв-
вяевме, м г*11-и имтреоее Фрац Дввиа
(Ивулянмиам И. К.) долям был стре-
лять в тов. Стммн вз бмуинге, кото-
рый м получил от, (едчшм-Юрии».
(ТУШ, Л. Д. 77).

Следствиея также установлено, что тер-
рорястчпеокая группа, возглавлявшие*
влребровмянын Я. Трецмм из-за граявпы
вг* агента* Имеем Янам, была, факти-
чески арманэовава аатвшяыа крваааааа
фашиста* •иииеи кимиияа, ириогаввтс-
леи Гиимра, аыяввегем в то вравл ру-
ководителе» охранных фашистских отрад**, (

а севчас являющегося^уководятелев гер-
манской охтл нет (Гввтвпа).

По атому поводу И. Лурье на допросе
от 21 июля с. г. показал:

«Натан Дурь* ответвл, чтв он как и
прежде, так и сейчас является убеж-
леявнн троцкисте*, я сообщил, чт* с
апреля 1933 гада здесь в Москве орга-
низован» количественно небольама. м
вшержавам па овоеиу составу тмро-
р в г г п е п и группа...». ,

«...Ва мой вопрос, в* чье! вввектн-
м к по чьей аяаднатим оргмнинан»
эта боевая группа, Н. Ауры) атвети,
что боевм группа была, создам неким
Франце* Вааиам...».

«...На в*1 вепрос, кто такой Франц
".. Н. Лурье, сначала вееьиа не-

охотно, дал вне еледуюаий ответ: Франц
Вяац является мтаваыв члене» ва-
циояал-гоцяаластич*ви*а партвв в Гер-
»*нп ц доаеринш липой Гииарв
(ныиептН вуммдятель Гоствпа в
Гериавви), Гимнр тогда лвлался ру-

(т. 11X1. л. д. Ш , 244).
С*обвкнян N. Л ц м «1в.

нвдробв» явфоряаровад V -
жадал выяснять отаошлпе Ь -

• евяи с фажастап я веввц-
ко! охраасо!.

В н а я сааашеиа К Яурм, Эж-

же цесь вас смущает? Вы же
астямнк И«сг1 Ил>щч, »ц аааете де-
ло Ь е к л я в нваавцм», ваша 1ае-

Бслль хотел испольммть Бисиарм
янтереевх революцви».

«...1той исторической парадлмы»—
добдвкл И. Яурм — Эвкнцм хотел
убедить в вояожлостя а вмбходиао-
атц испольломнк» союза с едпвал-на-
цималистаии я борьбе цроти ВКП(4)
я советского правительства».

(т. Х Ш . л. д. Ш ) .

Певамвая И. Яурм п а л е т и * аал-
твердал Н. Яурм, показав ва «мрасе а*
21 ннии:

«Я должен «рнавать, что яваглмляв-
пался ниои боев** террористическая
группа с осени 1931 года н до конца
1933 года активно подготовлял* тер-
рористический акт над Навкояои Обо-
роны Вярашааяяыр,,.»,

«...9то кадия* а получал ат га>-
«ааскога вкликера-ацктектврд, член*
иапяеналчоаиияетачесвой вавтая Гар-
шяин Ванам Ффавдц. пмдетаннтш
Гимнам, вынмпвга вукомдвтедя Га-

«...В август* 1932 гада, н к м а в
отпуск в Геряааяю, Франц ва|ц воя-

мвац а» ваш р у я
рорветачмяй грунта в пятим I

А а

г>. ХПШ. I. д. 141—141)

1Й_ ливШииЬА. •^ииМваиавалв ав" • 1Я1ввнинивд| ^ВТущщщ Щ

ум сва» «
яамова! «жваввив,

весы меткого государств*
ровняв.

таявяпш мвмиаядиа блн* —
| ввММйД^ ^^^и^^щь̂ ^ик Ы а ц ^ - ^ й л лшиипТ̂ииыК а\

бор**в прошв «жетсквго государства
и л в |« тате, что в г«ои нравах окаилвсъ
ввнаа- аиараваы». чей саяые аамренельк

Органааул
ир

баады угаловяы! пр<<сту
р

ле!
акты нротав рувпоше

а советского государи»*, ру-
|модн|*лв аб'вдааеавога венгр* «даоаре-

' вам вверх еаа-
«геиер твврорветев в целях

омачатальваго уиачидаим м я л следов
совераиявпп в п вреетуплеавй.

Па втму поводу обмелелый гЧвягмы]
следую***

еявивмв и Намиив пе асклпчал
тага, чт» > мсдораащам ОГПУ вяеят-
ел) ввта поктотоалавшегасл] аии гоеудар-
ггмцратс игавора. Поатояу «аа гчвтал
мамейакй мдачей упгчтожение •*
в п бы то ва было следов совершеавых
араетувлевН. С ат*й целью ггреянцига-
лась ммивм яамачать нрвдевкаталев

•ОГЁУ, В» пег» вомвгыась задача фяза-
«•едетмв-

иЮни'чЭлвтвлви тврр
актов вы Огааммв я Навааывц

•сов ОГПУ; ватвцм ваг:
так •

мрлкать в своих рувм нага емврим
в ш памтувлемй».

(т. ХХГП. л. д. 163—164).

П. ОБЪЕДИНЕННЫЙ ТРОЦКИСТСКО-
ЗИНОВЬЕВСКИИ ЦЕНТР И УБИЙСТВО

С. М. КИРОВА
Уяи по д»лу

тащнявм • других, расстрелянных по прв-
говору Военной коллегии Верховного Суй
Смпза ООР н* обмнемт в умйстве 1-го
дембря 1934 г. то», С И Иирааа, была
•"— -"— «епмрвдвуввнам ' «ма< со-

•то утвйвтво лва^ягркккой
группы зк«1овь«вцея с обванвеаыл За-

МИяаянмв в иивиавиЯ| оауж-
м в е е во делу т м вмывмаог*

«Наеямсвото центра.».
В настоящее в р е м следствие распола-

гает данным, с яеелхнетюстъю у с т а т -
в я т ш п я . чт* убийство тов. С, М. Нинам
было совврщеао по рвшеипо об 'алнамаго
тропшстско-эановьмского цмтр*.

Это обстоятельство на ариваваталь/ам
следствм врвэамв бальадапгтва авмаяых
учяелвкоа мам них «мронвиИмва:

чввле «бвиаиевме \
•мвсаяп групп а

IX
в тав

в лруяи.
Обв. Еваацтиа поляоетьр это похтввр-

мд, а м в и на допросе 10 августа с. г.
медукшке:

«... На пдабмш вввшюе» о» да»у
уби1ста Ививаи, • — сяшмвви, Зв-
иАиииивь^иШ яКниивииваииШ авиииМииииШ в^ииииигмиМ Ш ниТкТ*пв̂ нивииввввКф ававварвв*вива*( аячиярвавиннв^ щ внвваваня м ^щру

гиа а&нааули оргавы м а я в в «уд,
умяв, < т у&НЬпм Няаава *ш* шпг«~
товлево я остиюетвлея» нави —учает-
иаыан тт^^цвистово-япювьевсаога блек*.

Убвяство Кивай было осугаттиево
Лепет-ракет» терросаетескии цент-
ров по пряно! двревтам об'еопкавого

веати
ы».

19мкалв«>-га1оама«мга бло-

(т. ХХХП. ж. д. «).

«...В 1934 го!у действу»
•т внеян троцк»стгяо-1Н1ювьев«м>1 орга-

1М 1гр»У» цгвесшу
•у оргапиэлмть убкистм М

В щщшгян рывевм об
рви учас
Каммма, я

№••гМетм!
участвовала цомяхо 1аимыиа —

к, а т м -
же представители троцкистов в лаце
ифв*|1ивомгя я 1 ярншягаавн*, ваиам,
с целью подготавкя убнйггва, выехал
осенью 1934 года в Деяяетрад, емзмел
т м с «тпгвиыик участвяклпи налей ор-
гавюации: Ката^навым, Яттыт. Ру-
нвицамм. Маиавяьщтаияа и Имним-
аьм, составлявши»!, так ниываешый,
левяпрааеар! тертюриствчесий центр.
Прн Леянппчтскох пектре была аггвв-
нм групп» Т1Чх>1>нстп11, которал непо-
средственно вела подготовку убийств»

(V. ХХХТ1, л. д. в).

После ушатого заоавателм-г** обвннле-
ный ЗинммВч уличенный «хил» ноказмап
других обвиняемых, должен был прилнать.
что еще в 1932 году об'едкнеиньи трап-
кястско-зввовьевевиц цеятро» |)ьио приня-
то решение об организадвя террвовстаче-
сках актов пал тов. С т а я м и в Москве •
тов. Кирами в Левнэтрдо.

•Осенью 1932 г*да—амаэы обав-
мешмУ ашниьм — ва в*м мча в
Кльвнъви. в ярвеутстмв Каймим, I*-
и м и . влмвнамям а Кяввм. аяим вму-
чеа* был* Ьииаву п о л ю м а п терм-
растипесяп акт нал Стаиаам. а Ка-

(т. 1 0 . л. д. 36).

Обвяяиены! Змивыв также вокааал
«В 1934 году, немца точво не

ша. в «редине года, иве ажиниви
рвеевтпал ав одев* ю в о е и я Гнв-
тми в 1еакягр«, во вреня которой

Питии «вязался с Иатааквмвыа, прв-
чея в результате «той встреча Ивтс-
аыива ммвл Гявтииу, что «я ивния-
на*т амосредствевяое участие в подто-

V товке *ф*|стм Кирам».

(т. XII, 1. I. 37, 38).

Об атои показал также обвашеяый
Киииая, (шт,вердивш«й факт совминия
в Ильвхская, ца которой было решено
осуществить террористические авты про-
тив тт. Статна и Кирам. Обввняеный

ааавм показал:

«Вынужден прнанатд., что до совеяц-
Н1я в Ильинской Зинавьм сообщал иве
о ваиечаашяхея решениях цитр»
троцкистсм-зповьевского блока о под-
готовке террористических актов против
Станам и Карма, при ггон *н ние
заявил, что иа атои рете.яяи категори-
чески настаявают цредстаянтеля троп-
к и с т о в в центре блока — Сиаииа,
1ирвчмваиа1 я Ввгаиви, что у них
внеется пряная директив» м втону то-
мит ет Траамг* в «та аии требуют
прантучегкетс вемхам к втсву иеоо-
яриггинр я «еупиствлевм тех мчал,
которые были «алеаеш в м м в у бло-

" " ' * . ХУ, * . , ! . 1 в — I I ) .

К апшу ооевваецы! Каввим «обмял:
«Я к атому радеиио црисоедккклся,

т м вад целиной его рааделди.
(т. ХГ, ж. л. 1«).

Как установлено следствие», практиче-
ское *еуп|ествлеп* ш и н аргмнмции
убийств» тга. Карм* было воамжеио
об'мпвнвы» цевтво* ва иена «тог*
цмгтрд Ц, П. < а>яма,

О» м м цряа* яамшвает омняены!
дияив, ирвмааши!, что ним но в*м-

м у от ииеня об'едаваквого ц е и м ни, Зи-
была поручена оугммацм тер-

рористически! актов над тов. Огвввиыа—рр
« Мосаве 1 тов. Ии
( ХЧГ 36)

в Девяагввде.
(т. XII, л. д. 36)

О волн ввияима, Мамае в всего об'
адвмянсго трмкистсм-мнаньмеког* цен-
тр* в дела убийств* то». Г
иодрвбао покааал обввшмн
заививний следующее:

«Лнчио от Змияыви аае иавастм.
что убийство Кирам в Ленинграде о*д-
г«т*влал*еь по аг* ававо! дврмтяв* в
директнм центра тр»цкв*тск*-зив«аь«-
свого влвм. Оря и м вигмам с Зв-
1иш*ии. нневнин в м м в августа
Ш 4 г»1а «а ага кмвтядм, м , я уже
поили, упрекнул восмамую боевую
организации и «длительности и сла-
бой активности.

Мвтиварук ае»б1*днвосп мвервкииа
террористического акта протм Карана,
Замами говщшд. что Карам надо фи-
зачеени уничтожать, как ближайшего
шщощника Старим, Он добаввл про
»т»и, что «нале срубать дуб, надо срубить
вм нолодьк полдубка, катсрые око-
Л» «того дтб* растут». Необходимость
убийств» Карам Ьииямя нопгвцюмл
также те», что Карав являете» руково-
дителя» ленинградской организации к
лично ответственен за разгро» оппми-
(нн в Ленинграде.

Как 1 уж* паями, руководство ле-
нанщискм б м м ! оргмязацве! непо-
ередствм» муиеетаимсь ввняи>и
Оргмизацмажтю еадэь « вмй органа-
9влиньвП1 ^МОХидД ТЫЦяняЧ ^ ч М я М и М Ш Ч ' *

(1. ХХГП, л. д. 70).

Упора* аапараввтайи в вопросе • сама
участия в орпвизацни убийств» тов. Кира-

ва оввяияеама •аваав, п«| тижветью
пред'яиепых еву уде*, шжаил

«Я врщаю, что аае о и в
варучы оргааааоить тбвнмтна
к Мамие. а Ияинм тааЬтм Н ш а а в
Давнаграда. Л врадмин Иивав* дли

-д»о1 в е л уставами ааятаат в Аиии-
града в учаетввмвя

Ё а ъ я и н и н
г » а^анаяиан]аавввв;

в свою очередь предложил и м
авааат. Канава в Лева «граде таали а

(т. I, *. и, 89).

в м «лаг* вз глм-б вал

овмаы т е и н араетааанпм ва друтаау
аиу И. А. Иавав. Н» внвркве в вюля
1»3в гад* К е м И, А. аинвл:

«Заиавыв овалы, что п а д т о м а
тсравдвогачсеавх анмв в м С
*" • а̂В в̂вавнвввви] ивя^ви^аивнвщ Ц Ц В Н Н

должен аспольаввать д м вга! цела

в Лелаигвадс а Масвм».

(т. 1Н, л. д. И ) .

I втаау Каив дабмал:
«Ом вАкгаамв а Илнатын н •»««
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что последний аааерва я в в т в а в т
для оргавпацм тарцва 'Я'чтат мпа
над Кавмыв суцаетвумии в мввв-
граде, овямапм с аии, Ьаяяим». п-
мвьевскве группы г^иаяиии « Щит**

(т. Ш. л. д.

Это вмваотыв в а т а м и на
в обв. ЕЦИИММВ, ион пиний

«емь» 1934 г. м
с адиин тв»вм«чо»-тв«*орастаа, ф»аа-
лвю котсрыч я ве авию, вцвалмя в
Леяиптрад для. евлм с леатватродскащ
тврровнетачаевп вмтри а
дин убавгтва К а р м ,

Во вреик атм аааива ааинив в
ый

лвеь с Нвмшввыа я
н и о мвериеавв в» убнДгп» !

(т. Ш П . ж. 1.1, 8).
• вале»:

передааал, что
внрааив уверенность в усяме терро-
Мстяческог* ита; ояв найма еебк в
бммаемста. 1«ходям яа кто, чтс во*
•аа. в т м числа я талям •втвваьи ав-
вмьмнм, мк: Рунам

аувтел довернея ео стервам ряд» ру-
ивводлвдах работяивм цавтарвых я оо-
ветеквх оргаяпацнй в Ленишгркде. Зтп
оавемчввалв аа палую вапохарегь
баз веамп аямеяня провыв веста
подготовку т»ррораствческ«го акт» про-

" * ' (». П Х П . л. д. »). '

Сладстваев установлен*, что яолае пвя-
клггм об'едвневаыц ааиевьемм^тмц-
яаеммц цаатраа мадевм *б убаамм
тм. С И. К а р м , Майами в мни 1934
гма авецвмьм в ы п и в Деняягмд для
правами хам рабом м
теареряетачегяи* акта вад тсв

Зинаамв. танк в*ачти
с м а р и м и уавйетв* тм. Иирм
увастаавм тгамвастнчааам грувпы, мк
об его» показал ареетомвяы! по друмну
лму натрии N. И., бывапй лчвый
оекртвь 1иивым, в «длительности и

пытались осуществить, рдовчпк
террорветячеекие группы, дв|ствовмшне
под абпнн руководствои «Гедивавнога

Тм, по оагавядмяи террораетачессаго
»кт» над тов. внмианмамн раоатма ГРУП-
ПА л и и м м , получавшая аамнва об твай-

* вивикич вмовристмаво от Траи-
чага, в группа, неребропишиш на Гарна-
вхи дл< «тих ж* оелей, троцквега и . Л)оык

Пв влводу подготовки убявстм тов.
рщввнва оды на йеной аб'едааец

мго цалва, обвввялш!
цакааы:

вне сказал, что подготовка
террористического акта должна быть
всеаеряо форхаромва и что к н н е
Каи* должен бить убит. Змамив
упреки мнк в недостаточной решк-
телмаста а ввергва. Он сказал, что в
вааваеа о террористически ИСТОДАХ
борьбы аада атказаться от предрассуд-
»м».

(т. Х1Г, л. д. 83, 64).

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕДИНЕННЫМ
ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКИМ ЦЕНТРОМ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ ПРОТИВ
ТОВАРИЩЕЙ ВОРОШИЛОВА, ЖДАНОВА,

КАГАНОВИЧА, КОСИОРА, ОРДЖОНИКИДЗЕ
И ПОСТЫШЕВА

Матевиалкя емдетваи уетвамлено,
что аСеданеяшый твааваетсва-аааевиа-
сиий террармтвчеси! оеитр, посла того
как убил тов. Карма, не аграяячввадся
оргавимциа! у м к т м адяог* лишь тав.
(пинана. Тервоваетвчеевкй тронкист-
ево-мяавьемкаа центр одновреиеано вы
рамты яа ергаивмции убийства и других
рувавадателеи «артви^аявевм тт.Варв-

«твЯаатмввнм.
Омяилеиый ^ и м « м покамл, что
1анмв, говам а •еабхошиетя увнй-

ства т. Нарам, я м ближяйшет» повош-
ням тав. члниша, ибамл:

«Мало срубать хуб, нам сртЯнггь вга
ваядые оапубки, иоторые мело дум
растут».

(т. ХХУН. л. I. Тв).
По п о и н м в и *»и-а1В|В1:

«Оеваваое уиманвв У и и а м сводя-
лоса к слпувщеиу: яеободнио напра-
вить удар цротав Статна, Нагамнвгм
я К а р м * . -

^ ^ (т, х х т . л. д. 63).
Обажимы! М ш и м яодтвем»», что:

«Расчет об'иммикго имтм выл по-
строев на тон. чтвбы аглушительвьн
одавреяеияыв умрои • Москве • Л>-
ииграи выпать полную рктврлщость
в ввртан в етваве».

(т. ХХГП. л. д. И З )
Убийство тт.

На огясваааи иыолнчапго, емавлапм:

1. Зиимьм Григорий Ввсеевач, 1883 г.
р., служадяй, осужденный в 193» г. ••
делу «Московского центр*» мнпьевцн;

2. Мааамав Лев Боиимвч. 1883 г р.,
служащий, осужденный в 1935 г. о» «аду
т«го ш «Хоспмкачкг» ш«тм»:

3. ввиамии Григорий Вреиммн. 1 И 4
г. р., мужваит, осуяцганы* в 1М1 ».
по делу того же «Мосвевского центр»!;

4. Ваимв авм П*тр*аач. 1887 г. в.,
очгжаца!, ооужмиый • 1931 г. п* дел*
тег* же «Мивоаекаг* виггм»;

Б. 1вая<мавмий Сергей Внтыьеиач.
1888 г. р., служащвй;

в. ТяргВаганаад Вагариа* Артяммич,
1893 г. р., олулищий;

7. Свирааа 1 м н Ввцнтвч. 1880 г. * ,
служащий —
в той, что гдарадм вистер* обмалиаш •
период вранем « 1932 г. во" 1936 т., а
обвннямый Смимм N. И. с 1931 г.:

а) организовал ряд террористичееяв!
групп, подготоялквшнх убийств* тт.
Ставима, Вврошияма, Ммима, Катящим
ча. Карма. Касиярв, Шниишиии!» я Пв-

«В серелвяе 1934 гада »айчаи В.
яне дмлацвил, что яя лодготаалнва-
лось 01МВР6В6ВВ0 убийство оираивмавВ!
мя чего должен б ш *ъг» подготсвлен
МнаиаТ Ьвтра!, бымнй в ариив я»
должвастн иоианхвм и не бывший на
палазренян в партии. Прелииагалогь,
п о он убьет •иришааим либе во впек я
мчнога даклам •аяваамвву п« делан
службы, лив* во вреня очередных иа-

будет прясутствоаать

(т. ХЛП. л. 1. 49).
Оминяеяый ЙИЙцвр ва допросе в Пво-

вгратуре Союв* 31-г» июля по тягу по-
воду показы:

«Для .еовераиля тлракга * прамм
Гааявмга, а в 1935 г.

н Куаыиичям. Последние *м-

(т. X, л. 1. 19а).
Показания Мрачимсиага и №в|цяи

такае подтвемил я обтпиеный гЧЛгвяьк,
ткаммннй еленуюлее:

«Мм известно от И м щмьиага в от
фяйшии, что летои 1933 го» был»
оргмяоввая» по] руководство* Ярайцара
троомстская гртппа из поенных, кум
вошли: Шаацгг — коиатяр одной из
брвгад Краслой ариия, Кутирав —
ичальпп штаба «того из м л т т п
соедвяеяай. и ряд других .ТИП, фанилии
которых л не знаю. (>г Драйцавя »не
известно, что непосредггвсииьии ягпол-
ввтелпн террористического «гт» против
•ввившим бмлн н»иеченм Шивдт и
Нуаьвдмяв, которые дали согласие на
выполнение этого »кта. Предполагалось,
ЧТО ОНИ | Л Я ЭТОГО ЛЯбо ВОСПОЛЬЗУЮТСЯ

е д я т п прилкм у Вараипиииа, либо
яеполиуюг посещение бооочшмаыа их
и б т а ш чноей».

(т. XXVII. д. д. 165. 166)
Саедстввея также устаноклем, что ряд

террврнгтческнх групп (ЯМКинв, М. Яурм
н IV) готови в тот же период вреиеня
пгоушенкя на тт. Ждаима, Кагаиавича,

и Пвсгышам.

ФОРМУЛА ОБВИНЕНИЯ
Авалаивуя вывивалткмвм, и ц в т я е

ечвг*мт уетяяовленлыа:

И что в период 193?—1936 гг. врга-
мвыск в гор. Коснее об'единецяый

трвцкастско-лнальевсмй центр, востамв-
птай своей задачей в целвх захвата власта

жил м м террарветичееках актов
румвмвтелей ВКП(б) а еоитсаог*

паваателитм;

П • еастм атог» «б'еигкеааого
1увцвкшкид-8ваавье*сквг* цевтра. ня ча-
е м овамачанаш в качестве «бмааааых

[у аму вааиа от зававмв-
Г. Км Кавааав Я. Ь.» Сваа-

Р. I., ааааав N. Л в о т трепав-
И* Им Т^ а̂вГанниЯМ Р* Д*

е. в
3) чв* в *тст маяод врмем м'ыв-

таваниппи! 1ввшг"1тт
--** авпам|ян4л у м твнраияктачнммвж |вяянв
• был подготовлен ряд практячееввх ве-

ропрнятий по уЛяйепу тт. Ст

Кагаимм'Ц,
и Постышма;

4) что «шаа аа втвх террорветвчесвях
г»унп, *е1отмвмни1 по пмиын умм-
ваян З и м н и м в Я. Таяцвагв и об'едя-
м и м м тмакветевф-мнойьеяского ленпи
и под непосредственный рукваодстма обви-
няемого Ьамяаа, былл ягутдествлев» 1-го
декабря 1934 года модейевое увайетво тж.
& И. Ккаиа.

Привлеченные я качестве обвааиааых
ва вастмцеиу млу Заааяма Г. Ь , Кв.
ааам Л. Ь., Еааааанм Г. С, М и м N. П.,

I чн г̂̂ тВванв чнаТввват ш^ *•№«• Ш^^ПЧ^Я^Я/ЩЩЯ Щ« вн1«а

Лнвцва Г Д., Оямврт В. П., «вам. Дмми
(Хругвянеммй И. К.). Гмыамн 1 С- IV*-
ааа. Р. В., Райнгояч И. И ч аямипНями
«к к , И. Аурм ш н. Лувьа — поляовтью
гоиваал евбл вавоаяыиа в ярад явлаввм
ян обвинении.

Обвимеаы! N. N. _ , ^ _ .
<ва« «частие а аГсдвгвеаам ц и т м 1*00-
кястс>о-1ип«вьевсвого блока, лгавлв ямнк
с Я. Твацпи и встреч» «го с X, Свмвив
во ирехи саояга пребывания в 1)31 г. м
границей, а т а к » к то оаеталпмлмлаа,
что саам с Тияцим он м ю ф ч в а л в в л т
м 1933м своего к 1933 г.. вравви, чт»

1 г. СявВЯМХ веву был* вамаана, а 1931
т м а я ш м в 1932
Трациага об орташпадм терряр» ар*-

т м юмямцателеа Ш1(б. р мивеаи* га-
судврстм в чт* вм

в оснму
б.юи.

В то же а р е и обиап*е»ый N. N.
и м итегорвчесвя «тржцмт гр*е дриевм
а теммрясвигчкам кмтмьиаиа м ' е п -
няам* трмкястам-мвовьмемг* амтм.
Оымко. омаамаьи И. И. Оявамм иавмв-
чаетеа в качелчи учаетики таррмягяпа-
павй мателимета ««Чияеннаг* а м т м аа-
вамавлии обввмеаых: В. В.
свел гт. XXIX. 1. д. 71—84).
(т. XXXI. л. д 63), Й1Й1 I I I Г У Л
(т. XXXI, л. д. 295), гЧ^гаяца)! Н. N.
Гт. XXXI. л. д. 138.. .284). Змииым Г. I .
(т. XII. л. д. 35). Иаммвр 1 1к (т. ХТ,

Г. С. Гт. 36.
Д. д. 9, 10) ц
л. д. 78).

Г. Ь Гт. »«.
Г. В- (т. XXXI,

аавТТ

б) организовал а
Лмииградскум лодвельау»
сную группу Нии1М1ия — К*таяыи*м в
других 1-го декабря 1934 года аладНскее
убийство т»в. С. N. Нирма,—

т. е. в преотучивнаяк, вриуааняяияаап
ст.ст. &»—• и »*—11 VI РОФСР.

8. ДЫкир Шш Алмсаядрвв1ч, 1994
г. р.. служ*щкй;

9. Раяянмдц 1омк Всамнч. 1897 г.
р., муамший;

10. Пимаь Ричард Вятыьдоавч. 1896
г. р., служащий;

П . Гаяымим вкуем Смиювмач,
1882 г. р., елулкмшй;

12. Фриц Диад, оа
Ильк-Л*>вд пзрмлавг
служащей,

13. Оаьбарг Валентин П а м а м а 1МТ
г. р., служащий:

14. ваяиаи Юрии К м м Борисович (оа
же Александр Фокич). 1901 г. ь . мтжа-
щий;

16. Яурм Иовсей Ильич ( м аи Эиыь
Алевсандр), 1Я97 г. р.. служащий;

16. Дури Натан Лаааммч, 1901 г.
р., служащий —

а тон. чм, будучи чланавв подпольной
террористической тмнкилси-зияевьевской
организации, принял участи в подготов-
ке убийств» тт. Стаями, Ввмиамяра. Жм-
мша, Кагаияаичв, Квамшаи Оаамаиаимкм
а Пмтыииав;

т. е. в преетуплмнях', предуснетреяных
ет.ст 1 9 — 5 8 — 8 и 5 8 — 1 1 УК РГФСР.

Иаобличеоные мтеряалаии настоишего
деля в непосредстаенней подготавке в лич-
но» руководстве организацией в ОГСР тер-
рорнстнчесих гктов' пмтнв руководителей
ВКП(б) и говетоквга ГОСУДАРСТВ*, налвда-
н|негк за гп»лвп*й Я. Трещим н ем еыв

Л. Я., в случае Я1 обямуяииия м
территории Союза ОГТ. подлежат аевехлеа-
яонт ареоту я преданию гтдт Поенной Кол-
легии гУрллви'н-п Суда Геюяа ССР.

.Чела • «ТНОШРЧШН Гявпм. Гвимварга,
П., Карам, Куаьмииаа, Каматаига,

Овыирга Пауаа, Рвами, Си)а-
•аавшимима. Шавип А я Затвв-

в ввду прод«лааи1ниг*м следггмш
выделеаы в мобое прмзвметв*.

Вследствие н.иоженнаго в в соответствен
постановлением Центрального Исполкя-

тельвого Ко»атета Сопи ОСГ от 11 авгу-
ста с. г., все указанные выше лица под-
лежат суду Военной колдепт Верховного
Сук» Сою» О№ в «ТКЖТ*» судебнон мса-
Д1НИИ.

Наямнма кДввиательям маличавм
е м т а м е м в гор. Меекм 14-»* август»
1936 год»

Прокурор Союза ССР

А. ВЫШИНСКИЙ.



ПРАВДА м ШУСТ* ит г. м гя «из»

ПРОЦЕСС

19 а а м в ч д (яМкавмвоа а а и Доаа
яааааяа в 12 чае. 10 клав. Воевняя колле-
г и Веяамаога Суд» вод предсецатель-
«таоа авввшвявит В. В. Ульрата. а
еоетам члеапе: вориоенюрист» И. 0. Ма-
_ . _ - и Т и |
тулаавдчвч аашвоеавманст» в 1. пааитчеи-
м • запасает» члена суда иввоеапрагп
I . Т. Голяком пря секретаре — воеаюра-
ете первого раита А. Ф. Костюшко, пра-
ступаиа а открытом заседаваш к разберу
вела Зиновьева, Каменева а других, обаа-
вяеаых в орпвгвзаоаа а участив в подго-
товке текфорктяяескп акт» протая ру
ководвтеяей партаи а правительства, т. е.
во ет.ст. 5 8 — 8 . 1 9 — 5 8 — 8 а 58—11
ПККГ.

Обаввевве поиорхваает прокурор Сою
и ССР тов. А. Я. ВьнашсиЙ.

Предмштельепуюшвй тов. Ульрал со-
обцааг, что все обвиняемые отказалась от
аатвтввсее в что в ввку атого ив предо-
стаалшетея право сама зашатать сева.
задавать вопросы, пдмтносать мшититель-

ебежяаггелъаого и и л
Завоаьев, Кааеаеа, Вв-
Тер-Вагаилн. Мвачсое-

Ревягольд, Пакель, Оль-
ш-Йрив, Фриц Давид (Кругляя-

_ I. Лурье и Л. Лурье полгостью
а себя авиоаяшга в щни'тлевжги

аа обаавеваа. Обвиваемы! И. Н. Саараов,
еаое участие в об'елваеавоа

^паегсм-аввовьвввюго блои.
« п а я * сялвь о Тропкам, получение шрек-
тпы Троцкого об еогаяагаадвв террор!
ц р п м вукмодателей В Ш б ) в еоаетсао-
г* государстве, в пелагическую ответстаеа-
дисть и деятельность об'елняенвого пен-
тр», огради дашь свое личное участве в
шигетаке • цроведеаин теорорастаческв?.

Педеуяигмый Гольпааа, призами еаое
участве а тропкасгск«-заяовь«вс*ов терро-
рветнчеея»! оргалиаапвв, дачную связь с
заграяадчвыв тропввстсквм певтроа и то,
что оа привез лнчятп лвгрвктаву Тропкого
об шнгавтпааин террористачесих актов в
ООСР, отраоает лишь свое личное тчаста»
а подготовке террораспгческвх действий.

После 15иаиутного пеоеоыва в 13 час.
45 ааш. суд приступал к допросу обвя-
вяеиыд.

Первыа допраодамется покуяваы!
Мрачковскай — аааболее миевеавый а
(лазки! лачво Троцкому человек. В про-
виок крупный военный работник. С
1923 г. ов ведет с вва соваестяую троц-
кистскую антисоветскую работу. Состоял
членом руководашего пентра подпольно!
тропкастской террорастяческой оргаввга-
пав. Работы по дачный указания Троп-
кого, от которого получал директивы через
Саярвева И. Н. в непосредственно об ор-
гааампаи террорвстаческах актов против
руководителей партия в правительства.
Янаась одяаа аз руководителей ковтрре-
воляпионвого тропкастского подполья, во-
шел в 1932 г. в об'сдвиенвый тропкаст-
еко-зввовьевский террорагтач>сквй пентр

' месте с Смярновым И. Н. в Тср-Вагаяя-
вои В. А. Мрачковски! подробпо рас-
сказывает историю соадання троокастско-
аввовьевского террорастяческого центра.
Ов говорвт, что. возвращаясь яз ссылка в
1929 году, ов только на словах признал
прывлъногть гелерал14(о! липни парлп.
» ва саном деле оя а другие бывшие оп-
аоаагяпимюры возвращались аз ссылка с
иурувллгческой целью вменяя дальней-
я е | борьбы протвв партии. На вопрос
тов. Вышанссого—о ком ковкретяо идет
речь, Мрачковси! заявляет, что он.
Мрачковскяй. а также И. Н. Симонов я
Тер-Вагмяа еоваестао приняла твердое ре-
шеяае ормилаовывахь дыьяейшую борьбу
п р е т парта*. Мрачковскай при атоа пра-
звает. что аакакой полтгтнческой платфор-
мы ата коятрреволюционная группа не
•яем. что «та платформа, которая была
(оставлена в прежний период 1925 —
27 г. г., была опрокинута правильностью
генеральной лявли партаи».

Далее Мрачковскай говорит о тов. что
в 1931 году уже открыто в атой цюпквст-
ской группе был поставлен вопрос о тер-
роре. И. Н. Сиараов, ездивший в Берлин,
праве» директиву от Троцкого, подучен-
ную ая через сын» Тропкого—4. Седова:
«Пои вы ве уберем Сталава—вы не мо-
жем вернуться к виста».

Что означает ваше вырахе-
вяе: «пои вы ве убереа Сталина»?

Пои не убьем Сталина.
На этом хе заседании в присут-
ствен Смирнова, » « я . Тер-Вага-
аан» в Сафоновой на меня была воз-
ложена задача организовать тер-
рористическую группу, т. е. отобрать
надежных людей. Вместе со ивой ато
дело было поручено Дрейперу. Этот
период 1931 в 1932 г. г. шел па об-
работку а подготовку людей для тер-
рорастагчесых актов. Я подобрал для
атой ц е п Яцека, Юдина, Дрейцер
подобрал еше группу людей, в том
чвсле Шкапа. Кузьмичей а ве
понаю еше кого-то. Как я ухе гово-
ри, атот первод шел на подготовку
людей для организации террораствтче-

еав! актов протп
Ворокшлом в Кагаяомча.

Стапва.

Далее Нрачмвсва! показывает, что во
«про! половам 1932 г. был постамеа
вопрос о веобходаноета об'едааепа
троцкастоой тсврараствчесмй груНпы «
зввоамавааа. Вопрос об втоа об'енвеап
был вопавма И. В. Свврвовыа. пра чех
ая ато вотвввровал тек, что одвах троп-
кастетах сал сллпвкоа аало. в шютоау не-
обходим об'едав>ть все ковтрреволюпаоя-
аые группы. Тогда х е Савраов черм
Гопплава ооелл пвсько Троцкому, в ко-
торое аяфорваровал! его о еоетоавав трол-
к м г а м ! оргаввзиав в аоетавал перед
•пв вопрос об об'едввеааа с «авовьевпа-
ва. Осенью 1932 года было получено от-
ветво* пасьао от Троцкого, в котороа оп
одобрвл решевве об об'едаяеваа с нповь-
евадк|. Тропка! передал тогда хе через
своего пославаа Гавева. что об'едввеше
долхм проаеходгп. и бив террора, прк
« а ц е л хв Тропва! еаом подчеркнул,
что веобходаао убвть Сталава, Воропгало
ва в Карова.

I: Вам вооро* в Сашрвову. Вы
мдтверждмтв поиивая Мрачковеко-
N. что в 1932 г. вы получала т
ват от Троцкого через Гавева?

. Я получал ответ через Гавева
«т Троаиг».

: Ойаяяеиый Бакаев, вы водУтреннее заседание 19 августа
^ м Н окааУчвлат оав! кЖриагЧеааяяет.1 ч»» переговоры •

Т 'устную передачу разговора с Три-

Да, евп *етМ1 |Ы4#ер.
: Вы. Смирнов, подтвераште

яаа*д вегидовиыа Сама, что в 1 9 | | г.
получала от Гавена установку от
Тропкого яа совершение террора?

. и м : Да.
В>и>аиагяий: Против кого?
Санайияяв: •ротав вукововягтелай.

: Против каках?

Сииавиав: Огивяа а других.
•рачковскв! продолжает свои показания

и отвечает, что после получения дирек-
тивы Троцкого, оиераввкго заключение
блок» с знвояьевпаиа. Смирнов поручал
Тер-Вагавму осуществить создание этот'
блока. Террористический блок тропкастов
и аивовьевпев был соадав в конце 19Я 2
года. Мрачковгкий рассказывает, что пе-
ред своим от'епоа из Москвы в 1932 г.

Сварное предложил ему пойти к Рейн-
гольду, который руаово1ял иоскоасаей тер-
рорветачккл! группой, и дегеаорвтьса с
наи об «б'еданеваа всех сал.

: На, какой основе?
Ва основе оргавазацаи

убаИства Статна.
: Смирнов сказал: пойдите к

Рейнгольду и договоритесь с ним
по поводу...

Цмичяаисммй: ...об'едивеная навил терао-
растическах гад с пелью убийства
Сталина, Ворошилова а Кагановича

Затем Мрачковский показывает, что в
сваза с его, Мрачковского, от'ездоа аз
Москвы, ов поручал Рейнгольду связаться
с Дрейпером, кетовый будет руководить
террористической деятельностью мое ков
сито пентра. Приехав а Москву затем ле-
тоа 1934 года, он встретил Дрейпера.
который внфоряировал его о работе тер-
рдрнстачмкого пеатра. На влпрое т»в.
Вышавского Дрейцер подтверждает ато по-
казашае Мрачковского. Далее Ырачкоагкай
указал, что Дрейпер сообщил ему об орта-
пзапнв иосковского терроистаческого
понтра тропкастско-знаоаьеккого блока в
составе его, Дрейпера, а также Рейнголь-
да а Пвхеля. Па вопросы тов. Вышинско-
го Рейвгольд а Никель питвержшют, «то
она была членами московского террори-
стического пеатра.

Летом 1934 года Мрачковский встре-
т и с д с Каменевым. € Калевев,—показы-
вает Мрачковска!.—подтвердил мне, что
оргапзован московский террористически!
павтр. Каменев провалял недовольство мед-
лительностью • работы в деле подготовки
террористически! актов. Тут же в разго-
воре ов сказал, что Бакаев организует в
Ленинграде, в как будто довольно успеш-
но, юти аедлеаво. террористически! акт
пропгв Карем».

Продолжал своя показана. Мрачковскяй
укалывает, что в декабре 1934 года, нахо-
дзеь в Казахстан*, он получал от Дрейпера
написанное хавичккни способом письмо
Тропкого првиерва такого еоипжлпия:
—Дорого! друг, на сегодняшня! день перед
нам в стоят задача форсировать Убийство
Огаипва а Ворошилова. На случай войны
а и о аапять пораженческую ПОЗИЦИЮ В
воспользоваться] ивешятыьствои. Необхо-
дямо организовать ячейки в Красно!
армии.—Письмо было подписано «Старик».
НрачковсквП подчеркивает, что ов ппе-
крагво анает почерк Троцкого я что он

аиеет ни малейших сомнении в том.
что письмо действительно было написано
Тротил. Подчерками свою особенную
близость с Тропкам, Мрачковски В указы-
вает, что последаае годы его работы с
Троикга, в 192.1—27 гг., до его ареста
в .1927 г., вжато ве вог ПРОЙТИ К Троп-
коау поавгмо Мрачковского а вся пере-
паска Троцкого тоже проходила через пего.

Тов. Вышавскай спрашивает Мрачковско-
го, какова была роль И. II. Смвриом я тер-
роряствческоа тропккстсво - зияовьевском
центре. Нрачковсквй подчеркивает, что он
все делал с ведом» Смирнов» и что Саарнов
зпал людей, которых Мрачковскяй подготов-
лал для террористически» актов. На вопрос
тов. Вышинского, подтверждает ли Сиараои
показанвя Мрачкоаского, он пытается отри-
цать их и утверждает, что »то заявление
Мрачковского ве соответствует действитель-
ности.

ВыимнемкЯ: Вы была члеаом тропкистско-
знновьевского цевтра. Это вы првзна-
да. Тут Мрачковскв! не погрешает
протвв вставы. Это первое. Второе —
центр был организован на основе тер-
рора против руководителей партии а
правительства. Это правильно?

Правильно.
Выашисжий: Вы получили от Троцкого ди-

ректив? о терроре, как средстве борь-
бы?

нов .передал, московскому центру трепки
с т о я / л а я * * » » Твипом о терроре.
РыциниашЙ: Я прошу разрешения огла-

евть, то» Х Щ диет дел» 115 ПРО-
ТОКОЛ» ДОПРОС» Смирнов» ОТ 13 авгу-
ста глекйаателек по аажяейшиа де-

ЧЩГ 1ИеЙмнь1М. где Смирнов гово-
рит о том. что в 1931 году Седов
Ива.) террористическую установку.
Вот показания Гаиряом: «Я ееоЛ-
аил ато. вернуяапась в Москву. Са-
фпвоаой в М м ч в м к к т » . •

: НУ. как таверь. п о потает
ствует ТОМУ, что вы говорам & аи
НУТ назад? ,

иолчнт.
Выимнаиий: Прошу разрешить Сиарипву

самому прочитать ато иесто из про-
токола. Т ы каа Саврвеи упорво м ;

параетса. пытаете! УЙТИ ОТ .ответ-
ственности, я пгхшт. чтобы ее щю-
читал ато место аз протокола перед
всеая аде** прятггатмяяив.

(чвтает сим показании): «В
1931 году Седов дал террерагтаче-
« т ю УСТАНОВКУ, КОТОРУЮ а сообщил.
ИРНУИШИГЬ в МОСКВУ, Сифоновой и
Ирячковскояу».

Выцанокай (оПпаншсь к Мрячковскову)'
Ирачковгкя!. «и от Сняраом знали
об «той установке Седова на террор'

. Швеции: Да, лека.
Вышинский: После возвратеяиа Сиврновл

вз Беешаня вы виделись с ним?
: Ла.

(Инаашаниаааай: Разговаривала? .

I: Вместе с Сафоновой?
. * Да.

Выпмнсяий: И вм мяла об атой уставов
ко Седом?

наряжаем*. Дя. в 1то утверждаю.
: Смирнов, вы слышала?

Сввааиав (молчат).
На во

Затем Нрачковский показывает о дея-
тиьвоста тропквегско-зановьевского теаво-
расткческого цевтра. В «тот пеатр входала
Зваовьев, Каменев. Ломвяадзе. Мрачков-
скай, Тер-Вага,аяв а др.

Тов. Вышавска! далее етават вопросы
Зиновьеву:
Вышииеиий: Когда органазоаался об'едавев-

вы! ц«атр7
Эаюадма: Лотом 1932 года,
йьишщтй: В тпеяае какого ввемеаа оа

действовал?
Зимаама: Фактаческа до 1936 года.
Вышинсамй: В чем выражалась его деятель-

?вость?
Главное в его деятельности, за-

ключалось в подготовке террораетаче-
скн1 актов.

I Против иго?
: Против руководвтелей.

ВыишиеяаВ: Т. е. против товарище!
Сталина, Ворошилова н Кагановича?
Это ваш пентр организовал убийство
товарищ» Кирова? Было ля организо-
вано тба1етм Сергея Мироновича Ки-
рова вашвм певтрои ила какой-нибудь
другой оргаяазацаей?

Зиновьев: Да, вашии центром.
й: В пом центре была вы, Ка-

менев, Саарнов, Мрачковси!, Тер-
Ваганян?

Зимоами: Да.
Выимисмай: Заачат, вы все оргмаиовала

убайстао т п . Карой?
Знакам.ев: Да,
ВыимнгимЛ: Заачвт, вы все тАала тов.

Карова?

: Садатееь.
В евпв е иаказмиявв Мрачковского

доордвпметса обяллмышй Тер-Вагшп,

р и
каа об'еднненного тропкастгко-зааоаьеагко-

и » блом аа«м«гь «ж«
гвп. ара чея на Мряой гта-

ТВдва переговоров ов. Тер-Вагамяи^игрыдоль
пеД^еднаца.яэш* Лоаииадзе в Камевввмм
я между Смирновы» и Зиновьевым.

п а а и у ь нова»
чта оя. Свят>чк

пытается ат
го о том.

вооросы председателя с у м тов. Уль-
раха Саарнов подтверхлает, что о дирек-
тиве Троцкого оя сообщал т а и м Тер-Ва-
ганяну. Па вопрос той Вышинского оеви
веемы! Каменев еще раз подтверацает.
что «со* слов Сиарповв передавались I яг-
вала регпаюшую роль в органаяапна УКД-
запия, лвчио полученные аи от Трмко-
го. — у о т е а м и о тгрро(«».

В конце' допроса Мрачковского Выюан-
скай задает Бакаеву вопрос о той, когда

гв|у а

Выимисииа: Для какой пела'
Дли проверка гоманеста

мпяя уонйетча Кирола
И импииаай (ойратапга к Кимаеиу): Вы

д и в поручение <м подготаакв'. убий-
ства Кирова?

. Д а , осеяьа.
Вышиисик!: Осенью вы вместе « Ияюкп-

моиым даля поручение Бакаеву от-
правиться а Ленинград я проневагь,
насколько Угнешнп идет подгвМим
леяангпадсюР тгюихветско-зиновьея-
ской группы к УБИЙСТВУ КапомМ)то
правильно, кы подгяерждаете?

: Да. правильно Пошерхдаю
Затем суд переходит к допросу обвивае-

мого Евдокяюва
Па вопросы предсемтеля суда той. Уль-

рнха, признает ля Кмокииоп спои локдза-
пня. даппые на вл ппедяаратеякноа глед-
ствив, Кадоккяоя отммает утвердительно.
После атого Кадокижог отвечает па рад во-
просов тов. Вмшивсклго
Вышинский: Вы была «лояом цевтра?
Еамаишв: Да. б ш .

Выиинсиий: Вы зна-ад. что центр аод-
готовллзст убайгггво руиводит.\мй
В Ш б ) и советского госудкретиа?

: Да.
Вышиваий: Вы яичво одобряла подготов-

ку »твх убийств?
Л согласев был с вами.

Вышинский: Вы принимали участве * счи-
тала, что аужво было оойтя по аута
убийств? _ ,

Да.
ВыиакХрикй: Вы признаете, что при

содействии было подготовлено убий-
ство тов. Карова?

: Да, првзнаю.
ВыизкисянЙ: Па суде в Ленинграде 1 5 —

. 16 января 1 9 3 5 г. вы также, стоя
перед судом, как сейчас, ыгегоряч?
ска утверждал', что никакого отяо
шенвя к ПХНУ убийству ве имели.
Вы говорила тогда веправду?

Да. я обиаяул суд.
й: Думали, что обманули. В дей-

етвательвост* обман ае удался, сей-
час ов всквыт.

в: Да.
После «того Ввдокваов подробно расска-

зывает суду о тон, что убайство С. М.
Карова было произведено по правой ди-
ректаве террорястачемого пеатра тавп-
кветско-зиновьевево! организации. Уста^
яоакв аа тсррор исюдалв от Трошпго.
С Смирновым, — говорят Евдоквков, — мы
песколько ры рааговаравдла по «тому
вопросу. Так, летом 1932 г., в вагоне
Мрачкопского, правившего в Москву, со-
стоялось совещание, ва котороа были: я,
Мрачковсквй, Смирнов а Тер-Ваганяп. Раз-
говор шел о теарвц. Особевпо тер««р под-
держивал Снирнов.

Это показам* Бадоиаом Саараов пы-
та«тса отрепать. Однако аз ответов Нрач-
ковского а Биоквиова яа вовросы тов. Кы-
шявского устаиавламетея, что разговор
о терроре имел иесто в Смирнов целиком
а полностью поддерживал установку на со-
вершение террористических актов.

— Вскоре после разговоров в ваюне
Мрачковского.—продолжает Валокявоа свои
показании. — еостомось совещание а Иль-
ннском.на даче, где Кааевев и Занош.ев
жала в то врема вместе. Ва атом совегод-
наа, па которой праеттствовалв Карев, Зи-
новьев, Каменев, Виоаавеа. Бакаев, было
решено, а лотов араввапо а хвзвь. обра-

зовало аопоамяяго
ров жля об'еп

В

го в л
в а а и

лмгвагаиеаого пент
террориста ческах

И
ров жля о б е п в а а и ррр ках
гауга Ва втм м соаипаака а Ильинсков
в 1932 г. право говорилось о веобходвво-
сга террора, в первуа) очередь против
Сталина а Карева. Оргаваипаа то тер-
рораетачесва! а к т во предложена») За-

сказал, что тропдасты во предложе-
нию Троцкого преступили к оргаии-
аапаа тбайгтм О и а а а ч . т м т а»а-
жны взать инвпиатавт дела убийггм
Стадам в свои а*ки.

•ыааив*3а7 Это говерал Зи**ьев?

вУтй: ^ • г Я а И Ш ^
дллжны была взмтъ внввватаатТ

акт против Сталава.
~: И вы ате на сева иаади?

I Дя.
В ильяейюем Вваокиива. чгишп фав-

тачесиАЙ стороны пвдтвтовка тбаАпва
С М Кирова раелмяиаает. •<• лети
\').и года на квартире Каменева и Москве
СОГТПНЛАСЬ совещание ни котором ярисут-
СТНОМШ! ЯйМ^Н**К. 4вЯ0Я1*чН1, вИдРвчИаФВ.
Слкольнавпк Тер Й«ган1в.|/Нп11*л»*я| Ба-
каги Ня лик ГОАГЩ1НИВ еыло пяаиягге ре-
ш<>нио Форсировать ул«йгтао С. И Кирова.
Вышинский: Так право а геаврадось

«Фор|'Н1н>вать убийство С М Кирой»'
яаиаиавв: Ь так говвралось.
С «той пелью еее«чИ1 1934 геи.—про

должает Икдокмюя.—Бямав поехал а Ле-
лшшт *• п ч ^ ь и авмиъви^наньаики»Я1 аШ^ьаа * мм1И »̂̂ »> ^_^КЛЬ^_Ы_^_^В^^__^А
Н И Ш \*Щ ЩЮШ^Щ%ЩЧ НаШ аЦЯтТ ЯаШН"Т1ЛПагЧ

терровастачееаар» акта ааатм Очи*а Ма-

|ровыа"а аыхвдШ удобного иоиеита.
чтобы сеаераикь теарораствчеева! акт.
ииивиаавваи, щущшщщя 1^р«^ ^я^гя гг^

Карой было подготовлево центром?

I» ' 1 л •
I: Виг двчво афавваакУ'у«-

етае в пой подготовке?
Да.
: Виесте с вала праяавия

. И И П | 1 а шиштоаи Звноака я
, - ' И в а м ? -У "*• > ' ; ! » « . •'

« и . • .
По веручвваа) агат** «*-

каеа езди а Леввагри проверять
ход Иататавкв там Ва (мета?

А».
Тов. вадшпагкв! вутоа яиьиейпих

вопиете* устявааляает, чля> Д а а а п во
время оиввй аомдвя в Леааитри ввел
вогмчу с «Мвай С. М. 1а«ам - - 1н-
колаевын, с который Бакаев вваая- риз
говор о пмготоаае тбвйства.

иЪашиввиаай («брались в Баааедцг): Вы
в Денааграии наделась с 1вмш«|

Да.
П* поводу уба|ств*'С. I .

Кирова договаравалаеь?
Бакаев: Мм не ауаии было догма-

иаатьея, потаву л е Мкектава а̂к ^йай-
етве была дама Эааавьеаыа • ЕазйяаМп.

; ГОВОВАЛ ов в друга* ррр
с ш — Лоаав. Маадедивгталц Ьтолыаоа,
Рт»ава|ц'.._ - ; . . . . ; " г

Разговор (ил об тбайетво

•Ов ы'явал еяов) реша-
аесть. А вы и к «тваевлагъ к атому?

аианвв: Положительяо.

емго ВиУвМу ааМмвгеа. чта последний
после своей вееадаа а Леааигмл доьм-
дыяал Ввдокииоау и Сааевеау о ход* под-
готовка убийства С. М. Карова. На вопрос
тов. Вышввпаго обвавяеаоиу Каиеаёау о
тов. ввел лв иесто действвтелио тако!
доклад Бакаева еиу. Кааеяеиу, Каменев
отвечае1 утяердвтельно.

(айравиась к Кааеаеву): Что
певица?

Иамаиаа: Оа сказы, что организация вея-
готоиеи к еаваашенаю удара я что
атот удар последует.

1: А вы и в к атому отаесцвсь?
Квааавв: Уда* был аадуаи а иояготеаиен

по пякпаяоиеввп аеитра. чяеаои ко-
торого я был, в, а ато расеввтаааал,
а и ямпояяеиае то! задача, катопум
иы себе ставили.

На втоа и найми заоедаяв* мвоачалоа.

Вечернее заседание 19 августа / , . - • % , .

В начале врчгрнего мгедании донраша-
варгеи подсудимый Дрейнер. По соЛстпев
пым зииленвяи Д|1«йиера. •лодтверзиеи-
ним радом другая оонмниемы» (Ирачков-
СКИЙ. Тер Ваганяв, Смирнов), он— актмв-
пейший гиоикип с 1У27 г., очень близ-
кий к Л. Троцкому. Был начальнике* лач-
кой охраны Тинного Вместе с иии под-

ГОТОВЛМЛ Я ЩЮИОДИЛ КОНТ11(Н'ИОЛ1П1(ИОННУЮ

тропкятгкущ мопплтрши1»! 7-го яоября
192? г. Во нпгмя ссылки Троцкого а
АлVАТУ гяааывал его с московским троп-
кагтгкии нентш* Оп-ны» 1931 г. Д|«1пер
по поручении! II Н. Смиишни е.<двл и Бер-
лин за директивами Троцкого В Берлине
он дна раза вгдш-чялгк в кафе на Лейп-
пигерштрасге с Седивым (сыном Троцкого).

Подсудимый Др^йигр подробно рассказы-
вает суду, кав он по директивам, поду-
ченным аз-за границы от Л. Д. Троцкого
и в СССР от Смирнова а Мрачхонгкок.
подготоплмл иррорветическв» акты про-
тив руководителе! ВКП(б) а советского
правительства. Лргйыер органишиал две
террористические группы: группу Гаев-
склго. которой было поручено осушестале.-
пве тгрвористнчегкого т а протай това-
рищ* Сталина, в группу Эстермаяа. кото-
рой было поручево убить тов. Воалшядова.

Отвечая ва вопрос тов. Вышинского,
связааный с пекадааааив родеудваого
ИроИмер? я попытке! гпласлааяого отра-
паиия чааа ятя* покамнвй позеудяанм
Свирновыа. по11-у 1имый Звнояы* заив-
ляет. что летом 1Я32 г. троцкисты на-
стоатгльно требляадя' лрганизапив терро-
растаческах актов. Линия аа террор рас-
сматривалась звяовьевпаая как основное

требование тропкветской часта блока. Вы-
разателеа атах требований б ш лидер
троцкистской части блока V. Н. Свярвов.
наиболее осяеммленный о взглздах Троц-
кого и целиком их разделающай.

— Я лачяо.—заявляет подсудавый За-
вояьеп,—минимум два—три раза вел пе-
реговоры со Смирновым, который горячо
иастаявал яа террористических актах.

Суд перейдет к диросу обваваеаого
Рейнгольда,

Рейнгольд показывает, что ев уже дав-
но связав с Зиновьевым а Каменевым по
совместно! контрреволюционной деятельао-
гта. Я, — подчеркнет РеЙвгельд,—
являлся активным членом тропкястско-
завоаьевского центра, организуя террори-
стические группы для совершения актов
против Сталина. Кирова, Ворошилова, Ка-
гановича. Орджоникидзе Осенью 1932 го-
да был сома в московский террорвгтвчегкий
пентр, и который входала: Рейнгольд, Ба-
каев. Богдан, Дрейпер, Павел. Крове
того, к нему примыкали Фуртычев а
Гршпштейв. Этот певтр организовывал
террористические группы вз особо «на-
дежных» людей.

Рейнгольд подробно рассказывает, что
есамиыи аетпва раЛвты было авурупа*-
чмтво. Заижье» к Каменев.—глвопат
Рейнгольд.—под маской лойяльвоста а ра-
скаяния в своах грехах очки павтаей од-
новременно готовили террористические акты
против руководителе! партии а правитель-
ства а в первую очередь против Сталааа.
В частности Зиновьев мчммекдовал Бакае-
ву своего личного сиретаря Богдана д м
выполнены убийства товаоаша Сталина.

из лаароеа Рейлголиа а аивввпа тва. Вы-
ваваского Змавмку а Кавеиеау выясняет-
ся, что васаамм воручвла биавяау аа-
аастатела» ваеясеителя ввмяааи ГаеЙан-
ы СССР Араусу а Рейвпмиу а м е м т ь
сродства для мздякаа денежного фонда за
Граалей ва случай есля Зааоиьеаа а | а -
менеаа в ы в и т и граваи. б^от денеж-
ный фоам ю л а м оыл быть соиаа опем
вооовегая гостдваггамаиыд средств. Ре!н-
г ы и подробво меекдшвмт суду о тоя,
что яа елучай зенита власти Емеяем»
а Злиовьеяыа пеоаой ид задаче! являлось
бы уничтожение следов ах пре-^газепия
путем •идвческого уначтожевяя как работ-
ников НКВД, которые могли звать о под-
готовке террористических актов, таи а Фак-
тических исполнителей «тих актов. Для
этого предполагалось поставить ее главе
ОГПУ Бакаева. Пмечпив было также рас-
пределение ролей вежду другама член» а а
пеятра.

После перерыва, м втор*! выеваяе ве-
чернего мгедаияа. продолжался ДОПРОС об-
виняемого Рейнгольда.

Зитем е>уд переходат к допросу Бякаеиа.
КОТОРЫЙ подробно вякдзымет о свя»й пола
а подготовке покушении па геялпаша
Сплина я Меткие а яа тончрялм Кирова в
Ленинграде. Показания яодгудиаого пал-
нош.» изобличают его и к ерпаазатера
теф-ичядгтвчегаах актов.

Последним ид вечернем загедаяаа Вер-
ховного сум дяет показания ой«вияе»ий
Пякелк. также попнепдииший 'вое. учалив
в тпчюпиамческой «пгаяаипаа. ' а»

После допроса Пикела об'аядяеття пе-
м 11 часов 20 аапуста. (ТАСО.

В ЗАЛЕ СУДА
— Не прваяямпгя. на за что не при-

заамться. все откнплть. вс« слшыяать.

Вот директива, котогкю дамли всея
своим подчиненным по клятрпеволппиов-
вой теароригтячегкой олганизлпин Топ-
кий аз-за ГРАНИЧЬ! Зиновьев — в СССР

Они сделала >та основным законом слоеб
организация Троцкий тпебояал от евопх
агеягоя, чтобы они и под слелтниеи я В1
суде отрицали кл«у»> емзь с нам. На си-
стеме лжявых отречений, на иагкяцояке
бш» построена вся оргаяаяапы. еоздаа-
я м Зиновьевым а Каиеяекыя.

Но вот гадят о«а все вместе — гояера-
лы и калралы от двурушничества а вы-
иадывакгт па стел о б а а т а м в-ю ЦАДВО
готя У ю своей прегтупяой органяаяпаш И
не спаскет Троцкого то. что пролетарский
су] ве аоамт настичь его я стране, где
буржуазные законы охраняют врагов ра-
бочего класса а сопаалазва.

Был бы Тропил яа суде я Могме. еау
не оставалось бы ничего иного, как пря-
тать слое руководящее тчастве в терро-
рветаческях актах. Нет другого выхода
для главарей разоблачен пой баадатссов
шайка.

Так а поступила Зиновьев в Калевев.
Рухвуда ваутренаяя дисциплин» разбой
ввчьей оогааизааин. Зашовьевлы разобла-
чила Зиновьева. Троцккты разоблачал*
Троцкого. Зиновьев сознался в том. что оя
был главным виновявкбм а организатором
убийства товарища Кирова. И рацва е во-
бой ов назвал Тоопкого.

В утревяем заседаяаш суда далала свои
показааия Мрачковскяй и Дрейпер. (Им
самые близкие к ТРОЯКОМУ ЛЮДИ. Она со-
храняя холопскую верность еау долгие
годы. Оя оставался для них «веацеа» пос-
ле того, как он стал им всего рабочего
(Явск предателе*, Продажным вайявтоа
буржуазен, 'самовлюбленным болтунов,
презреяаыа сочинителей дрянеиьках па-
еааамй ва ометекум власть в ва ее вох-
дей.

•рачковесай был право! РУКОЙ Тропко-
го, его мерной опорой. По слома самого
Мрачковсмго, к Троцкому вожао было
проникнуть только через него. Он был и
курсе всех замыслов Тропкого, исполните-
лем его плаяов.

Дрейпер был начальником лачвой охм-
яы Тропкого, его сторохеаьп псом. Кто
вераоехь Троцкому восала подмдшо соба-
чит! характер.

II теперь документально доказывают,
что по амевво Тропка! твлкаул ах
на убийства руководителей коммуниста-
ческой аалтаи а советского правитель-
ства. От Тропкого они получали совер-
шевво конкретные задания. | важнейшим
аз атвх заданий, веппеетаяао повторяеаых.
васто1чвво ваушаеаых, был прииз: убять
Сталаиа.

(Говаяуась своему старому юздаву.
Дрейпер готовят убийц, выслехаамт тока
раша Сталаяа. Оя и МрачковекН премии-
ют большую аяергяю, чтобы мслухап по-
тмлу своего старого вачалъаака а вер-
а у п его в ыаета, а вместе е п а в савак
вераупёя к « ! . Она иерат, что так в 6у-
дет.Ведд> ае перестает пасяп об «тоа

Но вот в размлаиах •ежат аса аргияа-
аапаа. а схвачены все ее рукпведяшае
участники, а паи длть огвег за подлые
преступлении. Раскрываете» всм грязь, я
тщетно стараитса подгудимые хотя бы ча-
стично смыть ее с ссби. Подавленные ули-
ками. Мрачковскай а Дрсйпер домам
троцкистскую дасцаплвну. «УчаУелы тре-
бовал не упоминать о нем. «Учеяяки» го-
ворат о аеа все.

И только грета! учасгяак тропкветско!
руководите! тройки пытается еще выгоа*-
дать себа. а с собой и Троцкого. И. Н.
Саарвоа во разоружался. Оа еаде азвора-
чвваегса. Старый человек, с селе! голове!,
оказываетса самым блудлашв в* асе)
Т1ЮИКИСТОВ, саданвх па еивье подсуди^
мых. Оя признает, что тротаетско-ак-
яоаьевская организации была постввоаа ва
основе террора, а тут хе трусливо отомпа-
вяетси, что практической террористической
деятельнегта он ве вел.

Оа крючкотворствует к вьется ужом. Оа
ве признает, что говооал Мрачковскоау о
директиве террора, полученной от Троцкого.
Потом допускает, что говорил Потом еаова
а» чашает. Потам, првоертый а стене
своими хе собствевныаа показаваама «а
преларвтельвоа следгшаа. праанает... Он
вызывает к еебе орезреаае. Его уличают
во ляш все педоуляаые. Но ее «лото за-
ш е л целью показать, как выглядит,при-
меряый тропжист, прославлеяяый иастер
вциктаисках оговорок.

Это глупо а беслодемо. Нетто а авато
ко спасет Троцкого. Обстоятельно и точно
показывают Завовмв в Камеаев, Мрачков-
скай а Дрейпер. Евдокамов а Рейнгольд,
что вастоЙчивые директивы Троцкого сыг-
рала решающую роль в открытом перехо-
де зявовьевам я тропкастов к апдава-
дуальному террору.

Террористические аастрочия складни-
лвсь I Эновьева я Кааеаеи. а и а у
всех зввовьевпеа. По. по ыоа«к Ввдокаао-
ва. сааое слово «террор» еше ае проазио-
силось до 1932 г. Почва была подготовле-
на. Ждала чьего-то авторвтетвого голоса.
Троцкий разреши асе сомнения. Вго пись-
мо благоговейно чаты Мрачковскай. Гла-
ва троцкистов «аи к убийству товарвша
Сталаиа.

Затап дыхапае. в кутков аолчлаиа
мушает зал страшный ра.-сказ о той каа
был убат товараш Киров, как подтотовля-
дось убайство тоаяиша Отоланк. Расквы-
метел вся картава чудоваавмго алодей-
стаа.

I тут ва первой плане—За ввеьев, Кяае-
вп. Троший. Тропка! тормяг аз-за гра-
ивцы: убять, убить, убять! Зиновьев вхо-
дят во все полюбвоста оргаванпаа
убийств. Руководитель боевиков Бакаев де-
лает ему подробные доклады. Из Маскаы
Зиновьев ележгт аа теа. вак убайпы аару-
жяют Варева. Оа мает, что Някелаев ва-
мечев и к велелявтель т и о г о н а ц и я , а
Байее заверяет, чта аяяаоа ве уйдет от
пула.

Вяаоаьев я Калгакв довольны «рабо-
той» ееовх подручна в Ленинграде. В
Москве аресту иный аадшеел срыиает^а.
Завоаьев сал исгруктарует убайп. Ов
иааабатьдаает плав убийства товарвша
Сама» • ебетжлдет, «га о Виамш в

Рейнгольдом. Двуртвтачеетво доюдвт »
чудовищных разаароа Зановьев аз кожя
ледет. чтобы заслужить доверие паргаа в
л то же вреая готовит убяй-тво товарищ»
Сталааа.

Зиновьев требует от еваад сообщников,
чтобы зквовьевпы опере«или троокагтоа в
убийстве. Ов спешат, потоку что боатга
«роаала всего дела. Вырастают прелат-
етвиЯ, которых ве предвидели Завааьеа •
Каменке У подготовленвого убайпы Богда-
на ве подымается рука на товарища
Стыаяа. Тщетно Зиновьев каждый день
разжигает своего бывшего секретаря а
толкает на убайство, Еау угрожает тбмП-
ством. вела он не будет стрелять я Сталвиа.
В нерешимости в внутреннем разладе ан-
иовкенека! агент кончает самоубийство».

А е другой стороны, проваливаются по-
пытка Зиновьева' наменять доверие Шр-
тав. Д в т р у п т п Зиновьев а Кавгнев
чуястиуют, что партия отвогвтея к вав
подозрительно а враждебно... Убийство то-
варища Карова выдает вх с головой.

Нодсудамые рассказывают о свое» пре-
ступлениях обстоятельно в деловито, слов-
но доклад читают в хозяйстяенвоа учрех-
деева о заготовке кров. Слово «злодейство»
пуста а фыьяпао звучит в ак устах. Не-
вавасть * кмауваствчесмй оартав ив-
м иытравала все хавые чувства щ п >
аи.

На с и в ы ПОДСУДИМЫХ СВДВТ банда, ко-
торая по своем взглядам, по евоаа навы-
кам, по своему отношению к советским ли-
дяи, по своей «морали» решительно ничем
не отличаете» от фашистов.

Твацигтгко-маевьевеки террористиче-
ская оргавншиа в была фаагааской ог-
гаавзапае!. Оаа возглаиаяась лпква,
которые поеледоаятельм проделала свой
путь к фяшазау. в его самой разбойни-
чьей форме.

Поэтому с такой «лестью выедалась
правая оргаявзаааеяяаа оаазь тропкастев
с гервявгмва фяагастаиа. Поэтеиу в
ТРОПКИЙ благоеяеаал сотру да ичеггво своих
сторонников е агеятави Гестапо.

I Тропкастско-аааояьеккая органампия
предусматрваиа уашчтохевве следов сво-
его преступлеаи. Предполагалось увв-
чтожвть всех тех боеваков-террорастон,
которые непосредственво осутестялялн
тгрроряствческае плавы Троцкого. Зи-
новьева а Кааеаева. Эта задача возлага-
лась ва Бакаева, и к будущего «предсе-
дателя ГПУ».

Но ведь ото | есть тапачные образны
фашистской работы по уничтожению сле-
дов преступленаа Так убиты были все
иепосредствеааые участники поджога рейх-
стага. Таа уввчтожевы была Рев а его
блажайшве сотрудвака,—все те. кто пре-
ступленаама подготовал победу фапгизаа.
Не фавтастачески роль «прыседателя
ГПУ», а РОЛЬ фактического начальника
зааовьевсао-троцкастского Гестапо была
возляжем ва Бакаева.

Д- ЗАСЛАВСКИЙ.
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СО ВСЕХ К Щ М СШЙЫ ИДЕТ М Ш А ЛЮБВИ И ГОРЯЧИ ПРЕДАННОСТИ
г 1 и \ ; м \ •*:! ИИРТИИ и ТОВАРИЩУ тШл *мш

МИЛЛИОНЫ ТРУДЯЩИХСЯ, ПОЛНЫЕ ГНЕВА И ПРЕЗРЕНИЯ К ПРЕДАТЕЛЯМ-

ТЕРРОРИСТАМ, ТРЕБУЮТ РАССТРЕЛА ПОДЛЫХ УБИЙЦ

У И П Т О Ш Ь
БАНДИТОВ!

ЛШ1НГРАД. 19 августа. (Н#р. «Пряя-
•ы»). С нетерпениях адалх трудящееся
Ленинграда первых сообщений о н а ш е
мееданвя Воетю! коллега Верховного
См» но делу троцкястеко-мнвьевекой
иовтрреволюциошмй организация.' Поздно
вечером, когда рало стало передами об-
язплтелмое ванючевне, на Кировском за-
воде I других предприятиях Леяввтрада
работав органика» квллектвввое слу-
шлвяе • цеха!, красных уголки, > поме-
щеяяяд заводски оргаиизаци!.

Слом обвинательиегв заключения не раз
прерывались возгласам возмущения • яе-
гелаваягвя рабочих:

— Предателя! Ова гаже • подлее п о и
хоама—капиталистических контрразведок
и фашистских ехрааев. Бандиты должны
бить уничтожены!

Обсуждая вскрытие следствием факты
квамава! террористической деятельности
троцкявтеад-аниовьевско! ша!ка я ее во-
жасоя, вменянкев родпы, врагов рабо-
ч«гв класса—Зиновьева, Каменева, Евдоки-
мова, Бакавм • дртгвх—рабочие города
Левина гомрал о необходимости зорче я
одительдо следить м врагов во всех его
и т н и I выражал* сваю беспредельную
пввдднвветь Сталин*.

Врагам народа
нет пощады!

ПЯТИГОРСК, 19 августа. (Каир. «I .
•ы»). Просторная площадка двора Пяти-
горского механического ааво1а п . Евдоки-
мова заполняется пришедшими на митинг
рабочими. Сопи людей собрались у боль-
шого кроеного полотнища, на которой на-
писано: «Будем охранять нате сопиаля-
ствчесипе строительство • налах вожде!,
как зеницу ом».

— Кровь во мне /ушует, когда я поду-
маю, что подлые рука хотела подняться на
такого нашего друга, как любимы! Сталин,
ва его соратников,—говорит рабочв!-ета-
новец Дядюва—Банда ТРОЦКИСТОВ пользо-
валась помощью Фашистов. Озверелые вра-
ги покушались на счастливую жизнь на-
шей родины. Нет н не может быт» певши
врагам народа. '

Формовщик Ягаатчмве сказал:

— Чтобы па ходить >твх подлых врагов,
работающих в подполье тайно, вадо учить-
ся я учтться. вадо всех и каждому быть
бдительными, присматриваться к людям на
заводе и дома. Т \ * '.

В целом ряде выступлений ввбочие (За-
дорожный, Алахвесдов, Должепо я др.)
говорила об уроках, которые надо извлечь
каждому.

— Мы уже повеелв тяжелую утрату—
дорогого С. N. Кирова,—говорят рабочий
Нввулвн.—Враг не сляг, надо беспощадно
его разоблачать.

В принято! резолюции коллектив заво-
да единодушно заявляет, что еще теснее
сплотится вокруг партии от нала до ве-
лика в грудь» встанет на защиту вожде!
евветсвего вереда. , . ^ . . , , , , . .

I Суровую кару
^илодеям! *

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. (Каре.
«Правды»). Глубокое негодование и гаев
о х в а т и трудящихся Крнмско! республи-
ки, когда они узнали об омерзительных де-
лах контрреволюционной тропкнетско-зи-
яовьевской сволочи. Всюду на предприяти-
ях и в учрежделпях Симферополя, Кеачв.
Севастополя. Феодосии в в районах Крыма
состоялись многолюдные мнтитлк.

Выступал на митинге рабочих Севасто-
польского морского завода ямеяв Орджони-
кидзе, мастер Ковалнвскя! заявил:

— Мы будем всегда ИФИНВП тот день.
когда подлые враги рабочего класса из
проклятой фашистской банды Троцкого и
Зиновьева убили нашего дорогого Сергея
Мврововпа Кирова. Теперь они готовились
поднять своя грязные, кровавые лапы на
дорогого отца, вождя рабочего класса то-
мриша Сталина. Мы требуем от нашего
пролетарского суда сана! суром! и бес-
пощадной кары втим фашистский злемяя

«Мы,— пишут в слоем решенян рабо-
чие Морского ивам. — железных колыюх
егвалан наших вожде! ет врагов народа.
Каждый из нас готм. не щадя самого се-
бя, грудью запищать мазнь своих вожде!».

Гнев колхозного
казачества

РОСТОВ-ДОН, 19 августа. ГГАСО. С ие-
передач4ехых негодованием в воааушеиаем,
узнало советское казачество о злодейской
террористической деятельности троцкистско-
эивовьевской баллы. В поле ч нолотнлок. в
тракторных бригадах, в полевых станах од-
ва тема—судебный процесс над врагами
варода.

На собрании членов колхоза «Чекист».
Тииошевского района, с взволнованными,
негодующими речами выступили красный
партизан Сезонов, звввьевал-сазачка Сизо-
нова, колхозник Журавсса! и многие дру-
гие. Все они требовали самого беспощад-
ного наказания врагам народа. Колхезииия-
казаки колхоза ям. Первого м и единодуш-
но заявляют:

— Не может быть пеадады злодеях,
убившим редяого Кирова и подгето*ля|в-.
ших новые убийства наших любимых вож-
дей. Мы заявляем, что колхозное казаче-
ство Кубани еше теснее сплотится вокруг
нашей партии, вокруг любимого вождя и
«чапая колхозного казачества товарища
Сталяла.

Собрмвк • маиометронои цехе моооклого эавода «Мяммггр» • саам с су-
дебным процессом мад глмарпш троикистско-амювмасхрй банды. Выступает
мнжеяер Киапуана. «чж А.

Беспощадно покарать
предателей и убийц

ПИСЬМО ЖЕЛЕЗНОЯОЮЖНИКОВ ДОРОГИ тт. I . М. КАГАНОВИЧА

ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР

Бурей тгодовмвя, ярости и пива встре-
т и л мы железнодорожники, весть о том.
что волчья стая троцкастско-зввовьевсквх
псов фаптиа т пряиоху указанию и под
ввпосрядствеявых руководством «удушее в
предателе! варода Троцкого. Зваовьева в
Каменева, жждлю а трусливо высматривая
жертву, готовила покушевае на вожде! ве-
реда, яа т , иго дм советскому вариу
жизненную силу, счастье, право яа труд.
на веселье, ва радость.

Сердца ваша сжалась от бола, когда мм
услышали, как трижды презренные, промя-
тые фашистские вуды. подлые террористы,
провокаторы, двурушничая я-ласкяруясь,
готоваля чудовмшые замыслы протав род-
вого Стиава—вашего отпа, велакого учя-
теля, надежду всего трудящегося человече-
ства, дорогого в близкого каждому трудя-
щемуся, чей светлый ум я твердая стальная
рука привела яаигу Родяяу к вепобедихому
могуществу, в вэобвлаю в богатству, к
торжеству «швалвша.

Мы пубоко вадуемся тому, что верны!
страж социализма,—органы охраны соцна-
«•епчеввоп государств*,—доявадв.е по-,
лпвым вряпв народа, обезвредили г1адяву.
выамля в* ФП баядвтов аавееенняй аеч.

Озверелая фашистская свора предстает
перед пролетарски* правоеудяеа во все!
омерзительно! наготе, пригвожденная к
пеаоряоят столбу истории, потерявшая вся-
кое подобие человеческого облика. Теперь
ввито больше ве поверят предательской
слплнмета. ибо мы маем и пойми, что
»ти покапяя — ложь, обхай, лицемерие,
подлость пресмыкающихся белогвардейцев,
агентов фавгиетского Гестапо, предателе!
народа. Велик гаев народны!, горяча свя-
щенная ненависть к подлый врагам.

Из самых огдалеввых уголков ваше! ро-
дины—над стальными путями которй вы-
евтея победное имя сталинского вармая
Л. М Каганович», — с полевых ставца!,
ри'еадов, путевых будок, ремонтных колом
в едввох порыве поднимаются страстные
слова о реаолюляоняои мщеввн.

— Очигтвть священную землю от троц-
шп«1о-)явоямвсм1 северны, рмдавить •

уничтожить гадииту!—таково единодушное
яяевае железнодорожников.

Приговор масс единодушен, ои не тер-
пит енисхождеинл. ибо слишком иного бола
принесли в налги сердца продажные банди-
ты: они вырвали на ваших рядов пламен-
ного трибуна революции Сергея Миронови-
ча Кирова, они боролие» против нас, они
предала еоцвалвлх.

История большевизм воскрешает в па-
мяти валцого честного тружпшм этапы
бешено! борьбы Троцкого против партия.
против ее создателей—Ленина—Сталина.
Ндв ве забыть политических цровоклои!
штрейкбрехеров Зиновьева а Каменева на
кавуне Великого Октября, кинувшихся в
облтал контрреволюционной буряуами
Целые десятилетня «та оголтелая гворл
лгала, предавала, двурушвячт Беседа*,
ный я позорны! путь ее ивершился тер-
роризмом, полятачеекви баядитизмох. ра-
боте! фаяяктеко! охраижи. Презрение я
проклятие изпцяинвгв*! родпы, фыпвст
СЕМИ иезуитах!

Как один, железно! стеной встает ваш
народ на защиту своих вождей, своего оте
чества. Во имя сопиалиаха. который тор-
жествует, который победил в нашей етра
ве. во вхя велико! партии, во ихд ге
ниальвого полководца ремдюодп Сталина.
беспощадно уничтожал прагот. ны
строить евое прекрасное бухтам,

В навм! бовьае и работе яутеевлиЛ
звездой будут классовая яееторвжевшость •
революционная бятельность. Мы будем
воевать против бмгедуоня ротозейства,
савеуслокоеивоста. аба ашх пользуется
предатель, игшнш. пверсаят. И, выражая
волю 70 тысяч железнодорожников дорога
имени Л. М. Кагаяеиягм. ны просим Вер-
ховный суд веслоашво покарать преддте
лей социализма, стереть фаавктецгю троя-
едстоко-зиновмвевув мразь с лдш иааей
священно! рашвы. '

РДМЧИЕ. ДОШиШЕ, КМАН-

пиытлттш и
РОГИ И К Н И Я.
ВСЕГО 24.800 1И

0РШНИИ0ВДО.
КАГАНОВИЧА.

Нет презреннее имени
троцкиста

ХАРЬКОВ, 19 августа. (Каир. «Правам»).
На колхозном поле артели имени Воро-
шилова, Красвооскольского сельсовета.
Изюмского района, колхозяяки обсуждали
сообщение о суде над ковтрреволпомонно!
троцкастско-звновьевской бандой. В ворот-
ках речах, скупыми словахи выражали
они возхушевне я презревие по адресу
врагов народа.

Лаже почта никогда не выступающий
60-лепий колхозник Тихон Шаповад по-
просил слова.

— Троцкисты и зииовьевпы,—сказал
он. — протягивали свои подлые фуки к
любимым веждяа нашей партия и прави-
тельства, к любимому и дорогому Сталину.
Они «хотели отадть 1 нас самое дорогое я
близкое. Но им и в и удастся. Всей своей
сило! ми будем охранять нашего Сталина.

На всех крупных в мелких предприя-
тия!, ве всех колхозах Харьковской обла-
сти происходят тайне же бурные и много-
лидвые собрания.

Во' дворе Полтавского мясокомбината со-
бралось сегодня свыше тысячи человек.
Вычтучевши! втиаакмиц аелвасяого цеха
Мапура призывы всех рабочих к уевдеяая
бдительности. Он говорил:

— Враги имеют. Ояв хотят омрачить

нашу радостную жвзвь. Но ам >то ве
удастся.

Особенно многолюдные собрания проис
ходят ва Харьковлсои иаромэостроител,
вом заводе, где аедавно была раскрыта
контрреволюционна» оргакизацая. Стары!
кадровый рабочий кузнечного цеха Кдмиов
сказал:

— Мы живем счастливой, зажиточной
жизнью, которую дал вам наш Сталин, и
поатоху враги народа питают к пашеху
вождю такую злобу. Врага дуиала. п о
если «на убьют Кирова, ови расстроят на-
ши ряды. Но они ошиблись. НаОа сила
растет. Ничто я никто ее ве может поко-
лебать.

Плрово'зны! цех в ответ ва попытка
врагов сорвать социалистическое строитель-
ство принял решение дать к годовщине
стахановского движения ядвн паровоз сверх
плана.

Одно только упоминание имени троц-
кистов вызывает яегодовавие. Когда иплм-
чевный вз партаи за троцкистские дма
Бинов пытался выступать с речью на
оиом из собравяй тракторного завода,
рабочие пе дали ему говорить. Для труи-
щихеи нет сейчас презреннее в нпчтож-
вее ваева. чем имев» троцкастов-зииовьм-
пев.

ПРОКЛЯТЫЕ ВРАГИ НАРОДА
ДВКДГОПиЛТОВСК. 19 августа. . . .

«Правам»). В колхозах Дяепропетровшв
ны проходят митинги в собрания колхоз-
ников. В иногочвеленвых выступления!
колхозники выражают глубокое возмуще-
ние подлыми предателями, оойямныхв с

ПОЛИЧНЫМ:
В артели «Заря». Нетеввссояесого

района, ва митввге выступил колхозник
Сивкобыльеи!:

— Севши сжамаетсд, сети елупаешь
о гнусно» поведения мерзких убив в. Эти
пращ парода покгпшягь на жизнь наше-
го Сталина и его блязайшпх, соратников,

вместе с которыми вождь народов лобею-
носно ведет нашу страну к еще более за-
житочной, радостной я счастливо! жили.
Надо по все! строгости завода ималать
контрреволюционеров.

В Новоявколаевске проходит районный
слет, па котарох илхознии подводят ито-
ги борьбы за высока! урожай.

Тысяча участнике* слета единогласно
привяля резолюция*: «Мы выем проиятье
трижды презренных врагах варода, поку-
шаптпхея на сахпго дорогого я близкого
паа человека—Сталпла».

СТМ1ИН
НАЙМИ

БАКУ. 19 августа. (Ив*. «Прав»»).
На промыслах, фабршах в заводы аефтя-
ввго Баку сествялвеь мпоголюдхы* свбра-
нил.

Все выступлзеиия рабочах пвмвпауты
глубок»! вреиииоспю в ивххгавствче-
свой партии а веепрелепво! лвбовью к
вожпв аировего прелетариата Сталяху.

Особенно оживленно прошли хитиати на
предпраатиях Лпнвигкого, Бамхаае«ого
промыслов, где недавио были разоблачены
аамапгвровавшиеси троцквг.ты. В хеханн-
ч«(ком цехе завода их. Буденного высту-
пил ст*ры! рабочий Деиргтьев.

— Враги революпаа—троцкисты а зи-
нмьевиы.—товорхт он,—готовили для
нас новую войну, голод, внтервевяню.

Буровой мастер Гааарин треста «Омлян-
вефть» з«1вил:

— Заклятые враги отпядв у вас род-
ного в дорогого Мароныча. Они иапрлвнЛ
ли своя стрелы против либашоге вождя,
отца народов товарища Ста л ива. Сталь-
ной стеной станем вевруг кпххтвяствче-
св«й иарпи I ее вождя Стиавд!

Карта врагов бета!
СВЕРДЛОВСК, 19 августа. (№рр-

«Правды»). Несколько дет назад, по зада-
нию одной иностранной державы, кузяеч-
но-пресговы! цех «Урихави» был подож-
жен дияерсаятахн. Вчера яа хипнге в
кузнечяочресеввах веде вминир 4егрант
змвмл:

— Треаквстево-зяяовьевскал банда де1-
ствует заодно с темя, кте воджаги наш
цех.

Легваят вырапл мысль, вотврвя была
на уме у всех участвамв собрана!: под-
жвгителя 1ряечяе-пресеовога цех», ияшю-
вы и агевтн иносгранинх иевтррааведек
а троцевсты-ваяовьевпн — яте одно •
те «те. Никакого снисхождения не м а е т
м-не должно быть убийцам Кагром!

Собрани! прошли во всех пехах «Урал
хаюа>. Все выступавшие на митингах рд
бочке, служащие а инженеры е вена
вастыо и отвращением говорили о троц-
кветско-зяиовьевскях террористах.

Инструхентальщяпа Вуаао схаадла:

— Потому, что аы победали, враги моб-
гпушт. Она пускаются ад все средства
борьбы: террор, шпиопаж, диаерсиа. Но ах
кдрта бага. Им не на что надеяться.

Покушение на вождей
партии-это покушение

на весь народ
ФРУНЗК, 19 августа. (Ивар. «Паш-

«ы»). Работница Зязяна говорят тихим,
взволнованным голосом. Народ еще более
сгрудился вокруг трибуны, км будто за-
водами двор был тесен.

—>• Я сегодня ве могла хорошо рабо-
тать, рук я дроамля, сердце крепко стуча-
ло... Нее думала, что было бы, есла бы
чекисты я« перехватали р у т фашистских
убяип. пткиувшвес! к жнзян дорогих
яях людей. Ле одна я была гегоднг хая
в двхорадке. Жизнь Сталина — наша
жазнь. наше прекрасное настоящее а бу-
дущее. Поиушеяяе на него—ото покуше-
ние на весь народ. Негодяев, ослушавших-
ся аа дюбихого вождя, нужно расстре-
лять.

Такими же чуветваан полны в *та дня
рабочие, служащие в ввтеддапяпя всех
предприятий города.

ЛОНДОН, 19 августа. «Льюс кро
и «Манчестер гердвея» втблзткупт оегодая
втооую серию докухеялов о деятеяьмин
с«кеетм1 агентуры геомлвгкого фаяшаал
в Нспавих. Выдсияетсл, что, несмотря на
доеодьм товпе валвтиые резервы гериаи-
ссего Рейхсбанка, фавпетскал агентура в
Попаял «тли ч во снабжалась деньгами.
«-Ньюс кроивкл» приводят выдержку яа
««•аеваеию доверятельвого» висим, по-
слаяимго п Гамбурга я адреоаввяаоге ру-
ководству фанстсвей оргаявзавяа • Бар-
селоне. В нисми говорима;

«Вы можете быть еовердвеяао увет*-

Щ К И С Т Ы НА Р0СТ06СХ0М
ТЕЛЕГРАФЕ

ГОСТОВ-ДОИ, 19 алгуя». (ТАСС). Не-
сколько месяцем ТОМУ нааад Аиявеев'-им
райюмои парпгя были разоблачены на
Ростовском центральном телеграфе н яс
ииченц мз вартп троакнеты Гтсев. Сме-
лов, Врублевский н Федай. Карявскиа
рлйкмом игргип был пазоблачен замас.кн-
ровавшвйгя троакпет Кукуевскяй. предсе-
датель крдйквхя союза слизи. Оммо п»о
тнйная оргаотзлцяя и руководство отделом
смай и сделали для себя ннкаих поля-
тячелких выводов а* всех пах фавтвв,
Замятые враги народа до оамюгв поели
него момента оставались ва ответственной
работе и продолжали веттн поддую доитр-
раволюциоикую деятельность.

Всех этих троцкистов посрывала Няжог-
I» — начальник пентпадьного телеграфа я
председатель крайкома союза алектроевяш
Угтивова. Только теперь вылилось, что
Никогда, пен ВКП(б) с 1921 геда, слу-
жил в красноярском главном телеграфном
отделении пгЫл мбровоДьческо! архнм. %
затем учлетяпяял в вввтроемлпонояяо!
тропкастско-аяновьевско! оппознпяя.

Уетввова — пре)гедатель крайкома со-
юза электросвязи—был* тесно связана с
троцкистами, * после их исключения из
партия всячески помогала им в собирмп
рвабилттруюшлх доктмеятв. занихиась
выясаеняех того, кто подал о них заявде-
»"«, а т. д. При проверке того, вас попала
Устинова в партию, выяснилось, что она
репаенцоваяа в паотяю тропваспл Фе-
1ае« и Смелпвым.

НИКОГДА Н Устинова горкомом партия
исключены из ряюв ВКП(о) и отстранены
от работы. Исключены также вз партия
секретарь падтяйяпго кохвтета краевого
'•гида связи, начальник спел, севтора
Вламвич. под нмюлредствекным рмовод-
ствох которого работал троцкист Смелое.
Блажеввч не только не поиогал разоблаче-
нию пмступной работы контрреволюпяо-
нерое-троакигтов. проникши! на телеграф,
в* и не принимал нямких хер в тому,
чтобы удалять их с ответственной работы
па телеграфе.

Как германская охранка
орудует в Испании '„

ДАЛЬНИЦИИ РАЭОБЛАЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМ ПЕЧАТИ ,.Т

(По телефону от моямоиского корреспондента *Правш») *•'

Мадриде. «который работает пра мяв-
ши денег в посредников», во «раите
которого страдает слабостями, прмсущи-
ва всей бюрократическим делам, как.
например, медлительностью, отсутствием
внаоилтклы и т. д.». За дело азалмь
теперь руководство Лаядесгруппе. ком-
рое начало работать, ее имел никакая
средств в своем распоряжения, «не -в
настоящее вреия чаетячм уже ркоа-
рлжается фондами посольства».
Корреспояоеят «Маячестеа) гаддят» Д%г

лее указывает, что «той же двятельяоелв
зоиямалмсь такие, казалось бы, леяянвьдв
оргаввзалнв, как «Бюро лутелхчтвий гер-
манских государственных железнш дорог»
(«Ре!хсбанцеитрале фюр дея дейтшш Р»й-
зеферкер»), черее которое таллк шло
онабжеапе акямской печати фалпетския
пропуаяднетгкш мат«ря«л««. Длл атмч
было открыто соесямлкное огдт-лелме

вы, что но моеиу у 1В) В ОМОМ
иесте в Гамбурге уже «наботвлякь о ре-
гуллраой пересылке деяиг яа над Цух-
рнстиави».
1 Гедаев-

•сп&нсаей

р
1|гхт1»стваии — пред

маиа ва посту руивомтыя
(

у р у м
«данзестоуппе» (митр гериаясяей агея-

I )I стране).туры в _ .
Еругаые денежные суммы егпуеадлякь

в чавлиети иа веокуа ясоанско! прессы
в •ргавямваю фкшхетокой пропаганды че-
рез елецяадыые агеягмтва. ютовые яоа-
гдеедялвсь овдачпаалвваяся Геллеом
оадегелаыхи лжами якхинсво! яшивмаль-

едва документ,
«Манчестер гав-

Особеняе вятяресем
пгблпуемый сегодня в

8>диен». Это—секретны! «ехораядуи о виа-
н нетедах внакреявя фвамстевого

в испаяевуи) печать. Миявраадуя
еоилружея среда прочих докунвитов

гмваавигх в ргки |>ес11уелякаявкях властей
в Барселмаи.

Иа евдвввивяя яеяораапума сошвявмв»
для германского фа-

его, деятиьмосп в Исааяяа
'ггрмие всего, военное, тчииве.

вмеавльгу « м врахвава облегчить агрес-
дейсявя протвв других стран,

прежде всего претив Франции.
«Оцта взгляд на иргу,—говорятся в

ивяюралдуне, — показывает, как велико
течению Ислаяин в случае войны меж-
ду Гермаахей а Францией».
Палее в меяораявгучм указывается, что

дело не только в испанской армии, а
в том значения, которое имеет Испания
д д | фраявва, век бам сыры а рабочей
силы. Крохе того, учитывается, что Фран
аил может

«лересыдлт «вов воМял я* Африки че
рез Пениям я уверенно прикрывать
свои •ллити, польтук-ь непвяско! тер
о т р я с ! (островамя или матерной) для
обеспечеяя! морских солбщеямй и длл
п я с т м ! своего военного флота».
Меморандум показывает, что основная

цель, к которой стремилась тайная гер-
ианская фашистская организация в Испа-
нии, заключается • окружении Франция
враждебным вольной такзке я « юга.

Любопытно отметать, что так же, как
о свое вреия гернански! фашизм обнару-
жил «расовое родство» германием е явен-
цаин, меморандум укалывает, что для гер-
манцев испанцы таили являются «родствен-
ной расой».

После «того вступления яемораядун пе-
реходят к конкретным указаниям относи-
тельно яетодов я средств фашистской про-
паганды в стране. Вот что сообщает об
«том корреспондент «Манчестер гарднен»:

«Та часть иеиораидума. которая по-
гвяшеяа практических задачам герман-
ской пропаганды в Испаввя, начинается
с указания, что «значительные успе-
хи» достигнуты «в ограничения моно-
полии французского агентства Гавас»

I результате ерганямани специального
герханпего агентств*, предназначенного
и м еяабжевяя непанской печати про-
пагандистская материалом.

Одяаи снабжение испанских газет
герниско! информацией все еше не
находятся ва должной высоте. Поатоиу,
указывается в меморандуме, следует
привлечь к пому делу заведующего от-
делов печати германского посольства в

р
го вяро в Маддаце. Затем в
упоммтаетсл «Геризлссое овтестао щ -
версятетркой овляв с заграницей» (ортЯД!-
аапвш, саеовальао пхиштая фмтмк-гвми
для пролагмпктссой работы срея ИО-
лрияпого стпенчества), «которое ряЛот̂ ет
пе своей лвивв, а также по залавкам пи-
сольства я через прессу». Кроне того, был»
создало бюро по елябжеяию а«памс«е| вф*
чатя статьями на все важные темы. „'^

Тасопо вкратпе содержание «того двму-
мента. В роде друшх докучентов пряведе
ны конкретные факты, км подкупал»»
те яда иные органы печати. Напри»е*,,л
т е м е от 22 вал 1935 г., аддоовлзшм
руководству вепянево! «Даядесгруппе», от-
дел печати «Заграничной оргаяпавдш* гтр-
наяссо! фашвктсво! партяи укааывает,
что соответетвуппп! мхтеря&л мозшо пе-
мещлть в иепаяевом журнале «Овятмиц^
В жругох письме глава лисслйолпи»! ф»-
пмпокой агентуры сообщает: «Офяоивьп-
ный оргая португальского птАвательёпп
цгликох в моих рутах». Любопытно то,
что тгпгрупнле письмо датировало 6 )яв-
варя 1932 года! Это показывает, что гф-
иапокпй фашкзм создамл свою агентур^
за грашпей исподволь, в течете мяегих
лет, мже еше не будучи у власти]. _'•';'

«Ньюс иронии» прявоап очень яата-
ресные цодробвосш оргаяпяишш контра-
бандного ввоза фашистскап проаагандист-
сках материалов в Испаняпо. В шкьме. ад-
ресованном руководителей германской аген-
туры в Испании Карлом Корчсом своему
агенту в одной вз яоваяюялх учреждений,
говорится:

«В ответ яа вале письмо от 20-м-л
ногу лишь повторить снова, что, „аа*
скольку дело касается почты, речьлег
жег вття только о достапкп герх&ятвви
пароходом небольшого числа пакетов о
прояигилвктеаям вктераалох. если, они
бе) затруднений яегут проятв через Мл
можва».

Тот же Хорде питает главе втчпнеоол>«
гяческого отдела германской фшпнетска!
партам в Гамбурге: . •••

«Отиосятельно перевозы пропамн'-
месте кого материала самолетами обпМет-
ва «Люфтганза» я снова должен вас про-
сип. устроить так, чтобы пакета " с ,
пропагандистском матерпалом во' нее
большем и большем количестве переда"-
валпсь обществу «Люфтгапза», самом-
ты которого ежетпемю совершают поле-
ты ил Штуттепта в Барселону, а е 'А
апреля 1936 гола будут летать до Мад-
рида. Отношения между нашими людь-
ми и таможнями, как и отношения меж*
ду работишкам отделения «Люфтганя»
в Бапселоне н таможне!, таковы, что
пакеты, если их одноврехешо не блльМ
3 яла 4. могут проскользнул, без'»»;
трудней*!».
Из ИТОГО письма выясняется, таким.об-

разом, что тайная фатястскял организа-
ция вмела своп людей также и в вспан'-
свих таможнях. :

И. ЕРУХИМОВИЧ;

Учение по противовоздушной
"»«г." обороне Ленинграда ^

ЛЕП1ЯГРАЛ, 19 августа. (Нврр. «Прая-
вы>). После опокойш проведенного дня—
18 августа, сегодня с утр* гомд опять был
обвален ва угрожаехох подоженив. У под'-
ездов домов. Фабрк в змодов были уста-
новлемы постоя иные дежурства. Все грея-
ства противовоздушной оборлны была прп-
ведрны в полную (мксуш готовность.

Вечером 1Ш Леншп»радох снова появился
воздушный «орао. Легкие бомбардировщи-
км н гихрооламы кружились над городом и
сДмсывал! условные боабы. Особенно
большое количество «бомб» упало в Мо-
сковском я Володарскох районах. Новое на-
падение воздушного «врага > город встретил
во всеоружия. Немедленно же после об'як-
леяяя воздушной тревоги улицы совершен-
но оп-устели. По первому требованию к ме-
стах «поражения» выезжали пожарные
команды, которые быстро н организованно
лнивидироса-М! ыеды «повредивши».

• • •

В МОХРПТ воздушной тревоги па наблюда-
тельный пункт противоиоздушной оборпны
(11Н0) прибыли тт. Кланов, Щербаков. Зл-
ковесин и др. Ояя наблюдали за ходом от-

ражения воздушного нападет* «прояниу
вика».

ТТ. Ждаят я Щербаков отметили, что
учение происходило успешно, и сделали ряд
замечаний и конкретных указаний по ходу
пения. Тов. Жданов указал ва то, что
автомобильное движение захиреет ипюста-
точяо быстро, позднее пешеходного я трам-
вайного, я что в некоторых дворах скоп-
ляются группы любопытных.

Затем тов. Ждаим совместно с секрета-
рем Выборгского раАкоха тов. Ивашовым
посетил завод «РусскиВ дизель» и завод
кхенк Карла Маркса, где озвакохвлея с
организацией протвврвоадупшо! обороны
и наблюдал за ходох ликвядапив «пора-
жений», нанесенных «проттилгком».

Той. Жданов осмотрел территорию заво-
да «Русский дизель» и беседовал с дирек-
тором завода тов. Ивановых А., секретарем
парткома тов. Гуминер н посредниками
штаба руководства ПВО и обратил их внв-
хавие на отдельные ншочеты протнвовез-
душво! обороны ЗАВОД.

В. СОЛОВЬЕВ

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

ВРАЖЕСКАЯ РУКА В РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ
15 августа было опубликовано цент-

ральной печатью сообщение Просуратуры
Союза ОСР е вскрытии центра террори-
стической троцкнетско-анновьееской банды.
Сообщение «то начиналось следующий сло-
ва хя:

«Наремыи Нвмнссвриатом Внутрямиих
Дан Сомзя ОСР • 1136 гаду был вскрыт
ряд тяижрметнчесямх гроциистая-з«-
т а м в е т х групп, подгоговлявпгах по
прямым указаниям находящегося за гра-
ницей Л. Троцкого и под непосредствен-
ным руководством та.к называемого об'е-
ДЯК1ШОГ0 центра тропкнгтско-зипо«ьев-
ского блока ряд тепрорвпичеспх актов
протп руководителей ВКП(б) я совет-
ского государства».
На другой день. 16 августа', это сообще-

ние «В Прокуратуре Союза ССР» перепеча-
тала газета «За большевистские теины»,
Юрьевецкого района. Ивановской области.
И первые слова сообщения «отредактиро-
вала» в таком виде:

«а Иарвимш Неммссариате внутрен-
няя им СССР 1936 г. бы* всмрыт ряд
террористических троциистсио-зш имиьив
омих групп...»
Тем самым редакция юрьевецкой райов-

яой газеты попыталась протащить клевету
на славных на<>кохэнудельш*. Трудно пред-
положить, что вто сделано случайно. Скорее
наоборот. Чья-то кпггореволкшяоваад руаа
в юрьевецкой редакции млн в твшографнн
та* яскаялл текст сообщения. А замести-
тель редактор* гыеты Н. Цветов подписал
к печати лот гнуспый пасквиль на Нзр-
кохвлудр.1.
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ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЛТВД В ИСПАНИИ

Успехи правительственвдх
войск .в Эстремадуре

(По телефону от парижского корреспондента «Правды»)

НАР1Ж, 19 августа. Республакаасвае
маска про1мж»ют упорно оборонять Сад-
Себастьян, отбавая вг« атакв м а ш о в .

В рака* 1 р у п часта рабочей ш а ш
соорудив ороннроваввый поец, который с
успехом с к р и в и т ватвек вротпавка
Та* ааеквдме амй.

Праватедмтвешме « Л е и начал »вер-
г т а м ваступлевме в гервш прохода!
Гидарраш, к ееверо-аападу от Надрала.
Ь ш в и отступала, оггаан м меете
бм 4 пулемета. Крутого успеха достигла
правительственные во!си в проввягаи
Эстревадуре. Вчера сообщалось, что респу-
блвкааская аввааи рассеки а яаполова-
ну уничтожил» коловнх- мятеншяих» ею-
л» Дон-Бвявк. СейчаяГвыясааюсь, что »та
келоаиа ваходвхашчмд командой одного ва
пвйолее сварен*! фашастсып начальни-
ка, пмкоаааЖа Ягу», в ввела ваяоое и -
мшм: мащестмт, медаленле с и к у в о !
я ееввлвю! групп мятежников. РеепуЬя-

воспрештствовать втову

I I вявввЛввввМаа^вввЪ

ПАРИЖ. 1Я августа. (ТАСС). Овавыв-
ацй в 10 чаовв утр» к Саа-Себеетыву
(«••сер аитлиасоа «Альнавайк Серве-
ра» сделал евмь аалпев по городу, не при-
чпав. «даме, «ерьеавш ялврелиенй.

Друго! корабль иятежников—«Эспаны»
пера в 9 часов утра « Ч А Л бомбардировку
ф о т Г в и м у п .

По сооввдеавам комазивваляя республ-
и к и ! швлцвв, оперирующей в провин-
цвв Уэск*, республиканцами таа занято
итого деревввь. Заляг также город Фарлете
благ Сарагосы.

В Медеивае (провинция Бадахое) рес-
публлкыскае силы рассеяли колонны мя-
тежввков, направлявшиеся в дерева» Дов-
Беввтв.

Крупна! колоаяа реепуЛлвканне!" ирв-
оЧма в Мервду, « 50 илометред к «осто-
ву от Бадахоса. Эта колонна движется ва
Бааахос. Навстречу колонке реепублиан-
цев направляются иностранный легион в
«арокклнскве войока. Ожидается большое
сражение блив Мериды.

Коловвд реолублпмоев, вышедшая из
Валенсии, займа Рубвелое де Мора, вмеп-
щв1 большое стратегическое значение.

По сообщению н.) Мадрида, т>еопублпав-
скве валы продолжают продвигаться в яа-
правлеип Гранады в Кордовы. Продввже-
вае республиканцев поддерживается амт-
яаН1. Омы респуЛ.тиа.нют, аижущвеея
• Гренак. ЗАНЯЛИ ряд, дереве».

ЮНДОН. 19 шгугге. (ТАОС). Ь к пе-
аевмот т Иаапгор. вчера Сая-ОДаотъан в

вновь подверглись боабарацювее с

кораблей в в ш — м . В Саи-Сеавеляяе
уват» М человек. Одмеревиавм влпашая-
шв атааяаам впадав авааамльстаеааых
вавок, вааанпавмаа Ррув. Пап и м и -
Т1ввви|и1 « и л отбиты яввавтедыякавм-
ва аебевил. Натдааапеа в рувм пва-
ввтльсгвеняьп войск форт Гваделупе в»

Военное судне аятежааат « А п р
Сервера», боабардаровввте Сяа-€е<аеть
т, оаршогъ е твииява. Ваше (нав ве-
решчева восдвания с еудаа радвогрввша,
в •оторо! гоаорвдоск, что «Алкввраят*
Сервера» ваававметса в порт «Эль Фет-
роль» для аеорамепя гиарежлели!. Н и
сообщает, «Апвярашс С«рвера» бьы
серьезно поврежден огне* с форта Гвьда-
лупе. По оообтеяяю врунсиго корреевон-
деата «Дейлв телеграф», все дорога в рав-
<т* Яртаа в Сая-<>оастьяна «яшроваиы
« будут вюовшы в случае, ,еся настушт
арвтвческив жимит.

По сообшеввю корресповмита агвапп-
ва Рейтер, правительственные войска взяли
Алъвудемр (в прлтгнюм Уэсжл) после
тск, км пгаяатедьствмти смолеты про-
«авел боабарввромг пмвавй вятежвамт.
Во врет «той поабардамвев был виввав
пороговой поли» в ш а м и » , Оцмд рабо-
чей мивцва и г а я г и вяявияавй поеад вя-
тежяпов в II вгтвйаых офвцвров.

Км тредают ю Малага, отрады «арм-
вай п л к я ш Я1 Каатаман пяовввыа в
Греавду в захватив пввохваяй

По слобвиашпв гаораогараваго
деята «Дейлв тамгоаф», вятаашав ва-
етулатт на Малагт датвя амвавишв. Од-
на южмяа, вышедаяя а* Аатавера, вжо-
ятся в 25 кля. «г города. Другая млчи-
на яивжется к югу от 1ам.

По гаобшевяю ворреспоядеата «Дейлв
телеграф» п Хепде*, пароход в 500 тоня
был захвачен сторотгаваащ правательетва
в Саатавд»ре. На ятов парадом подвози-
лась «атеряалм военным суды иятежня-
яов. Парохм был вывмен ва сцюа пра-
ввте.1ыгп№нньп гдуолетом. Несвотря па
вавтовочный огонь флшпгтов. рыбааа м-
хватвли пароход я досталшв его в Саа-
таннр. Кошандл парохода в мемве 35 ф&-
шветов предается апеяяоку суду.

БЕЛОБАНДИТ

БУЛАК-БАЛАХОВИЧ

ВЫЕХАЛ В ИСПАНИЮ

ВАРШАВА, 18 августа. ГГАСС). Км со-
общают, прожвмюрц! в Польше бедобаа-
двтеквй геаерал Будак-Балаховвч выехал
в Иоданвю.

Заявление испанского
1 премьера

(По телеграфу от специального корреспондента «Праыы»)

МАДРИД, 19 августа. Сегошя ват «ор-
респондмгг был принят главой яспамского
правательетва Хозе Керале». Беседа проис-
ходила в военном мввшетерстве.

«Я пользуюсь первым случаев непо-
средственного контакта с представители
советского общественного мнения,—сказал
Хираль,—чтобы, крове офацаалыгой прв-
знательяоетв, передать через «Правду» чув-
ство огромвой благодарности псего прави-
тельства и всех поддерживающих его групп
яа подшнво благородное отношение «аро-
лов Советского Союза, не оставившвх ис-
шлекай народ в тяжелый момент.

От себя дшчш я ногу сказать: я по
профессия скромный ученый, по специаль-
ности профессор химии. Еще недавно воей
мечтой Гтж) поехать в Советсквй Союз,
чтобы познакомиться с вашнмя учеными,
о которых я иного слыхал в среда «вто-
рых надеялся яайтв дррей. Судьба сло-
хвллсь так. что как республиканец я де-
мократ я оказался во главе правительства,
обороняющего республаку, культуру и
честь испанского народа от темных сил
монархии, реакции и фалвзма. Когда тя-
желая борьба будет закончена, тогда я
вадеюсь вернуться к своей вечте а посе-
я т ь вашу страну, на чью землю я встуя-
ло с чувством не только интереса, во п
глубокой благодарности.

БАЗ ВСЯКОГО ГОШК'ННЯ МЫ разгромна фа-

шистских мятежников в их иностранных
сообщников. Это не значат, однако, что
борьба будет легка. Она уже стоила и бу-
дет стоить огромных человеческих жертв.
Мятежнакя не остававлвваются ни перед
чем,, н мы тоже не будем мягки. Ответ-
ственность за пролитую кровь ложится на
взменликов и убийц, которые полши ору-

.янм протвв родлны в нация.
Что особеяно затрудняет восстановление

аорядка в Испании,—это открытая и' на-

глая помощь вятежяикаи взвве, Я тодько-
что беседовал с перебежчиками изСеввдья,
в они сообщили мне о првбытвл туда
третьего дня нового поезда со снаряже-
нием и боевыми прм&едмв для всех родов
оружвя, прв чем даже охрана поезда со-
стояла вз германских фашистов, амено-
вавших оебя «добровольцами». ,

Нам трудно возражать протвв деятель-
ности французского правительства, которое
пытается, впрочем бел особого успеха, до-
ювориться о международном нейтралитете
в отношении Испании, хотя мы не пони-
маем, какой нейтралитет можно соблюдать,
когда правительство, созданное иконным
обрати, борется внутри страны е мятеж-
никами. Но беда в том, что и такого ней-
тралитета по отношению к нам яе суще-
ствует. Каждый день мятежники получают
из-за границы самолеты, ВИНТОВКИ и бом-
бы. На глазах у всех совершается наглое
издевательство над международным правом.

Наше правительство,—говорит Хираль,—
составлено ва левых авгаувликанцев, но
мы можем с полной ответстеешостью за-
явить, что оно опирается на неограничен-
ную поддержку всех 'республиканских иар-
тай в групп всех оттпнков и направле-
ний. 9то явствует не только вз деклара-
ции, но в аз успеха совместной повседнев-
ной работы в борьбы. Это будет доказано
и вашей победой — победой свободной де-
мократической Испании.

Я должен отметить,—закончвл Хираль,—
блестящую инициативу отдельных фрал-
цуэсквх организаций н лиц, помогающих
практически в нашей борьбе, в первую
очередь Леона Жуо, Авдря Мальро в Жан
Ришар Блока».

Хараль просит еще раз благодарить и
приветствовать братский советский народ.

мих. кольцдв.

Итало- германская помощь
мятежникам

ИТАЛЬЯНСКИЕ АГЕНТЫ В ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 19 августа. (ТАСС). По ПОЛУ-
чеввым гдееь сообщениям, несколько дней
нааад ил Ливорно (Италя) в Испанское
Марокко отправился пароход с 50-ю пуле-
яетаиа в разобранной виде и арталл'рий-
скаиа снарядами.

В последнее время под видом журна-
лтстов вз Италии были ваваевлевы в Ис-
панию и Испанское Марокко около 10
•тентов разведке и виструвторов фашист-
ской партвв.

* Щ 0 Н , 19 августа. (ТАОС). лжслбои-
ская газета «Дяарво де Лвсбоа» пупли-
кует сообщение своего корреспондента,
только-что вернувшегося из Севильи. Кор-
респондент указывает, что в Севялью из
Германии в Италив все время прибывают
яшвкв, в которых нахпдятся пажшралныо
самодеты. Гериансвве офицеры воздушного
флота с утра до вечера заикаются обу-
чением пилотов мятежников. Большое ко-
личество экспертов и механиков занимает-
ся сборкой самолетов.

Как указывает корреспондент, он видел
18 новых германских зенитных орудий,
которые отправлялись на фронт в район
Месплы.

По сообщенвн лиссабонского корреспон-
дента агентства Гейгер, английский пилот,
толым-что вернувшкбех из Севильи, со-
общает, чт» гериаасвае легчим принимают
активное участие в боибардировках,
производящихся мятежниками. Германские
летчики для того, чтойы «легализовать»
свое положение, зачислилась в испанский
иностранный легион.

ПРИЕЗД БАЛЬБО
В БЕРЛИН

БЕРИН, 19 августа. (ТАСС). По сооб-

щению «Фраявфуртер цеатувг», в Герма-

нию приехал итальянский маршал авиации

Бальбо.

0ФМЦ1МЫЮЕ ОИЩЕНЯЕ
ИСПАНСКОГО ПРЛВЯТЕЛСТМ

ПАРЖЖ. 19 август». (ТАСС). Иепаиеаое
пшктеретво ваутреаш д м оаубшовис
сооДще—е, подводят*» а т г в аыяац •ерь
бы респу&та против фаивстеях иятеж

аесда, — иввааия в
м а я вмдвтель-

у » твв, чте правительством в пу-
блмуеввв щ «авмавях дявигя точные
дмшнеТ'ИяГКииааш.

Мятежваш побиты вооруакшыи ва-
вовм'в Мвяасве, Барселоне, Валмеас,
Алкаяте, Таррагвие, Альбасете, Аль-
мерва, аа Валмрсввх остремх, в С*л-
Семстьяве, Бвльбао, Каеересе, Хихгае.
Сватааавре, в» естрме Ибизе — ввнмв
сломив, во всех крупных центрах.

С другой стороны, мятежники продел-
желт оставаться ва своих пемвжях.
Оаа подвергаются оваде, испытывают не-
достаток в продовольствия я еиавяли-
иия. Они держатся лишь терроров аад
солдатами а граждввеким населенней».
В сообщена у и м п а е к я далее, что ва

территории Ифни начинаете* движение в
пользу испанского правительства.

«После 30 дней борьбы,—аехшпн-
вает сообщеаве,—республиканское пра-
вительство остается хмяввеа поло-
жении

• • •

, ЛОНДОН, 19 августа. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Бритиш Юнайтед Пресс,
в результате первого месяца гражданской
войны в Ислама убито 20 тыс. человек.
Материальные убытки выражаются В сум-
ме 125 м л фунтов стерлингов. Из погиб-
ших — 8 тыс. убито к сражениях в.ти
расеврьшм после витая в плел в 12
тыс. у«ято в уячапи боях. Чвеае ране-
ных, пишет агентство, достегает и тыс.
ч«»вег. • .

Семдарюстъ
с народом

ПАРИЖ. 19 августа (Сев. мер. «Прав-
ам»). Коордятлмгный комитет комнуш-
стичегкой и сопиалютячоркой партв! опу-
блвимвал декларацию, в которой комитет,
выражая свою смматпо и чувство «о-ти-
дараости испанскому народу, «обращает
в в в ш т е люилизеваамго общественного
мнения ксетч» пира «а хестодастм, совер-
шаемые маалепиа фашистами».

«Комитет. — говорятся в ямлвра-
цви,—подчеркивает тахлм аначевае мд-
тервадкаюй помощи, оказываемой фа-
шветсспи диктатурами мятежным гене-
ралам... Еомвтет обсудил вопрос об
условиях, при которых может выть ока-
зана действительная помощь Исшясюй
ресяуЛллгке, существование которой яв-
ляется гарантией свободы я бемпасно-
сти Французской республика».
В Гавре портовые рабочие отказались

груэвть оружие иа пароход «Белым,»,
пришедший п Гамбурга в яалравдяишА-
ся в Аргентаяу с «заходов]» в 1я«себм.
Когда порпаые рабочие отказалась грцгать
оружие «а пароход, забастовала таеже
кокавда «Бель-яля».

п. ивмарсимя.
ПАРИЖ, 18 августа. ГГАСС). Собранные

во Франции денежные средства в пользу
испанского народа составляют 1.340.400
франков.

ЛОНДОН 18 августа. (ТАСС). 10 тысяч
рабочих Глазго приняли участие в демон-
страции солидарности с аспажком «аро-
дом, борющимся с испанским фашизмом.

В Ливерпуле 5 тысяч рабочягх устроил
демонстрацию солидарности у всаанокого
консульства. После демонстрации состой-
ся митинг, в котором принял* участие 16
тыс человек.

ЛОНДОН. 19 августа. (ТАОС). Рабочие
авиационных заводов компании Ле-Хянл-
лмм в Хендоне и Хэтфильде сегодня посы-
лают к администрации вокпавна делега-
цию, чтобы протестовать протвв отправка
английских самолетов испанским фашист-
ским мятежникам. Вчера рабочие этих аа-
водов устроили митинг. Па митинге была
принята резолюция, » которой говорится,
что рабочие не хотят ДОПУСТИТЬ использо-
вания; «х труда для помощи фаапетстму
нападению аа испанский народ.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ВЫВОЗА
ОРУЖИЯ ИЗ АНГЛИИ

В ИСПАНИЮ
ЛОНДОН. 19 августа. (ТАСС.). Мвии-

отерство торгов.тв ведало поставовлеяве,
воспрещающее с сегодняшнего дня выдачу
лицензий иа вывоз оружия, военного сяа-
ряженяя, взрывчатых веществ я самоле-
тов в Испанию и испанские владения*: ..

НОВАЯ РУМЫНСКАЯ
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА

БУХАРЕСТ, 17 августа. (ТАОС). В Кон-
станце 8 присутствии короля в торжест-
венной обстановке состоялось освящение
полвоцюй лодки «Дельфин». Во время
освящения лодвпдлой лодки с речью вы-
ступил алмнрал РУМЫНСКОГО флота Бала-
нсску, который, как сообщают газеты, за-
явил о «еобходапюсги заиазвть. по край-
ней мере, еще две подводные лодки я в
первую очередь организовать моржую шко-
лу подготовки кадров, а также создать для
подводных лодок балу в одном из черно-
морски портов Румынии, так как порт
Констанца недостаточен.

ПРЕДСТОЯЩИЙ ВИЗИТ
ГЕНЕРАЛА САЛСОМОВИЧИ

В ВАРШАВУ
ВАРШАВА, 18 августа. (ТАОС). «Курьер

варшавски» сообщает, что начальник ру-
мынского генерального штаба генерал Саи-
соновичи пребудет в Варшаву в качестве
гостя генерымег* инспектора аооргжел-
ных сил Полый геа. Рыдз-Сивглы во вто-
рой половине октября.

Прябыпе см*кко#
военной делегации

ПРАГА, 18 авгусв». (ТАСС). В Пвал
арабывв советская воеажм доввпищ в
составе воадвм Мерецюва в ввявовавков
Казакове. • Веадрусева д м щтятяши аа
иавеарвх чехеваоввдвй арввв. На грваапе

глав* с
ге
ел
тарь

Сагааая ццвцадл лаегагтя ивьст» с
воеввыма делегяяаша Фаящии. г в а л ) и
Югославии, ввааттспувлвдШш м ящйакрах,
будет правят» •реавяДОа ЧтгШишт
Беиеявж. 19 а н т е п М е т о в м в»лепвая
будет м праев» Т афвивад, фроны Че-
хоопвааля. 20 аагуШ;ва»тскаявыега-
пвя видом с воеяаан Щт СССР > Че-
хогллвахвв педкоташми Паи I явим вы-
езжает в райовш вавкам. Сяввтеаую де
легаа» соправожд»ет « п а л я м *•*•»-
мжн геаигаоа м и р ы Хедивы. В* «*-
неври, которые — ч а ш м «вгу««.
все ареня будет присутствовать прелгдепт
Чехословалмв Бевеш.

ПРАГА, 18 авпета. (ТАСС). Преавдеит
Чехословакия Бенеш принял щ>»сутствую-
щве иа маневрах чехословацкой армви
«осиные делегация ОССР, Франция, Румы-
юп я Югославаи. Беседа презвдеата с де-
легацвяма прододлмдкь Ц-з чеса.

Японо-советские
отношения

ТОНЮ, 19 августа. (ТАСС). Првводя
лодробвоста доиада Ога ва конференции
министерства иностранных дел « положе-
нии в ООСР. «Асахи» пишет, что, указал
«а близкое осуществление Советским С«ю-
еои вторей пятилетки а ва его больвдве
успеха в «том отношении, Ота ааяввл:

«Развитие ооветсюй промышленности
и вооружений является поистине заме-
чательным. Певтому трудно надеяться,
что советское правительство намерен»
отвести войска с Дальнего Востока, осо-
бевво если учесть мвечаивМ Вороши-
лова по «тому вопросу».
После вступления СОД1 в Лягу наций,

продолжи Ота, советская внешняя поли-
твка, особенно по отношению к Европе,
добилась замечательных успехов.

Чт» касается советского предложения
о пакте ненападения, Ота указы:

«8тот вопрос может быть рассмотрен
полатячесм независимо от воевных под-
готовлений и обеспечеавя государствен-
ной оборван».

ТОКИО, 19 августа. (ТАСС). Газет»
«Иомвурв» опубликовала статью Таженобу
Муробуси о советоко-яшжепгх отношении!
в свете интервью японского посла в СССР
Ога а его докладов. Статья озаглавлена
«Посол Ота».

Указывая, что ои в* яяает ни заслуг яа
неудач Ога «ак посла в СССР, та* же как
он не знает, почему Ота уходят в отстав-
ку, Муробуоа пашет. «Испаиой, однако,
является то, что Ога достаточно «ли даже
болев чем достаточно аиает страяу, в ко-
торой, он является прелом». Благодаря Ота,
пишет даме Нуробусв,

.«мы тяиали тот фагг. что СССР яе за-
ямает агрессивной помпам по отношс-
я г о в Яповяв я т о г д а такой позиции
не займет».

Мы, тлерривает Муребусв, шшержа)-
ваеи это убеждевлм Ога, ибо

«невозможно вообразить, что советски*
лидеры займут агрессивную полицию,
ИЛИ ПОЗИЦИЮ *о||гы по отношению
к Японт из-за того, что они гордятся
своими несомненными успехами, или же
из-за чувства опасности, грозящей заво-
еваниям революции».

Заявление Ворошилова о том. что СССР
яе занимает вызывающей позиция по отно-
шению к Японки, продолжает Муробуси.

«яе может быть воспринято лишь как
даплоиатяческве красные слова, осо-
бенно если исходить из руководящих
принципов советской рполюпвв идя из
друиих об'ектавиых обстоятельств».

ЗАЯВЛЕНИЕ
^ КАВАГОЕ
ТОКИО, 18 августа. (ТАСС). Тянырвп-

евна корретшдепт газеты «Асах*» сооб-
щает, что прибывший в Тяныпвн ва Цин-
дао японский посол в Китае Кавагт в ин-
тервью с представителями печати заявил,
что «нвето не сможет вгноряровать особой
позиция Японии в Северном Китае, ибо
Япония может в любой момент опереться
на свою мощь». «Мир и счастье, — за-
яви Кавагое, — могут оьгть достигнуты
между Китаем а Японией лишь тогда, ког-
да особая позиция Японии распространится
п Северного Катая на весь Китай». С этой
целью Кавагое намерен обратиться к нан-
кяяокоиу правительству с советом принять
на службу японских советники.

ПОДГОТОВКА ГЕРМАНСКИХ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

К ПРОТИВОВОЗДУППИА ОБОРОНЕ
БЕРЛИН, 19 августе. (ТАСС). Вчера ве-

чером ва германских желелвых дорогах бы-
ла лроямедена вятпная провепка готов-
ностм к протявовпадуптой обороне. В по-
ездах и на стажиях быля затемнены, а
местам: и вовсе погашены огни. Освеще-
ние было сокращено до самых илтталь-
вых пределов. В результате ряд поездов
добыл со значительным опоздание*.

по
тыс гектаров

колосовых культур
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Сталакгралокня край
Лзоао-Чернсш. крш!
Оввро-Каакаа. кра*
Кры н а ш АОСР
Кшмхсия АССР
В т. ч. Актюбин. овл

А.иш-Атии.
ВВол.Имм
Эви.-Квяш.
Каришд.
Юяао-Кеаас

Киргяэскм АОСР
Запално-СнАкр. край
КрюноямхиВ всай
Дальяе-Воот. край
Ук,ра«яквм ПОР
В т. ч. Кнелш&я обл.

Чернигов.
Вяшицкал
Х р
Днепропетр.
Одеюсшл
Донецкая
АМССР

Б«л»ру«жая ССР
Лчербайлжая. ССР
ССР Грузия
ССР Ар««тп1
Узгкклкая ССР
Туркменская ССР
Тпджикокая ССР
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Примечание. По Леяшпрадовов области, Татарской АССР я Узбекской ССР —
еяеделга* на 10 августа. ' , ' :

ТУРНИР
В НОПИНГЭМЕ

Н0ТТИНГ9М, 19 августа. (Спаи, аава.
раваы»)4 Сообщаю результааы доигры

вшвя отложевиых партий, проасходввше-
го сегодня. ,

Ржештсий, вмевшвй лишние пешку
против Алехина, довел партию до выиг-
рыша. Алехин сдал свои партию Капа-
блаике, не возобновляя игры.

После доигрывания Ржешваскяи имеет
+ 5 ( в 8) и стал на 4-е место после
Эйве, Ьотвншшка и Файня, Капаблати
Ч- 4Уг (из 7) и занимает следующее ме-
сто рядом с. Ввдмарои; Алехин, после
проигрыша двух отложенных партий, имеет
только + 3»/2 (нз#7).

Сегодня в Поггтмггдме играется девятый
тур. Предстоят очень «итересные встреч»:
Ласкер — Ботвинник. Алехин—91ве, Ка-
пабланка — Ржешрвский, Флор — Видмар,
Боголюбов—Алексанир, Тартаковер—Вин-
тер, Тэкдор—Тоиас. Свободен Файн.

Премирование колхознике!
и рыбаков острова Чкалов
Из приказа то».' Орджоникидзе

Отаечи помощь и товарншеовое содей-
гтяе, оия.'мпые экипажу самолетя
«АНТ-25» во время лребываляш его на
острою Чкалов колхозниками в рыбаками
острова, тов. Орджонихадзе об'явял вм
благодарность и премировал: т. Чвичаи,
председателя колхоза «Пома», — ружьем в
патефонов с пластинками, колхозника т.
Пхаян — ружьем в патефонов с пласти-
ками в т. Смирнову, Фетвиью Андреевну,
швейной машиной и патефонам с пластви-

Тов. Орджюяиквдэе пршиаал также пе-
ревести в распоряжение секретаря Няжнс-
амурского обкоиа партии тов. Мяиияен
для премирования кмхоишков острова
Чкалов: 100 охотвячьих ружей. 50 тте-
Фоаов с плаешккагмя, 200 метров ману-
фактуры и разного хозяйственного виве
таря ва 3 тысяча рубле!. (ТАСС).

ХРОНИКА

Преааднуя Всероссийского Центрального
Исполштельпото Комитета удоиетмрги
хвдатайство рабочих • обшветвелвых ор-
гатпаонй Кожевето-обувяого вм6вват«
я тферопольспи ортаявмцвй о праевое-
наа комбинату имени Ф. Э. Д}ержвнсмго.

БЕЛОРУССИЯ ВЫПОЛНИЛА ПЛАН
ЗАГОТОВОК СЕНА

Белюруоевя вслед за Леяавгрядокой об-
ластью «торой в Союзе, ва 2 с половиной
месяца раньше срока, выполнила олаа сда-
чи сена государству. (ТАОС).

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Паимр. Вчера пмдпо вечеров в Ки-

ровском районе (Москва) проваошел пожар
па бетонной заводе. Пламенем была охва-
чена вся территория завода. Сгорели две
бетономешалки. В течение часа иа Болот-
ной набережной был прекращено движе-
ние траяваев.

В ЦИК СССР .
Центральный Итолянтедьиый КонинеI

Союзе ССР удовлетворял просьбу дояециягх
я иороппиовемх общественных оргампа-
ПВЙ о првевоеши» Кокоо-хшячесаому яа-
воду № 19 ввит тов. Косиора С. В. в
просьбу харьковских общественных орга-
нвзапнй о присвоении Харьковскому госу-
дарственному университету виевя А. М.
Горького.

ЦИК СССР удовлепюрвл также хожв-
тайство общественных организаций Молдел-
ской А ОСТ о присвоении вмени А. X.
Горького новопоетроенным Молдавскову
государственвоау театру я Мвддавовой
радаост»

МЕТАЛЛ З А 17 АВГУСТА

(в тысяча», тошв)
План. Выпуск. Я плана.

ЧУГУН «,» асе м,7
СТАЛЬ 46,2 43,6 94,5
ПРОКАТ 36,0 31,1 86,4

УГОЛЬ З А 17 АВГУСТА
(в тысячах тоям)

План. Добыто. % пмяа.
ПО СОЮЗУ 366,3 316,1 67,0
ГО ДОНБАССУ 222,9 196,6 87,1

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

18 августа I • в > |

Началышка I . | 2 . к I

дорога. I;» яне я

Казанская
Калининская
Велоруоокая
Западная
Л«нкпскал
Кнровокая
Омская
Амурская
Томская
Северомвкаа.
Донецкая

Впаяиииртия И4
Русаиоа не
КуЧМИН 107
Ледимн 101
•уфрянекк! ю»
Рутембург 158
Ваикям 96

Лсачеммо
Стмниградск. Гроцие
Оталянская Тревтер
Юго-Западная З а е м
Одесская Сусле*
Юго. Восточная Ааааиыии
Закаяказски РёмицаМг
Ашхавадсмя Еревма
Им. Кагановича Шажлммяи
Октябрьская Смнм
Горьковская Вядыммв
Окруяима •аяееа
Вооточяоевбнр. Ирехмаль
Краеномрокая Мияаам!
мГ-Кяетская Жумм
Им. Молотова Друвям
Им.ВороплловаДвмим
Юмою-Уралыж. Иитеа
Им.Дмряияе*./
Сеаермая 4
Ряз.-Уральов. Наатарадм
Им. КуМышеваНемиммн

78

ТтрмнО т
Таяпяатпая Пронефаев
О б Пр
Даплевосточя.
Ярославская Вшаенуреа
Москва—Доиб Еншаиоа
Юмам Шуш

«7Л7»
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