партия Лшшит Сшшчиип, великий советский
ной окружают свое** любимого вождя Сталщш, Обэту
ются все и всяческие попытки врагов,
• °
Десятки миллионов трудящихся выражают свою горячую любовь
Г
^ Ч ^М ^ ^ К ^ | и преданность Сталинскому Центральному Комитету
и правитель!
(
Ш
ШтЩ-*^тШ щ^Щ • * ству, великому вождю Сталину.
* ^ Я .^ •
лэг.ч
Орган Центрального Но«ит»та и МН ВКП(б)
Стереть с лица земли троцкистско-зиновьевскую банду убийцу
ът<тт\ и »*уя*т«чпшт. | д » 1 Ж таков приговор трудовою народа!
•;•

-•-«иг-

Всесоюзн

Могуч и грозен
гнев народный
Налоа стрела занет много
вроляаако», когда весь надод, от я м а до
велвя*. отдается; млмян г немца». Ш
араавнмов, ни в «оно! стране мара ве
уамат твх сжиться я о т в е т ь , к м У
иМСТМ, У
нас. Велягкая нролетарекаи ремлвмяя дает
душей и г —
навей вое, ч » аеоотедмм для ЗАЖИТОЧНО!
Вчера Кашне* лямчяо доведи судт
я «тльтуаиой жмия. С каждым глея в*- • том путя. пп*дн1 Ярова* трошипемнд* реяв* емаеватся вее белее прекрас- зяяовьевекая групп*, во ярей ях открыной, все белее ляйизаой я дорогой для ка-тых выступлений против партия и ее руааег* грилцяядим. Творчессяй труд, уые- ководства попытки опереться иа иксы
м т е л м т е верепсативы — вот аоетоланый потерпели крах. Потеряны были надежды
иствчавв ваавея волости и вдолневевия.
и на раскол в руководстве партии. Она в
Я* ваш* страна звает-и д м яееверод- конпе-конпов не могли не видеть того, что
под руководством товарная»
негв гнева, котла огонь священной нева- партия
яаетв к врагам эажагеется в серхпах тру- Сталина победно осуществил» индустриадяапгхсл, («гда в единен порыве сплачи- лизацию и коллективизацию страны я что
вается весь стасенидесятиииллионный на- уже яе приходятся ожидать вкономичееяей Р
ред вееру г омего велавеге вождя товарища катастрофы. Отраве., как ато а и я выло
ОМввк* я 1*оз*»й втевой устренлается не неприятно, уварен» аи* вперед.
ярам. Та* было в решающую пору греж-7
г?
Какой же вывод сделал* в всего а и п
аяяиавй Иваны, так было в дни керзовов- троАквгтем-зяювьекш вдаю?.. ВаятьВчеяк общее собрание рабочих Тормоамого яяпводя имени Л. М. Кагановича (Мосивя) эаслушалс сообщение о кантрреятиоциоашой,
еааг* удмпвтуи», так было тогда, когда ся за револьвер.
рмстмчечжой деятелыюсж тровдвжгтекоантювьевсхой банды. На снимке: иастер-фюрмовщик Б. М. Кнубавец выступает на собрании.
явеаевая вивявяа уже греиела оружаеи
н Каменев прязяыя вмао»
я* иааип дальаевоетечиых граапнгах, так чтоЗиновьев
мчал* борьбу с руководством п*рбыл* в тет паеитрный двкабрыжяй день тии,оня
не и м я ни базы, вн аяаяеяя, ня ло1934 гад», когда прозвучал яредятельея! зунгов.
масти — н о т что лежал*
трвдкичск* оиновьевеких баиди- в основеЖажда
ях преступной террористической
р
рп
деятельности. По прпяаяив Зиновьев* и
т в товарища Кирова.
Стрелки • могуч пкв мветевего яаро- Каиенев», террор против руководителей
1а, кап» врат касается о п т родявге, са- партия я правительства стал единственный
Письмо рабочих Тбилийрою (Тифлисского)
иого блиняиго, еалого дорогого. Сейчас, способом осуществления ях замыслов.
я*П* «цАмовая» ©Лваиштельнее заыяИначе я не вомо быть. Груши, не
имени Сталина пар<Н9§»ршонтно\о завода Пшсъм кишкош-колхазнмков етштщ Шкурвнской я КшииошоЙ (Ку*ап)
чеаае во делу цюцпкюм-ммаммяога имеющая пикали! мрцей в ялсс*х, глуботеррорясягчеоавго центра, «отд» уже « пер- ко чуждая твудовояу народу, не иогл* растоварищу СТАЛИНУ
вые д п еудебиего сяяггви «ярыга вея считывать ни'яа что, кроне как на фа- Дорого! и люеямы! а е д вождь я друг ляяай. дорого! Иосиф Виесарновович, врошистский револьвер. Попробовали бы еиятемрявд Сталин!
тяа -тебя, отдававвдего и отдающего своя)
весной пшеницы. Звашнй и и 4 а в « р
Дорогой
Иосиф
Виссарионович!
весь у з ж ввровемх иинеаов врага,
суауться со своими заиысоамя а* лааяой
В яти я п , коп* весь велнан! народ ва- ор«|§асие1ту* яяпнь и п е н Парко* —
По все! необ'ятной стрлне Советап почт стгакы Костя Подан зарабатывает *
завод или в любой колхоз. Их бы тан раст д и е передать, что делается в стране,
1
е
м
м
,
диф
рабочего
ыаеса,
и
кснгул негодовйния и возмущения против под- «том год» за уборочный еевея 10.000
терзали в клочья, развеяли ворах. Ораю- я н ! правы выражает «еляхай гаев в нич- нгецзя. и
стаям щ и т а в дввяиам, волны
лых террористов на лагеря тропкистгКо- рублей. Рядовой волхоягяс артели «Свяенего гаев* несутся со всех отарой в ска- дялогь, следомтельае, полагаться только теямо! кучке трижды цюклятьм я лреареняых убийц, прелателе!. провокаторов^— I * «тн заклятые враги жестево про-эяповьевско! панды, пьгмющнхел своими нал победа» Николай гвдыга вяеете ео
н и пожудвиьп, я» потере! с а й т м ш и л на одиночек-террористов, к м сяовх
своей сямье! получит 8 0 0 пудои, кдпев• презренная вучм выпадов я пувероа. присланных ия-за граяяцы НудушвоЙ-Твон,- ятрецкистско-зиновьевско! банде,—мы, ра- считались. Они мбыли, что есть ияяебе- грязными реками, облгртнными кровью не- ник другой артели—«Красная заря» тов.
Она хетела отнять у нашего народа того, кяи, при содействии фашистского Гестапо. бочие паровозоремонтного завода, ивевще- дякая сила наше! страны—рабочий класс, забвенного Сергея Мироновича Киром, Иряхм—до сеяаеот пудов. Пусть нам еще
кг» вел я веде щ от победа к победе,
На вопрос евмлегроа*. откуда появи- ге твое славное ишя. хотна обратиться к ивпвы! живо! неприступно! стеной окру- вырвать из наших рядив вожде! и руково- назовут тактю страну, г** *ы втветьяав
там, чы ляяввь яиналлелвгг народу- Овн лась такал злоба « Зяиаваувну Ынснеа* тебе, вашему геииальяоку вощдо. «тпу я аяег драгоценные жяяяи своих вождей, дителей партии л прявигельстм п пытаю- имели такие доходы и заработки. Друге!
хетели у**» наяаего о т » , аожм а уча- я ях приспешников, Каиенев* мера яа оу-учителю. Мы х о т » екыдть тебе слова,еввего отца н учители — Сталаяа. Есть щихся посягнуть н.1 Вашу жизнь.
такой стрлпы лет во елея «яре!
теля — Стали*.
Мы, колхозвиьи-ктш Ку-бл*. щшгоеде ответвл. что ах злоба вызывалась успе- ядупме от самого серпа. Мы хотя» ев*' железная партия, выпестовявяая геяяальМы не говорят о то», что яа каждом
Н* ведь:
хами социализм»
дяняен
свой
голог
возмущения
к
голосу
зал ь тебе слои, которые трудио сдожап.
— Жяявь Сталяи* — ими* яшзя», ва- Заачвт, вея Петая увить Сталин», убить Ябо бесоредельяа наша равочаа ярость к ПЯдТ |еня8ын н тобо!. велика! Сталин, трудлиипел вмй стршы. ,к ГМОСУ всех колхозно* дворе стало больше скотины.
яоммя
берехет,
как
зеягау
она,
единств*
ше прекрмное настоящее а будущее. По-Верившем, 1нл«оМчв, Орджоникидзе
пяролок нелаиого Слича Трапичтосая гд- Нет такого двор*, где бы ве было коровы,
амемнякая. ибо нерушима иа Я /монолитность своих ряде*, которм Дяна
кушеяае на неге — ато покушеяне на весь Жадном, КОСИОР», Поепяят* толмо
должна быть раздавлена, уничтожена! телевм, неокольхж миней я яероеят, *
ст4*т"
в
авангарде
своего
класса,
которая
««род.
в>-ч»,-'ч^«;. ааян перед ствж рИ)> ч м п у
Ваше имя. ТОВАРИЩ Сталин, самое свя- домашне* птнлы тли я вчегт нет. Верятв
•Паст
всю
лвою
крепь,
каплю
за
палев.
—г Для нас сааюе дорогое, сааме свя- лнвв и зажатмно За то, что вваявяг- ибо ««агравийии наша дюбовь к рувлодя
щенное, САМО* дорогое, ел кое любимое ям* лп, птицы т м много, что м уляцаа прощенное сейчас—любовь к великой родине. нуто я заканчивается отделкой величе- телм партии а правительства, в тебе— аа свонх руководителе!. Кеть емвны* уче- у т е я* КуОаня. Ведь все, что ни делалось ехать нельзя.
ствеавое
|дание
социализн*.
Дуягииые
• любовь к партия, любовь в вам, товарищ
вярвоау а аепеволебваому леяянцу. кузне- и м я первого чявамта еоеетгп! втрмы
Куб»яи. связано с 9шям именем.
И люди и к будто стмн другими. Вал*
Сталин, я готовность отдать свою зкваяь злобой, они, иечтал убить Стелена, иечт* цу вашего счастья.
Феликс* Дзержинского, которые несут втТысячи лучших. мкые№!ых, испытан- забота о жило» человеке. Ваше чуткое
за то, чтобы еше могучей расоветыа родн- ли убить си*сп* и радость народ».
вашвеияюйшую вахту на нашей победо- ных в боях больпквлов 9ыли по Вашей внимание к халиок? я большому и наС
радостью
в
лакованяен
читаем
я
обпа еоцяалма. чтобы еше непоколебимей
Вот лочеигу нет пределов народной*/ гнекослон корабле, яня я*торому «ОССР».
вваатяве ппвслеяы яа К<бапь и полит- ленькому работнику, пожалуй, дала в*ябыли наши граааоыву, вот почент тан бушует советом! на- суждяея мы вместе со всеми трудяшяянел
страны Советов золотые строке ново! Кон- Ты всегда н»поняиаешь нан. юрог»! отделы для руководств» юлхмгит Т,>Ш большую жатву.
— Ваш» жязяь. товарищ Сталин,— ато род, посылал проклятья помня
аи по Ваши гкаммям в колхозы КУЛЛс*ио« драгмеянме для всей отраны. И зав требуя их уаячтоженал. Счастье •арпМ' етнттпия 1вовм сталанкшя гением озаре- вождь, о неусыпно! кдительяоети, о зор- нн Пыж брошены новые тржтпры л кам- Эяао! сень колхозников навито райем:
ату лишь, з» вас, товарищ Сталин, мы Союза, счастье наших детей вверено ве- ны страницы «того величайшего дочшеита кости к нашим врагам. Мы ыянеися те- 6а1ны. перевернувшие вси технику сель- председатель колхоза «Жяпютаопд» те*.
Шныдвов. щмцеедатель мыхоз* «Гмиедяготовы горло перегрызть любому террори- ликому Сталину, и велмя попытка под- человечеств*. Твоя неуставная забот* е бе, товарищ Сталин, что под руководством ского хозяйства.
нять неч я* товарища Сталин» будет от- счастье народов Совегского Союза вложена твоего верного тчемика тов. Лаврентия
стнческое зкм.1еделп<>» тов. Золотухина,
сту.
Кубань
поднялась.
Кубик,
расцветает.
Г'гюглигр (о.тхолл «Крленал заря» тон.
— Нет меры нашей ненависти к вра- бита все! вялой многомиллионного народа. в каяйое слов* новой Констггупв*.
Берия мы будем воспитывать в себе еше
Пототряте только и» сташцы Шку- Цванокой, комбайнер Когтя Боте и. травФакт м фактом разоблачает суд систег и . Нет меры нашей любви, наше! преИ я зги дня, когда лгяя твое не сходит большую нестулательаую сталинскую бди- рняскую и Каяеловскую, Штейнгардтского торнстк.'! Паша Концам, доярка 'Матвму чудивший провокации, васаждавли!данности партии, Сталину.
тельность
ва
всех
участках,
паботы.
с
уст
рабочих
в
колхозников,
профессоров
ра!ояа. Еще яе так давно мы не могли ея Кондратенко, те.цтншт К*т< Кабан,
— Они направляла дуле револьвер* в ся Троцкий, «ааовьевыа в Кааеневни. —
К МЖОГОЯИЛЛЯОЯНОНУ
1ЫЧП0ИТ
ГОЛОСУ прожить без того, итобы не получить от вагражденм орденами Союза.
прекрасное, чуткое сердце партия, они хо-Мы оставалась филиалом трошвзаа я н красноармейцев, стариков, дете! и матеОССР,
—
мявял
вчера
Зиновьев
и*
суде.
рей,
—
всего
народа,
когда
ння
твое
готрудящихся страны Советов мы присоеди- государств* ссуду. А вот результаты потели убить тог*, кто ведет многонациоКае же после всего атого не заявить,
нальны! Советский Союз к подлявяояу ОТСЮДА И все качества. Гмяи нежду троц- рит путеводво! звезде! побед солаализ- няем свое слово:
следнего год*. За одпш только год мы уа-что Кубань не только задечвл* раны, не
кистами
и
так
называемым*
зивовьевпана, когда паи там педяято миллимами,
человеческому счастью.
вовли урожайность по пгех 'колосовых только поднялась, но и вступил* в полову
— Ряиавап г и я !
Телеграф ежечасно приносят тысяча та- ии были давно стерты. В ю д была пуще- как боевое зная*), яед аоторыв готовы
культурам. В условиях неблагоприятного расцвета. И как после алгх побед иы нона
азефовщина,
гиножеянаи
но
сто
крат,
—
Ннкако!
пощады
зле!шяи,
подлый
жем отнестись к гнусным зааыелм ямк и взволнованных строк. Это пишут ра-ложь н провокация — постоянное оружие биться эти миллионы з« торжество коммулета, при отсутствии дожде!, иы в теку- лой
врагаи
народа!
шайки убийц, подымающих рукт ва
бочие Кировского. Сталинградского. Магни- троцкизм».
назяа, — в ати дан мы узнаен о подлейщем году собрали урожай в 14,1 цечтие- яавпгх вождей, к той ваевете. которую
тогорского, Горьковского, Краматороюго
—
I
*
здравствует
наше
непобедимое
вшей
мговоре
врагов,
о
неслыханном
злора с каждого питав* против 7,2 цютяе- ра№росгреяяет о наших ПОЛОЗАХ аа граКаме мораоьаый являв отнх людей,
заводов, рабочие «Шаракоподшновиса»,
деянии, которое затевала троцкястско- дело — дело Леявна — Сталина!
ра в проемом году. Все колхозы полно- ницей щ>е)ренный враг 1. Троакий.
«Серп* в молота», уральсках заводов, видно из следующего факт», онаикягаого зяноямвекая баяла, трижды проклятые
—
Да
здравствует
ваш
великий,
мудрый,
стью я досрочно рассчитались с государшахтеры Донбасс*. Кузбасс*, железнодо- ва е р е Зиновьевы*. Кош» по прлшову
Прочь с нашей счастливой дороги!
ством: выполнили план госгпрствмньп Расстрелять врагов! Очяетии советскую
рожники, аоряжа, краовоариейды. колхоз- задави» Зиновьева и его комямаши в Д>- гады, потерявши» человеческий облик. Их любимый вождь Сплин!
виифме
был
убит
Сергей
Миронович
Кигрязные
лапы
уже
обагрены
кровью
лучя к а всех районов, учителя, агрономы,
поставок, внесли натуральную оплату, по- зеялю от тропкястско-зяковьеяско! мтляи!
ров, то Зиновьев н» еледукщяй же день шего сына партии, незабвенного Сергея Миврачи, профессора, академики
гасала оелвиом все прошлогмние ссуды. Пусть они больше не распространяют злов «Правду» с некрологом, в ко- ронович* Карова. Но ни. пресмыкающимПроклятие убийцам шлют русские, ук- поспешил
тором
изливал
крокодиловы
елеаы
по
поКолхозы района сдали государств; вония на нашей цветущей родине!
рааияш, белорусеы. грузины, узбеки,
п о ! смерти. Конечно, «тот неялолог ся подонкам фашиэиа, «того нале. Они
1.300 тысяч пудов хлеба. После этого
туркмены, таджики — трудящиеся всех воду
пытались
поднять
русу
против
тебя,
веВ заключение нашего т е м и мы, Яосяф
редавяшей «Правды» ве был напечатан.
у « о л о з м осталось 2 миллиона пудов
национальностей со всех концов Союз».
Виссаркояояяч. завернем Вас, что «опозПрподатся только поражаться, до ваий
моя*.
Полян
колхозные
»мб*ры.
Зврнд
Народные кассы, охваченные гропыи гнусности дошли зги люди, переяиеголявстолько, что всыпать некум. Но мы ещеникн-каяма Кгбвяи полны твердой ряншгневен, единодушно требуют:
ш м любого уголовного преступника. В и ве убрела кукурузу, подсолнух, клещеви- ностя бороться оод Вашаи ргковметяма
— Разделять гадину!
Расстрелять дит, убивший свою жертву, стыдливо ухону. По вееа ят«и культураа иы бум* за полное торжество дела партии левяяа—
у ч а с т и в троакяктсио-янвовьевско! тер- дит от мест» преступлении в гонят прочь
сяаяать утроенный протап прошлого года Сталява. за торжество коямуявма. Никарористячеево! шайки!
кие силы не свернут с «того пуча!
восооияваная о содеяяяия. Фаагиогекие
уяеяай. .
Это—голос всего народ», ато—единодуш- тооадвстокю-мнетьрвекае бявядггы стараютд:
№;
Привет Вам, дорогой Иосиф ВяссарноаеКаждый колхозник получит столько ЙЯЧ, н м ш а с«мые лучияяе пежеланм.
ное требование миллионов трудящихся! ся аспольеовмь в своих аятересах
хлеб*, сколько он еще ни в одяш год не
Чувство омерзения охватывает каждого, пролитую кровь великого цкметарсвхго
Здравствуйте многие, многие гады.
получал, сколько он яе амел в самые
кто узвает о преступлении троцыетеяо- бойца
урожайные годы при едвволичяом хозяйПисьмо
рабочих
и
служащих
завода
М
1
имени
Аммхима
яявовьевекой своры. Рождается непреодоли(Пмсыи йсушяеие
Тродкяй, Зиновьев, Кяменея и их баява
стве. Гордость нашего район»—орденоносмое желание растоптать ату мразь.
•аяйрвм ня
убийц
нзоблячеаы
до
кона».
Народ
требует
ная
трактористка
Паша
Ковардак
полуКогда человек встречает на своей пуВ два, кот» мы читав* и обсуждаем 'Лявяиж явемтелн
иалхмах. Пи*
5.000
ти ядовитую змею, он без иалейшях ко- уяачтожеяяи подлых террористов. Рас обвняггелмюе завлюченам п* делу контр- олшюаи, <яш иэолирошты. Мы требуем от чит на трудодни, выработанные ею лично,
стрелять
всю
ша!ву
злодеев—таков
првголебавши ее уничтожает, потону что анея
революциовяой троцяногско-зяновьевскоЯ соастемго егдд сурово! нвры протят ми- два вагона хлеба, аз них полтора полноЕОр ВМРОД».
маня у ж а л т
банды, наша сердца преисполнены гневом я яеияиияов ршвны. Подлая баям дпиянна
преяреняея в яредателям родины и беско- быть беспотааяо гннчтожева, раостреяаа».
нечной нвелвввоотьт я любовью к стыннБезгранична наша преданность сосвоягу Деи1р«11в»ну Комитету и великому циалистической родине, ПАРТИЯ Левина—
Сталину.
Сталей», ее Центральному Комитету. Мы
Р е з о л ю ц и я рабочих, инженеров, служащих
Троцкий, Зиновьев. Каменев и другие готовы свое! грудью заслонять сталинский
з а в о д а «Шарикоподшипник» им. Кагановича, Москва
бандиты я емюе с фашиггевой охравхлХ Центральный Комитет от негомея-терроИы, рабочие, работницы, инженерно-тех- нашего государства удалось своевременно
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИЯИУМЛ
ВСЕРОССИЙСКОГО
готовили тедорястнческяе аггы протш' риете*. Нет в мире другой партии, которую
стилямчкоге Центрыьлого Комитет», про-бы окружала такал любовь миллионных нические работники и служащие 1-го Гос-разоблачить бандитское нутро я деяния
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
подшяоянковог* завода имеяя тов. Л. М.всей 9той шайки.
тив ляиимег* вояия неролов советской трудовых масс, как партия большевиков.
Кагановича, ознакомившись с обвинительПусть знает »то гнусное оттюдье. что
Презаиуя Вевроссн1ского Центрального Нсооляительаого Комитет» постановляет: отравы и трудявдихея веете вара. Помые
Мы обещаем натеку ПК ВКП(б) и това- ным заключенней по делу р.ийпйннчьей жизнь великого Сталина, жизнь вождей
1. Созвать ХП1 чрезвычайный Всероссвйскяй Сеад Советов 29 ноября 1936 год*. убийоы, чье руна обагрены вровью не- рвшу СТАЛМУ еще выше полнлть проле- тродкистско-зиновьевской банды, полны наше! партии охраняется миллионами. Как
> городе Моей*.
'
забвенного Сергея Мироновича Киром, на- тарсктю блнтельяоль. Мы об'ляем реши- гнева и презрения к прм.пелям-террорн- <цин человек, сплочены народы Советского
2. Порядок дня:
правляя дуло револьвера в сердце трчя- телыгую борьбу нмнсяв11ливяривм1вчсш. стаи. убийцам нашего незабвенного Сергея Союза вокруг товарища Сталина. До ковдорогому Иосифу
Утверждена* Коиггитупии РСФСР.
вввхсл, они хотели убать вожде! парши раедлабаввостя. ротоаеяУтву, пепмгаювшм Мироновича Кирова, готовившим убийств* па преданы мы нашему
Вяегаряеновичу — в<>лнча!теяу человеку
я оеветсао! стряны.
Цяитяишьмг* Имвияишяыта 1иааи*1я
врагу таврить прптупное дело. Мы янаеи. великих вождей советского народа.
Потеривигве человеческий облик яерзаа- наше! »похя. верному н нелоколеоямому
М. КАЛИНИН.
Срцди буря я гроя •езмгвщювяо! и яяу- что ввяияя долгок тляетгл—хранить вожпродажные твари фашистской охран- продолжателю дела л'еяяиа, уверенно ветрение» коятрпевмюпни
коллектипный дей, как аеяяпу ока, острым взгляде» вы- пы.
ки,
Троцкий,
Зиновьев я Каиенев я вся дущему нашу страну к вершIнам коммуруководитель нашей родяяы — стыяясляП являть и разоблачать велгпо ковтррекляо- вх волчья стая полны животной ненави- низма.
А. Ю1СЕЛЕВ.
Пентральны! Комитет добился ягкндялных [ямвято вечанть.
сти к стране социализма, к нашей больФашистская свора троцкястои-зиновьевМеевы, Кремль, 2 0 август* 1936 г.
побед я обеспечил трудлщимгл Сонетского
Да аяревочтует ногучая партая Леви- шевистской партии, к вождю миллионов пев поймана с полвчным. Их руки в крородному
Отливу.
ви
товарища Кирова. Мощным голосом мы
Союза «шияим счастливую жнювь.
на—Стелам!
требуем:
Побившие
все
рекорды
лхи
и
лицемеРабочий, колхозник, служащий, ин- Да здравствует сталинсси! Централь— Раздавить гадину. Расстрелять атих
Ш У М ПОКЕДА СОКТСШ ФУТБОЛИСТОВ 11ЕХКМММ11
рии, прожженны» двурушники Зиновьев.
женер, реботявж н е т и и яск'сгли—слж- ный Кмпгтет!
Каменел. Мрачкоппий. Спирт» II. Н. и бешеных собак — измеянвков и предатеВчера же днем советски* теиваягты дый чувствует я повялпет. что сальной я
Вч«ря. дшя на лучшем стаявяе город»
Ля здравствует НАШ Сталин!
ях соратники — заплечных дел. мастера, ле! родины )' корнем вырвем фашистскую
Клине в Ченогловмм состоялась фут- должны была встретиться с лучявнми могуче! стала наша отрава потоку. тг« во
во главе с Троцкиа. яе брезгали ничем илпу из родной советской земли.
больная встреча иежду носковско! кома*- тенннсяст»ян Чехословакии. Но встреч» главе ее стоят сталинский Центральный
ия иустяяых, цяхявых
я яяжеи для осуществлении своих гряздо! спортивного ооипстм «Днямио» и эта не состоялась из-за дождя.
ных, подлых замыслов. Какое счастье, что
Теяяякные соревяоваакя перенесены я» Котяитет, я* м и м ее отовт товарищ
сборно! рабоче! кояаядо! Клало. Встречу
прибутстяяиимв)
благодаря бдятельяоетя оргии* «храды
выиграл диаааеацы он ечятм 8 : 1 .
22 а 2 3 августа.
10.000 <*>О.

Товарищу Сталину

Казаки-колхозники требуют
расстрела убийц

Сталинскому Центральному
Комитету ВКП(б)

О е р ш созыва и порядке дин XVII чрвзвычамюго
Всвроссюского С'езда Советов

НЕТ ПОЩАДЫ ФАШИСТСКОЙ СВОРЕ

•* Ь :
ПРАВДА

_

ПРОЦЕСС ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЫЕВСКОГО

ТЕРРОР,

Еанеяева в свям с делен Рютяаа. В евяЪ каких «редел вы д у ш и
Н с «тин на одаяя вз оаявамай в» кварШ быля важчеяы средства.
тире у бывшего лачного секретаря 3<- Каняияв: У вас
. . Вагина, > вмгчм* 1 9 1 ) гам, Вв-К И Я М * к |
ш пявтьв
иов от имел охГедитяного центра пек гейвгопд
рады дкрепяву: свернуть пряоряетячеВ* а» поамью, а ваий» с оеВ
оя говорит, что действительным» я
. работу до т пор, пава Зявовъев и
нолвять
руче—и к Рейнгольду < Арсуеу о
главным* вваовявкая* тдейевого
Каменев не вернутся п ссылка, до тех
Да.
оошиия »того фояи Реяягольд я
Твяястяа Хиов» « а я л т я ааргую
ар* далнейякя д м н е о
Первая в яечеряяя заседания 19 авгу- я м ашия с Р1вягальда*У1 Пполвя, е ве- ввя, пака они вс вомятся я не будут
А и к (вив «влпавотникаяи, котоочередь а — Завопив, Троцкий я
сяова пытается нвеунааиип свое рол.
ста допрашивается подсудияый Дрейцер.
тоцыми вместе вхозкз в Московский тер-восстановлены в партии, яе будут аблечерыми вукомлви Сосолытяов.
Каяеяяв, оргавяяявва я^ядяяввный
шамик ••* *мц «И в»яЯ1Талм считая, <*м яв был тольво «моргавявв»»доверяям.
Дрейпер является охнкм из вигнгйппгх рористический центр гвоцкмстеко-зпиовье»террорястический Кйнтр. Вяаев яд>ал
рвв» в «овгвтовм и о к в е п г о убпетва
оргавиловать аа счет государства?
троцкистов. Был начальником личной ох- ского бло»'..
Это говорил Евдокимов?
раны Троящего. Вместе с Троцвви органидимячпяя директивы Л. Д. 1>ояяяго я
Г: Об этом говоры Квдокяяов.
•лающую роль.
даете сягвалы. проверяете
зовал контрреволюцвотгую демонстратю троцчостско-диновьевского террорястяческоЬдяваяое зяы, что Зиновьев
вреия. в ц шшвамеп все. т м де- В| я р я р т й : Гвшакшая, роль
1927 года. Коти Троцкий на- г»'певтра, переданные ему Смирновы* в
!а 4 М Тявцкойу ж ДОявву.
лается м > я Ь я Н 1 в г 4 л т г . 1гр)в1ввхолился в ссылав в Алма-Ате, Дрейпер оичу* а1ра.чювссп. Дреяпяр организовал д м
иняеяый 1яиеяп, яр
двте акт -2- **»•>«« амМетвиГ быч%
связь иежду Тропкяя в
террористические группы: группу Гаевеяатесь ля вы к заявлению Зиновьева,
орпявитороя преступления?
скям тровиетсяил цевтроя.
п , которой было аоручеяо •суагеталевие
что г^а"1^^у организаторами быля
вмыметс*. быть аргавяПодсудный Драйвер оокяпдагт, что террористического акта ввотя
вы. Тявцгии и Эяновьев, а Бакаев
тропяамж^-эиновьякяпе ш в а м и была Стадваа, и группу Эстераваа,
*и иахвяля* гевоиград роль практвчессого организаДалям М и и а ц ааескшвмат «УДУ о
строго цеятралявоиавнай н т д е м я п и р о - л» поручено убить то*
рва, что вы был* оргавяааторои
тор*?
В связи с показаниями Дрейяв»* ява- яоя %дряя*яв)в дяптянвдчеегве, аюторое
ааяиой мнтрреволяжвахаай' оргаввааявей.
Да.
у<яДояв1 тов. Карам?
взвивая в саяпяу "лявмии и» я маява».
Дрейпер иггегоричйсяф'1 реягительяо от- курор аадает иопнсы Крипаскояу в Вааовьев
в Камея», говорят •явягольд,
рицает всякую в о п о А ж т кааой бы то•• П Снириоц.
рц
ПВП1ЯВ01И ва чяя, чтобы всячоеяя ясвв было иншввячргхтм л «тяаякяяв в
М!
Мрачковскя! «слпо» •
м л и в в т вое
теру
терреря«гвчшва| Я я т о ь а и
и* полтотоааяияигеся
тмрждает покаами ДроЙпцм.
того, «ябы воолля я * (рае* •
роряетвчояог»
апхмирв».
•
вввх
прямо
и
иго
щмдоМая свою
С
Верхояяый суд перехопт к допросу по решении) террористического центра. В
З
Зсаоамяя,
— • «епюрдйствеям
првчмотвнх к террору оокудятого
кастою-;
пнрательств, пытается а&пупт^ еаяяетаае. « я лооачие
Никеля. Пимль — огив яз «тая преступлении особенно активную роль
наовнвгь
доверяя'
идВМа,
в
исяявега
своих
етаввнввмв.
Он говорят, что действительно цриявяав
наиболее доверенных людей Зиновьева, за- игры Бакаев. Бакаев провел с Богданом
«Предоммиось я иваяи I и м • Каме вядывал
себя ш ввартвре Дрейцера, как активно Стажяи. После того, вав «г* дяварв? «уряд лет его секретариатом. Пикель накануне его самоубийства целую ночь,
троцкист», по вал с ияя якобы разговоры «ет вогяявяввояо, ааджаа оыаа ваетясь вввыи (об ото* овя двивви с* авко),— прязвает, что кав актввяыа члея москов- при че* Бакаев убеждал Богдана или осуяараллельва глуяяяо зллоаспрявавамая пойди мает РеАапвы, •— « • Ваааоя дол
ского террористического центра ов был в ществить пмушевие яа Сталина, или поа об
НИИ во о
террористическая работа. В сочетая*!
ет ва
ва я м в а ш новвавроп,
новвавро во- курсе всех основных решеяяй я террори- кончить
оцет
& СявШНВВв, воторый.
с собой. Богдан покончил с собой,
етраи«».
я п явгх ватсяю в заключися тяг еяо- ем яж вет» вамш,' т п во гам ГПУ енческих
веропряятя! об'едвневного ценчем, кав ему было предлояеяо, остазвал • я* з я и , говоры • не
Воаку яияиьм запирательство* я»**»* соб, иторый, вав ромчяшаала аяиквмя
ШТ. Овя|вва
ва тра. Осенью 1932 года Никель вошел в при
М
Щ
в
т
и
ШТ
О
|
вмхаяввтеля.
»то1»
втковоиггаля, оообяшяи
дежи г а я диад. Не
в Кааеяев. ваг бы привести яд в власяв. аппарат ГПУ,
б ш помочь состав боевой террористической орга- вил заоясху, изображая себя жертвой парУ, ад ло
тийно! чистка.
Наядяяня) рассказывая
Й террора- М о ч и м а * я Дм1
В случае успеха террористических п а - «ярить следы,
низация, руководителем которой являлся
Далее Пимль рассказывает о подготов«Смяяям явагЬ
заяшяет,
скпаевяя мяпльяосяд.
•ав, продолжает Реяягаяьд, Зяяояьев я уоят» яо
В Ц 1ЧЦ1ЦИВВ11 В работ- Бакаев, • согласился участвовать в по•Ирка
Драйвер»
тел
ке террористического акта щкпчгв товарвша
После |Вив)||Ш
о террора яяятян рукояоКвяМев, как восставявяввяые в партия
НК8Д
—
ГПУ,
ГПУ
которые
яогля
бы
б
купкввв не товарвша Огалвяа. Пякель
в 1934 году. Участив Пякеля
в врааятельства, тропквот- ВыппвекаЖ кмансетт яоекольяя
вря Огаляяе, прощеииые вя, думал*
ятя затяни, ва в всех поггверждает посазаяял Рейнгольда я Ба- Огаляна
Зяамьеят.
здесь ааклитдесь и том, что он свивал
1ЯН0Г0 блока по> путев велягутьел ж вла_
веоолявтелей
чарроракаева,
что
Зиновьев
явоосредсгвенно
руОбвявяавый
с Радввыа, который был Павелем
лучаав вз-ва грянляды от Л. Д. Троцкого,
актаа вротав Сталям в его (овоял оодготовсой втога покувиявя. Од- Бакаева
для выполнены «того терро1932 года у яяо т
а ядва^— п е ю «аяестятеы « СССР —
Я и м « юявдяим, то я
Свои
яовревевм покуввянй Пякель дает яр- подготовлен
ревность о нветаодяяястя
И. Н. (доядяюва.
аменев я Зповьев шля по двт* л - евоях твррорастов-бовяяков, которые были ку» хараствряствжу главным руководвте- раствчессого акта.
вать террористическим акты или шла
Осенью 1931 года Дрейцер использовал
вняв: с едв*1 стороны, ояв евьра- завешаны в огон деле, должяа была увяч- ляя террористической двятельяоетв. я то* Еще один характеряейлжй иггржх, укатолько речь об этих тедюрястячеекп
служебную квмапдвровку в Берлин, чтобы
лись всячески доказать свое лой- толкать троскястеяю- ианав! I вгкм органя- числе а Зиновьеву, которые быля яаете- зываюншй на то, к м старалась ияентт
актах?
во поручению Н. Н. Опциями установить
вяяв ягры в* еаяолюбня, ва особевямстях следы в опаетя свою террорястическтто
яльность, преданность партия, с дру- залин рукяя Бакаева».
Зи1
Насколько я себе представляю,
связь е Третям
характера каждого яа сообщввеов. Разжя- оргаянмяяя) троцкисты и иновмвоы. Пягой стороны, они именно готовили
Прахшоаталвсь
также,
продолжает
своя
де,ло было тот: у троцкистов вто быКонкретное задалве Оинрпова заключатеррорястяческяе акты протяз руко- показавкя Рейаголъд, после захвата властя гать ярость, разжигать ияяивк ть, дово- кель пряпает, что для предотвращения
провала оргавяааяия ему было предложело уже созревшее решение, опиравлось в том. чтобы выяснить отношение
водителей партии. Так?
вызвать яз-за границы Троякого и, ооя-дить елномьпплепняков до высями точка но в 1934 году временно уехать в отдашееся на совершенно точную и докянеяш — ото, по млпмевяю Пнкеля, быТроавоге к вопросу о блоке троцкистов с
|: Д».
раясь
яа
Троввого,
у4р*ть
«
партийных
в
вольно даянюя даямятпт яХпкого, Вышиясяай: Обяяяяевый Зиновьев, это советемх постоя всех лил, наиболее пре- ло едияп веяны* вастерпяои, который ленное место. Топа Пикель, будучи члезвмвютаяя. В Верляве он два рам
и с их стороны был предпринят цеглаваря
ковтрреволаиаонвого ном Союза советских писателей, легко повстречался в кафе па Ле.йицигерштрасое
показание Рейнгольда вас уличает в даавьгх Стелив у, и таким образом по.тво- влшйлв
лый ряд практических шагов.
террорястгче- лучил творческую коианавцчжку... ва
с Седовым (сыном Троцкого). Седов сказал
тяжелом преступлении. Вы признае- стью заметить я своя руяя власть в стра- трооиястс«о-»ановьевс*ого
Шпицберген.
к Как севя вела по отяошеяию
ского блока.
ему тогда, что гирмтявы Троцкого будут
те себя виновным?
не.
Однако, вернувшись с Пкипбергена,
к террору ТР0ОК1КТС.КЛЯ часть вашего
присланы падшее.
Да.
Ил
об'ясаевий
Рейнгольда,
а
также
воП в м п дололншет пояаэанвя Бакаева и Никель и прекратил террористической раблока?
В октябре 19И4 года сестра Дрейцера
Рчшимамий: Обгавлеиоиу Каменеву * за- просов тов. Вышинского Бакаеву и Зи- отвечает, что осенью 1933 год* Богдмои боты. К м прявнает обвиняемый, он вскоре
В наших переговорах о создапривезла ежу яз Варшавы ненецкий кядаю тот же вопрос.
новьеву выясняетса роль Бакаева, как ор-была прояшаедем новая попытка покуше- поем пряезда встрет&кя с Дрейцеро* я
ние об'емнешюго центра этот вопрос
венатографический журнал, переданный ей
Я отвечаю положительно.
ганизатора террористических групп, в ко- ния ва товавввда Ставим. В связи с этим возобнови свою террористическую деяиграл
решающую
роль.
Таи
называедля Дренчера агентом Седова. В журнал*
Тов. Вышинский напоминает К
Каяевеву, торые подбирали особо «яадежвых» людей. Пикель рисует гяусяу» атмосферу, суще- тельность. Дре&цер сообщил ему, что гомая
зюювьевская
часть
блока
к
«тоДрейпер лепи обнаружил — так как еше
что он *то признал только после показаИз таких «надежных» людей называют: ствовавшую в террористической центре, товятся покуюешл на Кагаловяча. Воролу времени вполне созрела для таких ими Рейнгольда, на предварительно* следв Берлине условился с Седовы* о таком
бывшего секретаря Зиновьева — Богдана; члены которого не стеснять прилегать шилова я других руководителей царим и
решений.
способе связи — пшиеанное химическими
ствии он этого не говорил, пока не был активных зиповьевцев Радяяа и Файвя- е я п к нимям средства для ааметавяя сле- правительства.
червшаян собственноручное письмо Троц- Вышинский: В этом отношении Смирно* уличен другими. На ряд вопросов тов. Вы- ловича п расстрелянных по делу об убий- дов своей преступной деятельности.
Допросе* Пнкеля заканчивается вечерпроявлял какую-нибудь активность шявекого Каменев признает, что чудокого, заключавшее в себе директиву нсстве Кирова все* известных террорястов
Пикель признает, что самоубийство нее заседание Верховного суда 19 августа.
влл нет?
яеллеяно подготовить и осуществить терваяшый плав захвата власти на основе Румянцева и Котолынова.
Вогдава является, в сущности, убийством
(ТАСС).
рористические акты против Сталина и Во-Зиновьев: Смирнов, по-моему, больше чем двурушничества и террора существовал.
(обращаясь ж Бакаеву):
кто-либо проявлял актитмость и расрошилова. Письмо вто Дрейцер немедленно
I. Вы, следовательно, подтвержУ Богдана какие-либо портчеияя
сматривался вами, как бесспорный
переслал Мрачковскому, который, ознакодаете, что такой чудовищный плав
бЫЛ1?
глава троцкистской части блока, как
яявшись с письмом, из соображений кону вас существовал?
: Да.
человек, наиболее осведомленный о насаярапп его сжег.
Да, этот чудовищный план су: От «ого?
строениях Троцкого и пелпком их разО необходимости паять х у к па терроществовал.
,
'
: От Зиновьева. По поручению 8иделяющий.
рветяческие истоды борьбы говорил ДрейВышинский: Вы разработал этот чудононьева
Богдан должен был стрелять
церу еще в сентябре—октябре 1931 года Вышинский: И вы лячио от Сиитяюва слывищный плав я сейчас это подтверв Сталина в секретасшате ПК.
шали
ряд
предложений?
в СССР И. П. Смирнов. А осенью 1932
ждаете?
Вышинский: Обвиняемый Зиновьев, вы
Утреввее заседание 20 августа начи- что об'едянеаие с традкистАУН, получявгода Дрейцер получил от И. П. Смирнова Энная»в*: Я лггно вел с ним переговоры
Да, подтверждаю. ' ' ' Т У
•' глышал» показашМ Бакаева?
нается с допроса подсудимого Л. В. Каме2—3 рала.
лнчную директиву Троцкого о прона кваотяюе последнего прямую директиву
При дальнейшей опросе Рейнгольда вы- Энная»он: Правильно то. что я рекомендо- нева.
ведеяяя террорястячеекях актов,— оовероб артаяязашгя террорячтических актов Вышинский; И во время ятях переговоров ясняется, что Рейнгольд получал от Кавал
Блмспу
привлечь
Богдана
для
поСмирнов проявлял ля напористость, менева и Зиновьева ряд ответственных аа«Террористический заговор, — показы- шяашяйся факт. Здесь же Бакаеву было
против Сталина и Ворошилова. Смирнов,
кушений, к том числе я яа Огаляна.
нажимал ж на террористячесие данмй, в частности задание — создать оа
осыааясь аа установки Троцкого, тут же
Бакаев в этой связи показывает: «Я. по вает Каяеиев, — был организован в ру- поручено провеете террорветнчесняй акт
акты?
предложил Дрейцеру связаться, в целях
границей специальный фонд финансироваЗиновьева, после того, как ководим иною, Зиновьевы! я Троцким. Я в Москве, а Кареву — в Ленинграде. ВыКак я уже говорил, горячо I ния террористической оргаяияаляи, на предложению
практической подготовки я осуществления
мве
было
поручено
убийство, пришел к убеждению, что политика пар- сылка меня и Зиновьева несколько задерубедительно настаивал на свершении случай высылка Каменева я Зиновьева за зашел на следующийорганизовать
террористических актов, с Мрачковскям.
День
к
вемт.
Встре- тии, политика ее руководства победила в жала осущесгиление наших тедрориетячетеррористических актов, хотя убеж- границу.
тон единственном смысле, в котором воз- ских планов. Когда мы вернулись в Моск«Следующее ю е сыиаттс с Иваном Питил
там
Рейнгольда
я
Богдана.
Яяшяьго,
б
дать вас не «адо бым, мы была Вышинский: Обвиняемый Каяеяев, б ш та- здороваясь, гкадал мие: «Вот боевик для можна политическая побей в стране со- ву, мы ничего ве пересматривал*, в оснокятичея Смирновым,—заявляет Дрейпер,—
убеждены.
состоялось в 1 9 3 2 году. Это было осенью.
кой разговор?
вашей группы, затем Рейнгольд рекомен- циализма, что яга политика признана тру- вах блока. Наоборот, мы прястгпнля к форНа этом свидания он сообщил, что во-Вышинский: Я прошу суд обратить вни: Это было в 1929 году, коп» 1 дует еше Файягялояяча, ж томи его вн»ю с дяшяннея нассавв. Ставка наша яа воз-сированию террористического заговора. Это
можность раскола в партийном руковод- Форсирование было вызвано двумя обстояпрос о блоке раврелюя, что блок уже сомание ва то. что показаниями Зии Зиновьев предполагали, что мы мо-хорошей стороны».
стоялся и что оп состоялся ва базе терновьева, Рейнгольда и Дрейпера устажем быть высланы за границу, как Вышхнотй: Что ото значит «е хорошей стве такяи оказалась битой. Мы раеечиты- тельствами. Во-первых, ерывои двурушниваля иа правую группу Рыкова. Бухари- ческой политики Зиновьева, выведенвого
рористических установок Троцкого».
навливается, что посл« 1932 г. шла
я ТролпД, а ПОЭТОМУ считали необстороны»?
на, Томского. Устранение згой группы от вз редакции «Большевика», что вызвало
практическая подготовка к террорнВесной 1933 года Мрачкопскяй повтоходимым создать аа грхпвцей некоАбсолютно надежный человек.
ггочеспм акт.ш, итти чем Дрейадр
рил Дрейперу указания тропкистско-зпторый фонд для поддержки и продол- Вышинский: Для выполвеияя террорвея- руководства я дискредитация ее перед тру- наши опасения, не проникли ли в руководдяшаянея выбили из наши рук и втот ство партия сведения о вашей связи с
ято осуществлял по п<ми>сре.дственньп1
вовьевското пентра о форогромпном прожеякя той работы, которую яы в е л
чесмх актов?
козырь. Рассчитывать яа какие-либо серь- Троцким. На форсировании террора энеруказаниям Смяртюпл, а Смярпов наведении террора против руководства ВКП(б)
здесь.
:Да.
езные внутренние трудности для еверже- гично настаивали, ымггорых, троцкисты,
сталвал перш Зшюпьевыч о переходе
н советского правительпча. Более того,
вая руководства, которое провело страну получившие соответствующую Ирегпгву
к террористической деятельности. Я
Мрачковскай, уезжая из Москвы, передел
через труднейшие этапы, через индустриа- Троцкого. Организационно это получило выпрошу ва это обратить вншате,
в раслодмжеяяе Дрейпера подготовленные
лизации и коллективизацию, не приходи- ражение в том, что было принято решение
как яа вывод из того следствия,
ва кадры террористов. Кроме СМИРНОВА я
которое яы хо с п пор провели.
После Рейнгольда давал показания весь- делыптаиа, были €оснцкнй, Владимир Ру- лось. Оставалось два пути: либо честно я ускорять убийство Сталин в убийство
Ирачховсвого, Дрейпер был теснейшем о ФДма близкий к Зиновьеву я Каменеву ак- мянцев. Котодьиюв я Мясвяков. Котолыям полностью ликвидировать борьбу против Кирова».
тввпейшяй террорист — Бакаев. Бакаев — ск&зал. что он установил регулярное наблю- партия, либо продолзшь ее, но у х е без «В июне 1931 года, — показывает
непосредственный организатор террорнсп- дение за Кировым, что Киров настолько об- всякого расчета ва каьув) бы то на было подсудимый Каменев,—я лично ездил в
чесвих актов против товарища Огаляпа я ложен, что убять его не пред.павдяет тру- массовую поддержку, 1ез политической Ленинград, где поручил актяввогу игаовьСуд переходит к допросу подсудного йышянеяий: Как увязывалась у Зиновье- товарища Кирова; отвечая ва вопросы тов. да. Я попросил познакомить неяя с кем-платфоряы, без звавеяа, т. е. путей яндя- евцу Яковлеву подготовить параллельно с
ва и Каменева террористическая дея- Вышинского, он показывает суду о том, как, лбо вз лиц. иааечемных для яслолвеявя вадуааьвого террора. Мы выбрал* вто- группой Николаева—Котолыпова покушение
Рейнгольда.
прояетадила подготовка втях террорнстяче- терапов. Лгавн просил Котолыяояа пригла- рой путь. Мы руководствовались при ото* ла Кирова. В начале ноября 1934 года
тельность с марксизмом?
Рейнгольд П. И. — один вз активнейших участников зиновьевской шшмльяой Райигоящ: У Каменева в 1932 году в ких актов. Особенно форенровальмя тирро- сить Николаева Леонида. Я знал, что Ни- оосвомчиыи озлобление* против руковод- мне нз доклада Бакаева были известны все
присутствии рпда членов об'едянсн- рплячоская деятельность велась в августе колаев Леонид состоят в ленинградской ор- ства партия я страны я жаждой властя, детали" подготовки убийства Кирова никоконтрреволюционно! организации, все вреного троцкистгко-аиионьевского пен- 1932 года и осенью 1934 года. Бакаев на- ганнзаин. Лсвив сказал, что Николаев— в которой некогда были близки я от ко-лаевской группой».
мя непоередетвенло связанный с Зиновьетра Зиновьев пГкхповал необходимость зывает якепа участников подготовки терро- Это старый комсомолец, которого много лет торой отброшены ходе* исторического раз- Выиинеиия: Убийство Кирова это дело
вы* Г. Е. я Камепевыи Л. Б., участник
применения террора тен, что хотя ристических актов. Участники эти—-Реве- зяает Квдокпов и которого Евдокямов ре- вития».
непосрек-гветм ваших рук?
всех подпольных совещаний игновьввпев.
террор и не совместим с марксизмом, голи. Никель, Файш.юпяч, Ражп и др. комендонал с сапой лучшей стороны и как Отвечая яа вопросы то*. Вышинского,
ноя: Да.
привлекался я свое время Зиновьевы* и
абсолютно
надежного
человека.
Николаев
но
в
данный
момент
»то
надо
отброаакудааый Каяенев рассказывает суду о
Каменевым к выработке платформы возО составе террористического троцкистскоБасаев показывает суду, как старались
сить. Других методов борьбы е руко- прятать концы в яоду террористы вз троо- произвел яа иеяя впечатление решительно- тов. как аановьемв вступил* в блок с лпювьевского центра Каменев дает следуюглавлявшейся ими контрре.волюпиотюй орго
а
убежденного
террориста.
Он
сказал,
водство*
партия
я
правительства
в
троцкистам) ва предмет орпяизапяя тер- щие показаная:
кистско-зимовьевского центра, как премяганизация, член московского троцкистскоданное время нет. Сталин об'еднняет лись они сохранить свою конссирапяю. что ему удалось т о о д установить время рористической борьбы против партии я со- «Центр заговора состоял вз следуюааяовьевского пентра, организатор терропоездок
Кврова
вз
кмвтяры
в
Смольный,
всю
силу
и
твердость
теперешнего
Осенью
1932
года
Зимовье*
и
Каменев
быветского государства.
ристических групп, лячво руководил одной
щих ляп: со т р о п ы зтювьевпев—вз мепэртяйпого руководства. Поэтому в ли исключены из шкгни. В т л вопрос, как что он может убить Кврова яля около
«Мы вели переговоры о блоке со Смир- ня, Зиновьева, Квюинкова, Бакаева и
из групп, подготовлявшей убийство товаСмольного
или
в
Смольном,
что
он
старался
первую
голову
надо
убрать
Сталина.
быть дальше. Тогда состоялась встреча Бановы*.
Мрачмяски.
Твр-Вагммиоч
не
рища Сталина.
Каменев развивал ту же теорию, го- каева с Зниовьоаыи. Квдопгкшым, Куклн- попасть во вряем в Кирову, чтобы во время как с творцами самостоятельных поли- Куклина: со стороны троцкистов—Смир— Я,—говорят Рейпгольд,—был связан
воря, что прежние методы борьбы, а ным, Шаровым, Дренцером н другими, и Гш- приема стрелять в Киров», во его не при-тических директив. Они представляли для нова, Мрачковсюго и Тер-Ваганяна. В
организационно и лично с рядом членов
именно: завоевание масс, верхушеч- до решено времен по пряопав«витъ терровя- вяла. Николаев сообияил дальше, что наблю- вас ценность как люди, точно воспроиаво- числе руководителей заговора мод во натроцхнетоко-звновьевского центра: Зинозвать еще одно лгао, которое фактичесы
ные комбинапии с правыми, ставка етическую деятелшость. Осенью 1931 года деиае за Кировым ов ведет «месте с дзумл
дяядие директиву Троцкого. Зная Сиярнова принадлежало к руководителям, но в виду
вьевым, Каменевым, Сокольниковым и
друтвии террористами».
на хозяйственные трудности—прова- она возобновилась.
и Мрачковского как активных троцкистов, особых расчетов наших, которые с этим
другими. С некоторыми из них еще задел
лялись. Поэтому сдинствепвым метоБакаев покалласг, что в октябре 1931
го до 1926 г. В частности, с Каменевым
Давая показания. Бакаев пытается пре- зная о поездке Смирнова за границу и о липом был* связаны, не было привлекаемо
дом борьбы являются террористичея знаком с 1923 г., а с Сокольниковым
ские действия против Сталина и его года под руководством Каменева. Нвмм- уменьшить свою вяну. Ов говорят, что язтом, что он там связался с Троцким, мы к пэавтмческим мероприятиям. Я говорю
с 1919 г. Что касается троцкистской чаближайших соратников — Кирова. Во. мова и его. Бакаева, готовилось в Москве всей деятельности террористического пен- были абсолютно уверены, что директива о о Сокольникове».
стя этого центра, то Дрейвд> был ноя*
няияий: Комый «ыл члеяга центра,
ротялона. Кагяновпча. Орджоникид- покушение на Сталива. в котором Бакаев тра он мал только о решении убять герроре. передаваемая Смирновым и н>рачсам принимал нелосрелствшмое участие. Огапяа и Киром, а о других подготомлгв- коаеаш • в п ивишеиа*. есть точная
личный другом, с Мрачковскии я был
во строго ввиаясяяоп^ваи'яим?
зе., Погтышева, Косиора и других.
Покушение
ве
удалось.
После
этого
неудавшнхея
террористически
актах
он
рзвал
директива
Троцкого.
Па
основания
этого
и
очень тесно связан по служебной линии,
Да.
«Для этой целя, — продолжает Рейнпря совпадении директив Троцком о тер- «Заая, чтв яЫ ПОЖГИ провалиться,—
поскольку Мрачковскии работал у меня в гольд.—было решено создать организацию шегося покушения Бакаев птяшел к Каме- только из обвшигтельяого заключения.
Главхлопкояе. И. II. Смирнова я также, из паиоолее отобранных решительных лю- неву н сообщил ему об ото*.
: Бакаев, вы были членоя тер- роре с нашими настроена»»* мм и заклю- говорит далее Каменев. — мы наметили
«Каменев.—продолжает свое показание
хорошо знал. Был я тесно связан и с Зи-дей, которая могла бы ату задачу доверористического центра? 9то правиль- чили то, что здесь называется «блокл*», я узенькую группу, которая бы продолжала
то. что следует назвать узким террористи- террстостическую деятельность. Нами для
но?
новьевым. Могу подтвердить,—продолжает сти до конца. Одновременно с этим име- Бакаев.—заявил: жаль, но будем надеятьческий заговором. Этот заговор сложился в этой пели был иамечеп Готольпгш). Нэп
: Правильно.
Рейнгольд, — что в состав тропкисгско- ли яеето переговоры с руководителями пра- ся, что в следующий раз будет удачнее.
зяновьевского центра входили: Зиновьев, вых — Бухариным и Томским. Зиновьев Тут же ял обратился к ввдокимову с во1: В 1932 году яы получили 1932 году как организационное об'едняе- казалось, что со стороны троцкистов эту
просил о том. как обстоят дела в Лннялпоручение организовать убийство то- няе, которое ве имело никакой платформы роль могут с успехом выполнить СеребряКаменев. Бакаев, Евдокинов, Смирнов. после этих переговоров пряно сказал, '
в к-оторое поставило себе пелмо захват ков и м и н . На соответгтуюпндй наш воварища Сталина. Так ведь было?
Мрачковскии, Тер-Вагаяян я Сокольников. он нашел общий политический язык с Том- граде. Евдокянов ответил, что в Ленипграде
нухяо
было
бы
проверять
положена?
деским
в
оцепке
политики
нашей
страны.
Эти
с Да.
властя путем террористической дезоргани- прос Мрачковскии огвелил; — да. СеребряВедясь переговоры о совместной деятельла
и
что
ммовало
бы
послать
туда
Вамеразговоры
продолжались
и
в
1932
году,
ности с «леваками» — Шапкииым, Ломи: Вы приняли целый ряд прак- зации правительства, путем устранения и ков и Рам*, по нашему мнению, могут
тических мер к тону, чтобы вто пору- убийства Сталина, как руководителя пар- сьнрать роль замены, если бы наша руконадзе, Станом, а также с представителями их вел Каменев с Томским и Рыковым. ва. Каменев подтвердил—да. непременно
яужио
поехать
Бакаеву.
Я
согласили.
ПеСвя.и,
с
Бухариным
поддерживалась
через
чение
выполнять, т. е. организовать тии я страны, я его ближайших сора! ни- всояшая группа паче чаявяя ир-чшилась».
правого уклона: Рыковым, Бухариным я
несколько попыток произвести поку- кое»,
Тояекяи. Мысль об об'едипения Зиновьев- Карева — активного зиновьевца, который ред от'ездом я спросил ввдоквяова. к коКаменев рассказывает, что зпновьевцы
шение на товарища Сталина, которые
Подеулпшй Каменев полностью подтвер- геля
пев с троцкистами,—говорит Рейнгольд.— был тесно связан с двумя террористиче- му я тая должая явиться я с кем разгопереговоры. устав»влива.1и контакт в
не удались не по вашей вине?
варивать. Евдокимов ответил, что НУЖНО
ждает руководящую роль в травмеквой с друл** квитрржояотижьии группами.
была еще в 1931 году. Встречаясь г Зино- скими группам* Слепкова и Эйсяонта».
явиться к Левину. Я указал, что не знаю
Правильно.
част* теврораствчсского троцкистоо-зивьевы* ва его квартире я на даче в этом
— В 19.12 гаду я лично вел переговогоду, я слышал от него заявление, что зри Далее Рейнгольд переходит к своей лич адреса Левина, та* как иного лет но видел Вынвшмий: Кроме того, вы орявянали новьевсиго пентра И. Н. Смирнова и по ры с группой ТАК называемых «леваков»
участие в убийстве тов. Кирова?
поводу запирательства последнего заявляет: группой Ломвлаозе - ПЬишна. В этой
мы, нол, разошлись с Троцким. Рейнгольд ной контрреволюционной деятельности, ко- его. Епмкииов обещал устроить, чтобы мевяиаав: Да.
«Это смешное ввлляие, которое про- группе я нашел врагов партийного рукопоказывает, что, говоря об обгаеполитяче- торая заключалась в организации террори- ня ва вокзале встретил Левин или Манеком положении, Зияовьев 'подчеркивал, стических групп для совершения убийства дельштам. Я поехал, и действительно яа Вышинсмий: Крте того, яо лоручевмю изводит комическое впечатление».
водства, абсолютно шиготок-шшит V тп«ыг
тов.
Сталина
и
других
руководителей
партеррорастяческого
центра
вы
езплм
вокзале меня встретил Левей, который заДалее вямвяяоя ввммпаат еудт • пракчто хозяйственное положение Советского
.»-и^_
"ЧЛИПИВЛИИШХ К ТОМ-У,
тии
я
правительства.
Рейвгольд
н
а
ч
и
в
Ленинград
проверять
подготовку
явил: что же, Григорий Ввсеевич (Зиновьев)
тической деятельности ковтрреяолятяоввых чтоаы перевт* к самым решительным метоСоюза укрепилось, н говорить о крахе нисляет
ряд
таких
групп,
которыми
рукововтого
убийства?
не,
верит
ии
Гертяжу,
не
Куклам;,
ни
даже
коя* образом ве приходится. Необходимо
дам борьбы с ням. В то же время я я
: Да.
самому Еммвтюву. а посылает сюда прове«Летом 1 9 3 2 года в 1лья1кюя у я Зиновьев инелв постоянную связь также
об'единить все оппозиционные теперешне-1 дил Бакаев,
Вернувшись п Ленинграда. нас вв и ч е состоялось мвеянвгве вашего с группой бывшей «рабочей опшниши»—
ну руководству силы. Так подготовлялся | В иашей террористической деятельно- рять наши настроения и ваау работу—ву
вы доложили, что все в порядке, под зяповьевского певтра. Ярвсутствомли я, Шляпникова и Молеаева. В 1 9 2 2 — 3 3 —
блок с троцкистами. При чем основой об'-1 сти, продолжает Рейвгольд, между осенью что ж. яы люди яе гордые... Я попросил
готовка убийства идет успешно. Во Зиновьев, Емояняов, Бакаев, Крипт, Ка- И годах я лично поддерживал сношенвд с
едииеявя троцкистов с зиновьевцалв,—под-11932 года и летом 1933 года был пере- созвать ребят. Черев нектрое время в
время поезди вы виделась в Квтв- рев. На ото* совешаняя Зяяовьев сообщил,
черкивает Рейнгольд,—был террор.
1рыв, вызванный провалов Зиновьева ввмвтвре Д а ш а , «роме его самого 1 Нав(ОКОНЧАНИЕ НА 3-Й СГР.)
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ДОПРОС ПОДСУДИМОГО КАМЕНЕВА

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО БАКАЕВА

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО РЕЙНГОЛЬДА

И м

г

» МГУСТА и м г. м но

ПРОЦд^^^РОДКНСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОГв ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА >'
(ОКОНЧАНИЕ)
КОНЧЛНЯЕ) \
Тояекям я Бухариным, осведомляя» '
выятмчесих нестроевых
ствовиа. Копа я опросы
«Ьгиоан яжвет то же. что. я, м
м*ствльая нную пктицг—йщгчя м сопа
вен с лпией партии, оа ведет тактику уеалвияог* аиедвмия в партия) I амоемвы
личного доверяя руководШва».
Оря допросе подсудимого Катаева е п
подробив «ктасляипмтся на явуртянипестве, которое ааговорогян, варяду с террором, пустили в ход в борьбе протп парКас

И»МИП м п еп-ятм я
(вторые вы ш к а л •
1953 г. • • сотовых вьярадиля предавволъ партах Обман?
Нет, хуже обмяли.
Вероломство?
Хуже.
Хуже обмааа, хуже вероломс т в а — найдите «то слово. Юмена?
Вы его яаяхн.
,•
Подсудимым Знлваия, вы п о
подтверждаете?
•ив: Да.
1аивив, вероломство, двуруш___мГ
Говоря д а т е о метмвм ввмго т м д е вжя, тдеудвшы! Каменев заявляет:
«Я могу яравать ш ь ю овн», что,
поставив парад еобо! чудовящно-преступаую ц е п дивргавжммгп. краяательство
сопя«иветмчбсаой етрааы, аы употребили
методы борьбы, которые, по вашему мнешш, «ответствовали »то1 п е л в «вторые т ы же в и н в подлы, с м и вала
цел, воиртт мы перед сабо! полмили».
В п и Л ш м ходе допроса подсуцшы!
К м г а м еще более а о т в определмво
говорят о том. что ргководыо деятельностью яявовьевцев.
Пыпхнгим* Следовательно, ваше! борьбе!
вротав рувоводетва партии в правительства руководим мотивы лично-

. I г», нимеаного порадки—ж»жд»
мрядва~-жажда лвч
лвч- 19з4 пи
пи соталоеь
млмлоеь совейаиие
еевешаяие в •ла-яяамьев м«япвепжист
тшж*. «м ни вмв- вынимаю*: Вы
Вы рекомендовал
оемяеповвп Богдана
1нъвв> вмьев
п е р я ш е т текли,
скоя. на кетовом участвовали Зиновьев,
Каменев, ивдврпм. Караев. Варев. На
«том оке«мпи девичкам *уя»им
террористическим! делами было поручен*
Бакаеву.
с Каяеиемп,
• оенасу,1олзнм» З и м м о в . - н т вставали в
став

«Это же т е п о т е р л и , — продолжает
Яковлев, — лвчэо Калеаев в 1934 году.
Оря «тон Каиваее поручи мае оргаавмвать торрорасткчессую группу в Акадешт ваус. Я «то поручение прянлл. Тогда
ж* Кадщц» еообпвп мае, что м д а я м по
пояготовм терроряствческах аггов далы и
другим группам. В Моокм ведетса работа

мавамм! ш
« п а я Оифооо

(Ьедямяяльм. вы отчетлив»
овй арвдстмдяетв.
ведете бое*
б* вмввв свяиалмзаа?
вяолмпаляея,
борьбу вротав
руководств»

я н : Мы оотчетливо

дут страну Е социализму.
То* е а ш я вы а
со•шалаш?
Вы делаете вывод аеторпа •
0б1
В м ш и м а р о й подсудимте К м е в е и
тов. Выятяскии мломвнает ему о
чта в еаоягх помваяшх от 10 августа
оа ияввл, что поем захвата влага и
гомршпв предполагала, назначав Бадаева «умвоягтвлем ОГПУ. и м е е т
слеш
своах преступлений.
Каменев пытаетеа уверять, что троцка
стско-зняоаьеаский центр вмел вря >г»в
в валу ее физическое т а ш а ш а и велоередепеаяых •елолиителея теаворястпее к п мгов, а яапрмаггь следствао во
терром* гн четям актам в* ложеш! цуть
Подсудимый Рейиголи
ял/гагорнчеем
утверждает, что троцметско-зиновьевемй
пеатр намеревался з н а ч и т ь своп боевиков-террористов для того, чтобы выгородвть троююстско-олмвьввевп главаре!
• занести следы п р е о т у п м т . ВоэаушеЯ'
вы! валянием в атом вопросе Каменева
Ре!втолы говорит:
— Пусть Кааеаеа ае
птяпжлыва«кл
тут таим
невинным соадаяини. Ои —
прожамввы! политик, вотпры! дорвался
бы « влаета через горы трупов. И муже
ла ов еетияовиея бы мред теа, чтобы
тначтохвггь
оввого—иух
твррорветовУ
Нвато еву ее повара И

по покутоевяп н» О п л а т , а в 1еяаиграде прелоламвМи опвершать т«ррорвп«чеСЕВ! акт над Кировы», и ото эдавт даво
группе Рукяяпж»—Котздынова».
Вышинский: ОЛшпипмьй Ка.м«ивв в своп
тлиаапшп говорвл о Яковлеве (обращаясь к Катаеву). Это вмеаво тот
ешсый Яковлев?
Оа саны!.
I вы е ваш акдвлкь?
Ввделел.
Вышинеии!: Вы ему поргпля работу по
подготовке
террорнспгчеокого
акта
пяраллельпо с группой Румянцева—
Котымоова? Вы подтверждаете его?
Нашим: Да.
Выиинеюя: И вы, Яковлев, вто похгвержиете?
Да.
Поем вессольаи вопросов Тер-Вагаяяя» а Синриова Кшеневу, аз которых выясняется, что Каммев неоднократно мел
раагокоры о терроре с Тер-Вагаляаом в
1932 году, суд переходит к допросу подсудимого Зиновьева.

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО ЗИНОВЬЕВА
Зиновьев вкчянвет своя помвлиия с астория восставовлеям об'едяненяого троцквстско-звяовьеаского центра в 1932 году.
Зиновьев подчеркивает, что никакого расхождения между троцкистами и зииовьев-

Подтверждаю.

•ЛТК МЕТЕЛЯ САФОНШЙ

•I Да.

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ ЯКОВПШ
Суд перех«жт Е опросу вьпвапюго по
1«1ятайству Пфкурара евадвтыя Яховлева.
Тог. ВьлшвкпЛ щюсят Ямвлева раесаааать о емзв К м е в я а с вав. 'Яковлевым, по то! террораетвчесвйй и а т с п т 0В1, ЕЛТОРУ» ПРОВОЖМ
посяяьпяет, что работатвй
чЯиов*я
месте с вка в волмеволюцвхяяой группе в Академам муж Каре сообщал ему
следующее: в 1932 году осенью яиювьевцы оргаятояЬш блок с троцактакя; создан об'едшелаш! троцвистсво-пповьевова! пеатр; оевовяьм ивтодош борьбы с
парпе! а мветсаой властью «им цевтрои
орвинш террор, готорыв репмю
валравять пропвз руЕоводвтелеЛ партия и правительств* в в первую очередь оротвв
О г а м а • Бярова.

Бакаеву для тог*, чтобы ов осуше«пал р в а н е т т а н а па Сплав». Вы
«др»лц

иендовал руководители)
групп Бакаеву мент* л
Вогдав*. век в!
ркша От

Саиряоп встал на путь борьбы с партией,
он также говорат пспрлшу. Но разница
между иною в гам, повиламоиу. заключается в том, что я решил твердо в до
конца в эту последнюю минуту сказать всю
ввиижу, между' таи жжв оа папазт, пова«Расхождения наша с Троцким после двмому, другое решение».
XV с'езда, — говорят Зиновьев, — когда Вышинский: А сейчас вы всю правду говорите?
Троцкий употреблял по моему адресу н адресу Каменева слово «немела», ва самом Зииоамв: Сейчас я говорю все правду до
конца.
деле были маленьких зигзагом, размолвкой.
•Вямкой измены Троцкому мы в то время Вышинский: Вспомните, что 1 5 — 1 6 января 1935 года па заседании Военной
не совершали, а совершал) еще одну изколлегии Верховного суда вы также
мену больвввнстсво! партии, к которой
утверждали, что вы . говорите всю
яы принадлежали».
правду.
Но именно в этот иояент,—продолжает
Зиновьев, — мы ' переходил уже целиком Эинавма: Да, 1 5 — 1 6 января я не сказал
все! правды.
на почву двурушничества, которое началось и раньше, которое было и в 1926 Вышинский: Не сказали, но уверяла, что
говорите правду.
и в 1927 гг. Но в 1928 году, после
Зиновьев, продолжая своя показания,
XV с'еада ВКП(б), мы уже ня одного шага
не мояея сделать, ни одного слом не мо-рассказывает, что во время разговоров со
жем сказать бе* той или другой измены Смирновым в 1931 году он договаривался
партия, без того или иного применения с ним об об'етппепяв троцкистов и зидвурушничества. «С 1928 по 1932 год ниповьевпев на бале террора и что это делава один момент, — говорит Зиновьев, — лось по дирегпгле Троцкого. «И. Н. Смирдействительной развиты между н и в я нов,— говорит Зиновьев.—целиком и полтроцкястажя не было. И поэтому яы со-ностью разделял эту директиву я горячо
вершенно «вконоиеряо пришли к терро- я убедительно ее проводил. Мы очень много
ггоорялл со Смирновы* о подборе людей
рвану.
Мы брала ставку на рост трудностей. Ш террористической деятельности, а также
намечали ляп. против которых должпо
надеялась ва то, что они вырастут в такой
нере, когда яы, н правые, и троцкисты, и Зыть наггравлепо террористическое оружие.
примыкающие к ним более мелкие группы В первую очередь называлось имя Сталина,
смогут выступить открыто. Мечтали вы- затем Кирова. Ворошилова и других рукоступать единым фронтом. Мы тогда счи- водителей партия и правительства. Для осутал, что больше всего шансов у правых, ществления этих планов был создан троцчто их прогнозы больше воего оправдаются, кистско - зниовывгкий террористическай
что их имена будут иметь особенно притя- центр, в котором руководящую роль играл
гательное значение. В этот момент мы ста- я — Зиновьев, и лт троцкистов — Сияррались особенно подчеркнуть близость с нов».
Вышинами: Значит, можно сделать в итоними».
ге ваших показаний тлкпй вывод, что
«В это же время,—продолжает Зиновьев,
в организации гроикичтгко-зиноньев—отдельные подпольные группы как прасклго
террористического блока и ценгого, так я так называемого левого натра решающую роль сыграли, < одной
правления искали связей со мной и Кастороны, вы. — как руководитель аименевым. Обращения шли от остатков «рановьевцев. и. с другой стороны.—
бочей оппозиции»: Шляпникова, МедведеТропив—через своих ппедставителеп?
ва. Обращения шли от групп так назыПравильно.
ваемых «леваков». Это—Ломняадяе, Шацкий, Стан я другие. Обращения шля также Вышиимии: Главным ггрец-тавятелеи и даже аамегтвтелм Троцкого а СССР в
от так называемых «индивидуалов». К
«тот период являлся И. Н. Смирнов?
числу их относился Смялга и. до известПравильно.
но! степени, Сокольников».
Было ли признание необхо«Во второй половине 1932 года.—гово- Вышинский:
димости террора решающим условием
рит Зиновьев,—яы поняли, что наша ставоб'еднвенм троцкистов и зиновьевка в* рост трудностей в стране бита. Мы
цев7
ядчалд. понимать, что партия я ее ЦК
Да.

прамввы и та, чп4ы ,
«т «мша там иаммтея.

•оряаровы в 1 М 1 году пята цищгвстТео-Вагиана.
С В 4 Я в,«ТввалТааараааяая|а1
в ЛмГОв
Мрачковеаяг» и | | Сфио!вой—| ааятчея•йанаиваяАчвамСад!
Садвва уетяями ва
переход •
•»рьвы 1 . 1 .
•у. пвяяврнвул. ч п он» не
вог»у «Ва яма ж* совета мм
дым Свфоиовв,—вам

Значит, вы !то вделали
«рател!
предварательному
ооглагаеняю?
«сильно а помню, я Каменеву
пасем
говорил, что посылаю некролог. Оа.
кажется, скааал. что либо пошлет самостоятельный, либо от ах учреждения будет коллективен! невролог
его подпишет.
Вы ве прапоиишета
обвиняемый Каменев?
Я «того не помню. И о том. чт»
Зиновьев собирался послать некролог,
я не авал. Я авал о том, что Завявьов, после побыта! 1 декабря в
поело ареста Бакаева я Рлюимоы,
праалл ко и м с проектом
письма
к генеральному ишяевару
государствеаиой безопасности Ягоде,
в которой мявлял. что он обеспокоен
гшв арестов н просят его выжать
для того, чтобы установить, что
(Зиновьев) ничего обшего е
убийством не имеет.
Вышиммия: Было это гас, обвашяеаы!
Зимовье*?
Да, было.
Поюм я говЦрал: «того делать
ве вале, так как счаты. что после
того, что было яанв сделаю, — необходимо соблюсти немножко хладнокровия.
Вам удалое* сохранить хлад
коквовае?
Да, т а м ! аапясяя я вя ткал.
После этого Зиновьев рассклзымет о
», что в 1934 году ои послал Бакаева
в Лешшград для проверки готовности проводимо! таа работы по оомршеявю убя1
стм Киров*, «И. — говорят Заяовьеа,—
послал в Ленаятрад Вашем, как человека,
который пользовался вашим доверием, который прекрасно- мим личный поста* террористов, чтобы он проверял люде!, обстановку, степень готовности и т. д. Бакаев, вернувшись аз Ленинграда, сообщал
что все в порядке».
: Вы бшя уверены в том, что
яге благополучно?
Я считал, чт» м л работа аделаяа.
Вы пропили, вы форгвроаали
убайство Карева? Были такое иояел
ты, когда вы выражали недовольство
ямсАторо!
медлительностью
ваших
террористов*
Ла, некоторое недовольство я
аыражал.
•
Можно еммть, что вы в»
только была оргаавзатороя в вдогновителеи убийства Кирова, не и организаторов более форсированного осуществления «того события?
Был ноиент, когда я старался
ускорить.
В дальве!ши1 своих показаниях Зинояьгоюрит о своих встречах с М. Лурье
(9мель), который привел от Троцкого террористические директивы. «Я «нал,—говорят Зиновьев,—что М. Лурье троцкист и
вя только троцкист, во даже, когда ои говорил, в нем прорывался языа фашиста».
Вышинский: В чей проявился его фашям?
Фашистское сводилось к тону,
что он говорил: я такой обстановке,
к м сейчас, иы должны нтги на использование всяких средств.
На вопрос тов. Вышнвского, обращенный
М. Лурье, выясняете!, что Зиновьев
встречался с М. Лурье после его приезда
па Берлина три раза. При атом во время
встречи М. Лурье с Зиновьевым на и » р
тире V последнего т е л место откровенный
рыгояор между пня и ЗинояьАвьш. Ригонор шел о террористических директивах
Троцкого, полученных М. Лурье в Берлине
через Рут-<Ьмпер и Маслова я переданных
затем М. Лурье Зиновьеву через Герпберга.
— Я,—говорит М. Лурье,—«просил Зимовьем, в курсе ли он дела Натана Лгрье.
Зиновьев 'ответил положательно. Далее он
говорил Зиновьеву, что Натай Лурье свяс некий* Францем Вайцем. На вопрос
Зиновьева,
кто
такой
Фраки Вайц.
М Лурье сообщил, что Франц Вайц являет-*
га особо доверенным лицом Гиилеря, теперешнего руководителя Гестапо. Я его
вновь спросил: вы в курсе дела об
этой группе? Зиновьев ответам утвпрдительяо. На мой недоуменный вопрос о допустимости для марксистов применять андявядуальный террор я поддерживать связь
с фашетсиии группами последовал ответ: «Вы же историк, Моисей Ильич», и
Зиновьев П|и)В('л параллель с Бисмарком н
Лмаалеи. прибавив: «Почему иы не ножей использовать теперь Гнилера?»

После ответов Лурье Зиновьев пытается
преодолеют эти трудности. Но и в первую
Были ли вами и Смирво- приписать пронаяесеиную ям фразу о Ласв во вторую половину 1932 года яы пывыи установлены ляда, против кото- сале и Бисмарке саиоиу Лурье. Однако он
лали ненавистью к Центральному Комарых террор должен был быть аалра- че может олташать того факта, что Лурье
теп партии а к Сталину».
влоя в первую «чередь? Правильно действате.1ьло был у «его ив га.цлир* я
•Мы была уверены в том,—говорят Зили, что атаия лапан являлась това- имея с им» рмгввор о терроре.
новьев.—что руководство должно быть во
рищ Стали, товарищ Киров, товарищ
Затем Зиновьев, отвечая на вопрос предЧ1« бы то па стало сиевево, что оно должпо
Ворошилов?
седателя тов. Ульраха об участии его—
быть сменено вами вместе с Троцким. В
В центре стоял лот вопрос.
Зиновьева—в подготовке террористического
это! обстановке происходят моя свидании
В дальнейших своих показаниях Зино- аата против товариш
Сталями, говорит,
~оо Смирновым, который аеял «лесь обвинял
в том, что я часто говвшо веправду. ДА, вьев, отвечая на вопрос тов. Вышвмсаого что ои участвовал в «том деле в ему и*со
прмтвчееких
шаги
в
направленна
мдтны д м попытка покупкам ва жить
Я часто гкворял неправду. Я говорил ее с
того момента, когда стал на путь борьбы с голвкя убийства рувоводятемй парпя я товарной Сталаив, я ввторыд принимали
бодыаеакскло! вадаей. Поскольку ж орамгельства, рассказывает, «*» «сеямо Пветм Реивтви, Дкйцев • Ояел». Зи-

Смирнов пытается отрицать, что он передавал Тер-Вагаияну. Мрачивсаоиу я Сафояовои директиву Троцкого о переходе к
террору. Сварное таяли пытается отрявять, что после воавмявмая Мрачвововего « беседы у Сталина м говорил • аообходаимсгя убять Сталяпи. Однако из в»п о с м тс*. Вышинского к Тер-Вагаялмт.
Сафояом! и Мрачковскоиу устаяа&лаваетсл. что «та факты де!ствительво имела
место.

Вечернее заседание Верховного пуд» началось мнросом обвиняемого И. Н. Сиярвова. В течение почти трехчасового допроса Сяивиов всячески старается уклониться от прямо поставленных прокурором тов.
Вышинский вопросе*, пытается умалять
свою роль, отреплет свою террвраетвческую деятельность против руководителей
партия и правительств*. В конце кояпов
под имением до конца изобличающих его
фактов он вынужден призвать, что являлся руководителей подпольной тропкистско!
организации и входил в тропкистеко-мвовьевский центр, созданный на террорягтическо! основ*.

Затея допрашивается Ольберг—активный участник гераанско! троцкистской
организации с 1931 г., три раза пробиравшийся в Советский Союз для совершеката над
ния террористического «ста протп т а 111 году Сижвмма была
Стелятся. В 1111
раща Стадия*. В 1933 гаду Ольберг веравлучеиа дврестма Троцком, которую приВ свял с тея, что показания Сафоновой
* « Гама. Эта дяоектни яввмг» врямыя окончательно изобличают Смирнова, тов. вый раз приеажает в ОССР -д>о фальшивому
ввемрту. Получав в Праге чгре» агента
пялаерждеваен рааее полученной Снжрво- Вьшиасмй вносит ясность
Гестапо Тукаквског* ваепорт гражмпяа
м Ь через Седова авоектавы Троосаго о Сидщмоаа е Сафоновой.
тернаре. Об «той дареатам м к палке ааКаяве отноиеи я т вас 4ы-сведяеамернкаиско! республики Гяцгр|
•ораирмал И. В. Ситриа. Эта дацщии|
Ольберг в 1936 году приеажает I
да с СаФовово!?
ь я« топа* полтмвиимшм «паявдля выполнения задания Троцкого уб:
Хорошие.
най. передавто чевя Омма. м т *
товарища Сталин*.
А больше?
иовремеяно явилась я ткававаея на веобДопрашиваемый вслед м Ольбергои дружвяввюсть фовеивовать •террористический
Мы б ы л &лвекя* лядя лгут
га! активны! УЧАСТНИК германской тров>
ват против Сталина».
другу.
„кистской «ргаиизапии. обвиняемый БерВы была муж и жена?
Сафонов*> приводят еае о т фмгг, хаван-Юраа. тоже заявляет, чт» оа велучал
растеразукнша «тнопмшм I . Н. Сашвмличные директивы Троцкого об умаУтм
ва к террору:
. «Одаажды,—рвоекалнмвт
Сталина. Ольберг и Верная-Юрия показыона, — Мрачвовсввй,
вернувшись « прием
М
вают, что им была дана категорическая
у Сталине, раостыам вал о свое! бесед» •ышниоки!: Лачяых вчетоа у вас ист?
директива в случае провала всячески скрым Сталиным. При и м прмутеповялж я Смирим: Нет.
Всеми показаниями обвиняемых и сви- вать роль Троцкого.
'
I / Н. Смирнов. Мрачковекв!, рассказыв вех о беседе ее Сталиным, увязюал детелей Смирнов целиком вяоблачается. как
После допроса Веряана-Юряяа об'являотм с перопектвмим м а м ! длдьмЬяей один ва главных руководителей террора си перерыв до И час. ятра 21 август*.
борьбы в ааанял, что единственны! вы- протп руководителей партии и советского
Подробный отчет о вечерней «аеедаяп
ход—вто убить Огваива. I . Н. Смирим правительства, который ои осуществлял по
20 августа будет дая в «автраппях ноподдержал пот вывод Мрачмв- пряный указаниям Троцкого.
На этом утреннее заседание ваынчя- мерах газет. (ТАСС).
окого».

•им проюлжать
нтпаость. Мы
более
метааштн) п сочетаем*.
в яериям в террору в •
. . очередь
. тевж
ежр
•уруяяпчостм
с подготсааа!
•мам
6мм я
перну*,
«После
'осле убнвеги Сергея Миронов»» Ммрова,—говорат Зявовмв.—вали вмавсти
дошло до тог», что я послал в «Правду»
некролог о Карове. Этот векролег ве был
напечатан. Наенльм я ноявю. Камеявв в,
ижется Евдокимов также пясаля нокролога о Ещияе. Башки во всякой случае
заы, что я свой яекролог пошлю».

«Перед моем от'евом в декабре 1932
года на строительств* Аиуре-Вайвальско!
лороп.—авоявлжает сим поаиаяая Сафонова.—л наела беседу ов Смирновым о
шьлмйвмй работе оргаиазаиаа в свяот
с приятым решением о терроре. И. 11.
Смирнов в категорической форме подтвердил мае, что Стала* надо убить, что
Стали* будет убит».

Плашллълшлл
Вечернее
заседание
20 августа

и.

Германские фашисты выгораживают Троцкого
Когда • советской печати; 1Б августа поилось сообщение об оаоячмм следствия
по делу тропмтм-вяяовыасяях тврроралов я о предавая И1 суду, германская фвпечать растер«л«сь. Гаавты и»
мели сначала, что сыпать. Большинство аз
перепечатывало сообщение аоемвеког» варреопондеит* агентств* «Ост жеоресс»,
пытавшчгосл првлыииуться дурачком я вопрошавшего: км. ам вожво обвавять Тропкото, Зиновьеве в Каменеве в оргаиитерромктячеои*тд астм, когда, им,
Заяовье* в Кмкшев мелвдяве д м года отбывала наказание в тюрьме, а Троякий в*ходпея за граявое!?
Эта
поза ведоуяеваюшей наяввосп,
впрочем, бым быстро оставлена.
Ва другой день фашастсная печать, как
по комалде. начала «влететь следы троцкистоко-мновьевевв!
террористов.
При
был призмами традиционный иавевр
многих охфвяое когда т» пытаются сластя
воего провокатора, а вяенво: она стремятся выдать провокатора за подданного
рввошцяоиера. Примеаяя «тот метод Гестапо, фаяовлми пншм вачаля срочно перек(1*шяв*ть Троцкого в «страшного» рш>люцаоверв-большеввса.
«Верзенпейтунг» 16 августа утверждала, что «всюду, где побывал Троцкий
(во Франции, Испании в Норвегия), — тая
яяиясаяп революционные пожары».
«Фрвявфуртер цейтувг» 16 августа начто «теория перманентной револю-

ции Троцкого... приобретает теперь, в связи с событиями в Нсоамв, большую актуальность». Змяно фашистская газета ммряла, что «я* может быть и речи о какой-либо полагтесво! организация остатков бывших оопозяцвоишых вдемеатов I
СССР».
Теория Гестапо о Троцкои-революпипем
была в особенности широко развернут* в
•ссеяско! газете «Нацаональ цейтунт»,
близко! к Герингу. Газета категорически
аалвллла: «Троцка! является всем чей
угодно, но не протаяшикои Москвы, как его
пытаются изобразить... Паоборот. он является одним из самых деятельных и, в московском смысл», самых «нергнчяых агентов мирово! революции».
Ну, а каж же быть с котретпыяв обвинениями в'том, что Тропянй еястеидтячески опмпнэовьлш предательские убийства вождей ВКН(б) и советского правительства? «Папиональ цейтунт» давала
такое «потрясающее» об'ясвеяяе: «В Москве, снова пытаются при помощи большого
театрального процесса завуалировать деятельность господина Троцкого».
Так • я м и с м о : «завуалировать». И «то
писалось в тат смый день, когда в Москве, НА заседания Военной коллегии Верковного суда Союла ССР зачитывалось обвинительнее мключе—е. полностью разоблачающее предлтельскую, террористическую
депельноеть Троокото I его агентов,

вскрывающее их прямую организационную
связь с Гестапо.
Обвинительное засдючвяям было новый
ударом для фашистских мщятяпов Троцкого. Оно внесло новое злмепмгммтм I и
ряды. Та же саяая «Фрмтвфуртер мйтуаг»,
сообщая 20 августа о первом две процесс*
и отмечая прагнавм покуапыня еаое!
вилы, неожиданно «включает: «Теа самым
процесс теряет перспективу драиатпеемс*
развития и напряжения». Р и дело аапло
об открытой разоблачении роли гераааскях
государствеваых оргавов в водготоекетвррорястячеемх актов протвл вожде! СССР,
то для фашистской газеты проносе сразу._
теряет интерес.
«Фелъкишер беобаггар» в квело! п а е !
продолжает еше твердить о сар&ктичесви:
несушествуюшей оппозипии» и о «прянотаки комичном обвяненян подсудимых в
том, что о т работали для геряавевяш инстанций». По мнению газеты, «провесе преследует... цель отвлечения вннммня от теарорветичесмй. яптервеншгавястсий политики Коминтерна за границей».
Фашистам, организующим вс* более наглую интервенцию против Испанской республики. вм.| ли удастся подобный яааевром отвлечь инаиааяе от терровистичеемй
деятельяоеп агентов гераавевого Геставо
в СССР. Процесс трошсястско-зявовьевскях
предя1елс! я тояйц веярмт ятт ввачвяьность до копца.
Б. МИХАЙЛОВ,

РАКОВСКИЙ.

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКОЙ ПОЩАДЫ!
Чувство беаграяячаой и горячей самоатин к дюбиаому вождю и учителю трудящихся весе тоа*р*ту Сталину я его
блвжвапшм соратникам, чувств* помой
беасгвворочиой полятяческой солидарности
партия я вместе с тем чувство
глубокого возмущения и негодования про
гяусвых и презренных убийц — вот
что вооыгы каждый яа нк, прочитав сообшмм Прокуратуры СССР от 16 «ату
к.
К этому всеобщему чувству у меня вояшило чулство етыяа, жгучего стыда «а
прошлую принадлежность к оппозиция,
которой превратывеь в контррево
люцяомров. преступников я убийц я которые, как каждый может убедиться еще
рае яа фахтал, мекдя своях сгоооняякм
к полвтгжчеекой я моральной деградация.
Сетовал перед явив полный текст обвинительном м ы п ч е ш я Прокуратуры в пояй ГЛАВНЬЦ обмяяемых на первых
. . 1в»с«|в1иД1 сум. Категортескае ври
зваавя саяш обвиняемых подавляют сами
неотразимой упоительностью. .
8ио овя — Троцкий, Зяновьеа, Камеаек,
Саарам, Мраиовсхай я их праспешяжи
убили Сергея Мнроновяча Кирова!
аЧ* они организовывали покушения яа
иань товарншей Сталина, Ворошилом,
Кагвмвача и др«тях вождей партии!
Это они готовили величайшую катастрофу, которая могла бы постигнуть Соаетекай Союа и мировое рабочее пижевяе!
Обильны»» фактам подтверждено, что
нет твеого гнусного ареетгяленяя против
советской страны я против ее реяолюпяовяого
руководства — мипгуиисттеем!
пвртяя, на которое не была бы способна
бесчестии тропкветсхо-знновьевс.кая ю»Й1.

'

Выяшблеяные из всех своих теоретачееяп меаьшеежтслях повяла!, опровергнутые полвостыо хоао» сопытий в их поразиячеемх предгаквяях. • не встретивши
ив малейшего отклик» в широких трудящихся наес*1,—вожм троцкистско-зияовьевевой оппознкия, обуреваемые чувствами
чветвдабия, злобы и «стельности, со
стувеяькм м ступеньку падия. пока додо лагеря фашистов. Они стали
применять протм партии и советского гоударства гнуснейшее оружие — сястематяческий обмен, двурушничество и подлые
убийства ив-аа угла.
Введшая кылогяя Верховного суда шнд

единодушном горячек оюбренян трудящихся маос, охваченаьп гневом н воаиушена«я, вовмет каждой; п обвиняемых и
заслугам.
По есть одно лицо, имя которого повггоряется во несх ноизашшх, есть аига
лицо, кровавые руви которого дерзит вят« всей террористической оргаинзашм. лацо. которое, к величайшему сожалению, отсутствует яа смаье подсу>и»ых, но которое должно быть псивпюзанм яа первом
месте к шмороому столбу.
Я говорю о Троцком..
Партия давно рялоблачила этого господина. Но он продолжал выдають себя и
идейного поемгшческого проттннка.
Сегодня маска с лица Троцкого оконча
тельно сорвана.
Теперь д м всех ясно, — в том числе п
для меня, который долгие годы подоикивал с ним личиую дружбу и которий, находясь в родах ошюзяцяи, весмл в его политическую чр<тность, — что Троцкий был
в партия всегда чуждым злемаггам. Троп
янй — политический авантюриот, негодяй
и мерзаоец, методы дейеттгй которого —
сеять ткитгичвсмй ра.тврат в партни путе» двурушничества и обмана и деэоргаикэовап. советскую власть путем организации поолых убийств ее вождей.
Я обращаюсь ко всем друзьям Советского Союа* за границей, ко всей честным
.ТРОН», у которых еше могли сотрмятьел
к Трооклму олюшетии. как к политочеекоиу деятелю, и гооовш им:
Подальше от Троцкого, руки которого м вачквиы кровью благородного,
чествогл,
мужественного в беззаветно преданного делу рабочего класса Сергея Мядономч*
Кирова!
Подальше от Троцкого, который в яояент, копа междувародньв! пролетариат я
вместе с ним трудящиеся об'гднняют к о
свои силы, чтобы в ндптаяжвткй тяжелой
борьбе рал1»вить нат.м пощявтиП голову
фалпиз». пытается
полорвать, деюргаяяпоттъ я ослаоить са* у ю
нзиежятю опорт в м-пифаппн-тгкой борьбе — полгтнчепкую н хоаяйстпеяную вошь
и воеяную оборон? Советского Союза.
Подальше от Троцкого, который смыкается с агентами фашистской охравки.
чтооы послать ва террмториш) Советсвого
Союза своих агелтов-уоийц.
Ведаем, в связи с деловой поездкой по

Каашт • Уцмаве, я я» щягиерах вадел,

какой блестящий «кзвмен выдержала оном
гяиоральиая линия партия. В той знойно!
а тропической жаре, подобной которой стрвм ве знала полстолетия,
нгмглалмо*
впечатление оставляла широкие, ровны*
умаийиые поля колхозов, с которых ясчмла позорные межл частной собственности,
оживленные ко»оайнами, грузовиками •
песнями жнецов. Там, где ралым был бы
полный мурожай. теперь яолхмы собямют богатую жатв» (в колтом *м. Тельмана, возле Запорожья, урожай пшеяяпы
исчисляется в среднем в 2 3 центнера с
га).
Я вшел обширные пространства,
покрытые
хлопчатником,
посеянным ва
аесте прежних трав или малопешгьа культур. Я видел каменистые холмы в окрестностях Батуми, покрытые сочными зелеными коврами чайного кустатжнм а* инотве и многа« тысячи га. Во всех направлениях виднелись новые стройки, а среда
них грациозный Днепрогэс с аногочвелетьпги мво.ши, взмевившвй. поляостьш
фяэнононию того громадного рвйом, где
миьпк торчали днепроягкм скалы, га*
были редкие крестьянские селения а где
единствонным сооружением являлся кячкюсшй «имсшодирожкмЛ мост.
В этой картине чунгпювалмь хозяйствен вал мощь соцниястич«ского строительств*^—результат двух пятилеток, полученный только бл>годаря генеральной л в я п
партия, личной
инициативе товарной
Сталина, а также благодаря той беспощадной борьбе, которую партия вела со
зееми видами шикпипвя.
Любая уопытха ослабить темп «того
строительства, дезорганизуя социалистическую правительственную власть, любая
попытка ослабить политическую, хозяйственную и оборонную мощь Союлл. сорвать проведение сталинской Конституция — величайшего законодательного акта, в которой впервые в история обобществленная собственность—чаянии трудящихся масс всех времен — об'явлеиа
основой общественного устройства государства.—любая такая попытка должна быть
жестоко и в корне пресечеиа.
Для
тропкнетско-зиновьевекях
убийц
тов. Кирова, для организаторов попущения
на жизнь любимого нашего вождя товарища Сталина и других вождей партии •
правительства, для троцкистов — агентов
германского Гестапо, не должно быть никакой пощады — их надо расстрелять.

11 ШУСТА 1 М Г ч М й в (МИГ

ПРАВДА

требуют расстрела троцкистско
Миллионные массы
зиновьевских бандитов—заклятых врагов народа
РАССТРЕЛЯТЬ!

ХАРЬКОВ, 20 августа. (Няни. с _ _
ям»). Вчера вечером трудящиеся Харькова
до поздней ночи слушали по радио обвинительное заключение.
На швейной фабрим им. Тммкава ста
замены пальтового цех» внимательно
с одевайте львы» заслюче-

Гнев
колхозников

Голос
ученых
Акадеяли. профессора, мучные ребяТ-

яяки я другие отдыхающее в (мнении
Совнаркома амеяи Цюрупы потрясены
глубоко возмущены попытками террористических айнов, подготовлявшихся по указа*
Троцкого, Зиновьева я Каменев» против
руководителе! страны а партии, и клеймят
иозороя н презренней предателе!.
Вся страна, как один человек, об'едяяе
на вокруг партия и горячо любимого
Стал ива. Террористигчессаа попытки фашистских наймитов — это гнусный вызов
всей стран*. Иы отвечаем ва него еще больше! бдительностью, горячей любовью и
преданностью партии и правительству, еще
большим энтузиазмом и наше! работе.
Руки прочь от руководителе! партии и
правительства! Пусть изменники понесут
беспощадную кару народного с у й ! Крепче
беречь жизнь и иороаье нашего редвого
гениального Сталина!

Мастер ГОрагов г возмущением говорят:
— Молим ли п р и д а т ь что-либо гнуснее • шиле* заявления Ка»еяева, ю ш п вавшего необхомпость террористичеемх
к т п : «Головы отлтаютая т а , что овн
н отрастают».
Мастера Шралюа сменяла стадо прояавыетвеяапм, беспартийная работница Крюковская.
— Я ючу вырезать т и п . . — заявила
>ва, — которы таится я кажмм из в«с.
Троп»Я, Зиновьев, Каменев I компавп* отбросов общества я проходимцев хот е л ляняить нас самых доропп жяипей,
хотел ла—цаг'яас того. 1то на.» дороже
Ям Войтовича (Москм) слушают сообРяОочяе ««гоиорвмвмпюго
троцкистско-аиновьетско» бвнжы.
всего в* М т е — Оыяяа. О т ВОСШТМИ
якай! о террористической
• Фот» м. о к щ п ,
уои1а (шш Мярелмяча Карой в готобаялитов. Касо! же н ю * моАмямими БЛИКОВ, СНОЧКНСКИЙ,
п приговор, кас не расстрел?
КОНСТАНТИНОВ.
ггнсьме. вбсуаиевяои I принятом иа
Зкпушанныа деятели иауамЛУРИЯ,
еобоашях алегтромехаянпеското
СПАСОКУКОЦКИЙ, ЛЕПСКИЙ, МЫШ
завом иа. Сталина, говорится:
» яр.
ПИСЬМО СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
<Па |апкя заводе, который носит Ва- (Сочи. ГЬредаио по телеграфу).
ше слава»? ння. товараш Оталин, как
Когда социалистическая страна наша
Пуля врагов народ» «етялз в Отелена.
в капле в и н . отразились грандиозные
Верный страж социализма—НКВД схвашл посылает своих сынов за рубеж, она знает,
успеха сопвалмзма, построенного по! Вачто
посылает героев. Люди нашей страны
покушавшихся за руку. Сегодня они—перед
СУД ПОДТВЕРЖДАЕТ
ш п мулрым водвтельство*. Твшнчеося пеходил* спасать гибнущий экипаж «Итасудом страны.
рекмру жалясь пала пвм. Охваченные
ВСЮ НИЗОСТЬ
Нуля, метившая в Сталина, петела в па- лии», разыскивать пропавших аперикаямогучим порыма стахановского движения,
ши
сердца. Она должна была пвойти мил- сках летчиков, ТУШИЛИ пожары на пылаю
ПРЕДАТЕЛЕЙ
иы «стаыяем далеко полил рекорды я
лионы
сердец, ибо Сталин есть общее до- ших в океане иностранных кораблях, подворяы книггивстячесмЛ техники. Рабирали умирающих мореплавателей? 1иди
Борьба двух метров все обостряется. Фа- стояние ваше, наша слава и наша честь.
достно, весом, культурно, творчески пол- шизм стремится к всемирно! диктатуре.
нашей стравы. дети Сталина, приходили
Высшие
качества
человека
отныне
насек
Вопвнво и в пмнох достатке звявет наш Ради нее он .устраивает массовое уничтожев капиталистические стравы бороться за
определяются
словами—,1евов
в
Сталин.
мпогвтыелный коллектив. Лоретт в такую ние люде! в Иепавнп. Абиссинии и друаир вместе со всеми честными людьми
жмяь, о которой мечтать не аогл мши гих странах—прелюдию к ново! ировавой В этих словах заложена вся красота в вся этих стран. Они знакляили зарубежного
мошь человеческого духа, человеческой во- зрителя с . радостным искусство» ваших
отпы, показали га» Бы, ю ш .побитый бойпе.
ла и мудрости. Поднять руку иа великого
друг в учитель И вот все его, добытое
Но основная мечта фашизма—уничто- продолжателя дела Ленина, иа вождя наро- народов. Когда же один и.1 сыновей нашей
кровью я тргкп. змухали отпять т нас жать
родины попал в лалы палачей фашизма,—
государство
трудящихся,
построенное
дов Сталина — звачят нанести удар все! оя стал Димитровым.
-презренные ядовитые гады—Троцкий, Зи- иод руководством Сталина.
стране,
всем
нашим
победам,
всем
достиженовьев, Каменев а др.».
Вот кого иа сталинского поколения виБессильный в открытой борьбе, фашиам ниям, видимым всему мару в зеркале бесдействует через пилонов, двшерсантая, че- смертной сталинской Конституции. Поднять дели у себя люди за рубежом. Пусть терта двудушников—троцкистов я зиновьев- руку на Сталина—значит нанести удар перь увидит мир фашистских посланпев
пев и прочих предателей трудящихся.
всем нам, выросшим и возмужавшим в в страву социализма.
Эта его «лучшие», «передовые» люда,
Гласный, открыты! суд покажет миру, стране социализма под его руководством.
как нрав был товарищ Стали в, предесааы- Поднять руку на Сталина значит нане- «отборная гвардия».
История справедлива. Она отдает социапая эту тактику врагов соцяалшэма; весь сти удар великой сталивской политике памир увидит, как низко пали »тв люди— ра, удар всей тем, кто считает себя дру- лизму лучшие человеческие силы, создавая
ЯРОСЛАВЛЬ. 20 августа. (Напр. сПраш- агенты врагов трудящихся всего мира, в
генаев а народных* вождей. Фашизму вето
яы»). Несмотря я» дождливую погоду, в га- бессильной злобе организующие убийства гом ваше! страны.
рвя оставляет самые низкие отбросы, поФашистские террористы нетям в самое добных которым не знал ямр.
дах и на площадях Ярославля у рупоров, из-за угла тех, чье руководство обеспечило
дорогое, что есть ч всех честных лигдсй чеперелвавшет по радио обвинительное за- трудящимся СССР победу.
Против этого отребья страна наша выловечества, — в Сталина. Убийство имя ходит шеренгою а)ойцов. для которых нет
ключение по юлу о трлцкистско-зиновьевДля
работников
науки,
как
и
для
всех
еко! банде, еобиралигь большие толпы на- трудящихся, може? быть один , ответ: за- незабвенного друга трудящихся Кирова вы- ничего более священного и более личного,
звало всенародное негодование. Враг увидел,
рода. Трудно передать словами негодовапие,
врагов трудящихся и' предателей что оя причинил горе миллионам. Теперь чей Сталин. Сталин есть гениальное качеохватывающее трудящихся при сообщение коренелых
ство нашей страны и образ вашего хараксурово
карать.
Всем
трудяшишся
теснее
ой рассчитывал нанести еше более страш- тера. Он бессмертен.
о то», что озверелое контрреволюционное сплотиться вокруг знамени Сталина!
пый удар и—просчитался.
«требье готовило покушение на товарища
Гнев народа поднялся великим шквалом.
Аивяишии: А. СОКОЛОВСКИЙ,
Сталина.
Во сто же та* нагло покушается ва на- Страна наша полна презрения к подлецам.
Ь.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.
ши судьбы, на дулу и мудрость наонх наВеле бушует бтря нпнлввети к закляСтарый нар собирает последние свои
родов—ва Сталина? Агент фашисте*)! ох- резервы, черпая их среди последних пре-тым врагам народа—Троцкому, Зиповьеву, Карьков.
ранки Фриц Давид. На что Он еносовем? дателей и провокаторов пира.
Каменеву, Евдоитаову, Панаеву и друга»
Из-за угла убить вождя человечества, чтоизменникам родины.
Мы обращаемся с требованием к суду
ЗЛЕЙШИЕ
ВРАГИ
бы открыть дорогу к власти дявергапту- во имя блага человечества црвиевить к
Возмущенные гнусныкн гтреступлевяя1е«дористу
Троцкому,
диверсантам-терро!*•н кучкя подлых увийц, покушавшихся я»
врагам народа высшую мер; социальной
СОЦИАЛИЗМА
стах. лжецам Зиновьеву, Каменеву н их защиты.
жизнь веяного возня и его советников,
подручным.
трудящиеся требуют от Верховного су110 ПврдГЧИМЛО щЯЩЩяушш
ПрвВДЩНЯР
МУРМАНСК, 20 августа. (Корр. «Пряяда раздавить контрреволюционную гадину. яы>). На всех предприятиях Мураанска и
Союза свиятсимх пмевтвявй:
Наш суд покажет всему мвру. через каРабочие автоиобильного, шинного, кардяо- Кировска, в торговом и рыбном портах со- кие смрадные щели просовывалось жало
V, ЦТЯЯвяМЙ, Н, НЧН)МИ, П . ||ЩвиИИ1Мв|
го, асбестового заводов, Т9Ц, прядилт.но- стоялась собрата. В своих решениях ты гестапо, этого услужливого покровителе
Ве. Вишневский, В. Киршон, А. Афиивткацкого комбината «Красный Перехоп» в сяча трудящихся Заполярья требуют от троцкизма. Троцкизм сделался понятием одгвивя, Ь, Пястярнви, Я. Свйфуямия,
одни голос заявляют:
И. Жиги, Нирпатин В., ЗмуЯрии, Пвгвпролетарского суда применить к злейший пол<ачных подлости и нязкому предатель«Ми требуем суровой расправы с ПОД-врагам социализма—трошсвстско-звповьсв ству. Троцкисты стали истинными служитеЬахнвтми, Шряияам,
ЛЫМИ бандитами, требуси расстрела».
с м ! банде самые суровые меры паказапвя. лями черного фашизма.

Стереть с лица земли!

Буря
ненависти

В1НН1ЦА. 20 августа.
•и»). Раями утрой собрались иа мальве
в а л о м вмени Пестмшевя в сел» Мылив,
иаяелкког* Мойв, Вяяиияхой области.
700 яолхеааикев, чтобы заслушать еообиням о еуиояоя провесе* яад ияваниаымв ' ввалив народа — фашистскими
шпионами—тямияекяв-мяоимясяв! ваядой.
Келхезяив Иван Ткачуа говорят:
— йет слов, чтобы выразить яегодомиае, когда думаешь о подлой работе верзавпев. ааиышлявшях покушение иа любимых вождей народа, иа выиявгв организатора наших побед, вашей счастлив*!
колхозной жизни, товарища Сталина.
Колхозник Кузьма Макенчук добавляет:
— Мы строям прекрасную страну социализма, мы врагов разбили. Не презренные недобитка претягевают грязные рука, чтобы подорвать могуществе наше!
велико! соаиалиетической стравы. Тольва
бдительность со стороны всех трудящихся
оеивжет яая распознать я уничтожить
ирятаявшикгя гнусных баадемв. Пиявке!
пощады разоблаченный илмеяииия наше!
реданы!..
Колмзняяа Беяакпа добавляет к ятни
речам:
— Охрана наших вождей, охрана нашей
родины — наш священный долг. Наша
гида и успешно» строительстве еопвалазма а в вашем единстве.
ТУТ асе на собрании колхозницы 12
звеньев обязалась в ответ ва гиуслтю.
предательскую работу Троцкого. Зиновьева. Каменева бороться и будущем году и
урожай свеклы в тысячу центнеров г гектара. Колхозницы остальных 19 звеньев
в колхозе обязались дать в будущем году
500 и больше центнеров сахарной свеклы
с гектара.

СТАЛИЦ —
ЭТО ВСЕ МЫ

ПЯТАКОВ

БЕСПОЩАДНО УНИЧТОЖИТЬ
ПРЕЗРЁННЫХ УБИЙЦ И ПРЕДАТЕЛЕЙ

Зорко охраняйте
вождей!

КИЕВ, 2 0 августа. (Каир. «Цмяиы»).
СТАШАВАД. 2 0 августа. ( Н е т
Обвинительное заключение и начало судеб- «Пияаам»). В каждой строчке реаолюаа!,
пого процесса произвели на кисетах пред- в каждой слей—преареняе, гнев, вепряприятиях буквально ошеломляющее впе- иирияая ненависть к людям, ияеиа кеточатление.
гых произносятся с омерзениея.
В большом поре завода «Лепиккая
Резолюция поступают с предприяти! я
кузница» поставили грузовик Плие пе- из учрежден! Сталинабада. густым потокам
го—плакат, притлашаюипй рабочих ил пдут телеграммы из районов, с колхозных
митинг «По вопросу обвинительного заклю- собраний.
,
чения по делу агентов фашизма Троцкого.
• Контрреволюционная банда старалась
Зиновьева, Каменева. Евдокимова и ДРУ- г оружием в руках подобраться к рукоГИХ». Никто не ушел с завода. Тесным водству партия, любимому вождю Сталину,
кольцо» сгрудились рабочие вокруг грузо- обезглавить партию, добиться смятения я
вика—яяпровязяроваяяой трибуны.
расстройства в ее рядах, открыть путь для
— Товарищи!—страстно говорит на: гор нападения на диктатуру пролетариата»,—
котельного цеха Пващенко.—Все, КОМУ говорят' рабочи-железводорожяаш Огалялдороги наши мощные заводы, наши фаб- абадсиого узла.
рики, найти цветуще* колхозные поди,
Рабочее «окаватогиой станция пишут:
осе, «ому дорог Сталин, — те с ужасоп ду«Троцкисты-зиновьевпы являются вермают о том, что могло бы произойти. ными помощниками Фашистов, стремящихесли бы не бдительность наших сланных ся организовать мировую бойню, утонять
чекистов. На кого поднимала руку агм- рмо.тюпиопные стремления масс в жвеви
ты фашазма? На нас нов Сталин — это трудового народа».
мы, все сталинские люди советской страны!
Во всех резолюциях и выступлении—
Сталин — это ваша прекрасные заводы и горнчве приветствия по адресу партии,
плодородные колхозные поля! Сталин — вождя шртаа. по адресу юрких, бдительэто героически борьба протяч фашизма! ных чекистов. Призывом прозвучало заявСталин — это счастье трудового челове- ление молодой таджипв ияхеаера Таирочества! Как же трудящиеся вашей стравы вой:
могут отнестись к негодяям-террористам?
— Больше бдительности, товаряши!
Паше требование — расстрелять него Еше лучше, зорче охраняйте наших м дяев!
1ждей!

ют, что ииеняо они призваны руководить торых творила они свое мерзкое дам.
вашей партией. А значит, раз идейно раз- Петь голое интриганство, имеющее целью
биты — выбрось за борт идеи и ыкамв как-то, какана угодно путями пробраться
угодно путями, путями, чуждыми ная, пу- I власти. Во иая чего? Во аяя голого,
тям» интриги а какой угодно подлости, ничем не прикрытого дали честолюбия.
пролазь к власти. Во имя чего? Во имя Никто атих людей не признает, никакой
своего собственного желания и чудовищ- линия у них нет, никакой хота бы теня
ного честолюбия. Это глупо, во это— основана! претендовать на руководство
факт!
вет, а есть смехотворное, чегмлюбивое
Ведь как раз тогда, когда «итоги пяти- желание как-нибудь пролезть к власти.
разбили тезяс социал-демократов о А раз нет взглядов, то нет и полатачеОпубликованное обвинительное заключе- что вожди ведут нас по правильному пу- скоро так называемая платформа для обо-летки что
невозможно построить социализм ской борьбы, остается одни голы! полиние е исчерпывающей полотой дает кар- ти, именно потому, что в свое время пар- снованна «той борьбы а вербования сто- той,
отдельно взятой стране» (Сталин), тический бандитизм, легко превратившейтав)' преступно! деятельности Каменева, тия паша во главе с товарищем Сталиным ронников. Я не удивительно, что, когда вкакодной,
раз в 1932 году зти бандиты, вдохно- ся далее в сплошную уголовщину. БеспреЗиновьева, Смирнова и др. Когда знако- правильно на-голову разгромила контрре- стряпалась т. н. «платформа оппози- вляемые
из-за границы, стано- дельное тщеславие и самовлюбленность,
мишься с деятельностью атой кучки лю- волюционный блок Троцкого—Зиновьева— паи», очень легко достигались ндейные вятся иа Троцким
убийства нашвх вождей. соединенные с полным банкротством полидей — ничтожной количественно и каче- Каменева, именно потому, что страна про- компромиссы между Тропкам и Зиновьевы». Никаких путь
идей,
накаких
тических взглядов а бешевой злобой проственно,—руководимой Троцким из-за гра- цветает, а не идет к гибели, как это де- Не уиввительно и то. что Зиновьев и Каме- убеждений, ничего решительнополитических
не МОГУТ тив всего лучшего, что у вас есть, прини № н Каменевым с Зиновьевых здесь, сятое лет тому назад предсказывала оппо- нев, обосновывавшие до этого, что троц- они
выдвинуть
для
об'ясяеная
своих
подвели ах на гнусный путь двурушничеохватывает не только чувство величай- зиция, имеете потому, что исторически кизм есть система взглядов, враждебная лешего вегодовашя и возиушення, но а Сталин прав, а они не правы, вменю по- нинизму, очень легко об'яшли после за- лостей. Осталось одно голое, ничем не за- ства, лжи, провокация, неслыханного обоб'яенвмое че- мана партии, страны а всех людей, с кея
чувство глубочайшего о»ерзеяпя.
ятому эти подлецы и негодяя сделал* ключения блока с Троцким, что «троц- вуалированное, ничем не •сть в победе- они соприкасались, дли того, чтобы под
Теперь, после опублтовалгая обвнтгнтелъ- вывод о необходимости убийства наших кизм» был иии выдуман для борьбы с весной партии Ленива—Сталина
и ее покровом все! это! неслыханно! еше нияого акта, давние которого ямлются абсо- вождей. Это — чудовищно, но »то факт. Тропкам. Ведь существо дела а тогда за- вождям. Эти. люда никак не хотели попить,
когда мерзости творить свое черное дело,
лютнв об'ектнвними, можно считать устаПосле того, как не удалось поколебать ключалось прежде всего в попытке дезор- что они обанкротились полностью и цели- дело убийства наших вождей.
новлении», что плотно Троцкий, ЛИЧНО руководство попыткой сбить с толку в со- ганизовать руководство, руководство това- ком. Разбитые на-голову, сокрушительно
Нисколько не удивительно поэтому, что
Троцкий является организатором подлых брать себе под флагом разногласий сколько- рища Огьлипа. Беспринципность была х»-, морально-политически разбитые и открылолтгчеепп убийц в СССР, что ичнигно нибудь значительное число сторонников в рактерна и для оппозиции 1925—1У27 го- том идейном бою, они встали на путь м-. в этом черно» деле они пошли рука об
Троцкий, используя своего сына в качест- партия и оппозиция была сокрушительно дов, хотя, конечно, исходные контрреволю- говора, на путь интриги а в дальнейшей руку с белогвардейцами, фашистами я
взгляды и Троцкого, и Каменева,
агентурой иностранных враждебных госуве помощника и прикрываясь аи, оргавн- разгромлена партией, руководимой Сталиным, ционные
легшие в основу «платформы», на путь прямого убийства.
дарств. Это только еше и еще раз подчеряовал подлое убийство великого сына на- вожди зтой презренной оппозиции не сло- ине Зиновьева,
имели
по
существу
ничего
общего
с
лиПри этом вся ата подлая контрреволю- кивает, что фактаческа опа стала агентуше! родины тов. Кирова. Заяметк Трол- жили оружие, а продолжали атаку на на- вней 'Ленина, продолжателем а творцом коционна! деятельность окутана невыноси- ре! фашизма в его борьбе против рабо«ого в яорвевемй газете насчет веобосво- ше руководство всеми возможными спосо- торой
в
новых
условиях
был
в
одлется
ваявостя обвгаевяй против него является бами. И когда поступательны» ходом исто- товарищ Сталин. Дальнейшая логика борь- мыми, смрадными клубами лжи, двуруш- чего класса и всех трудящихся.
Презренные убийцы, лжецы, измеявиактом беспрпчряой ваглостя и лживости рия была бита последняя подлая ставка бы превратила «платформу оппозиции»' в ничества, обмана всех я каждого. Надо
до самых низин человеческого паде- ки и предатели не остановились даже пеопустившегося на дно атантюрнета, ста- ях, ставка на хозяйственные затруднения, знамя, вокруг которого стало собираться дойти
ния,
надо
пасть
ниже
Азефа
и
'Маланови
страна
наша
под
блестящим
руководред тем. чтобы спекулировать на военной
рающегося обмавуть оошествевтюв мнев*е.
все враждебное партии и Советскому госучтобы создать зту отвратительную опасности, подготовляя
дезорганизацию
После чистого, свежего воздуха, кото- ство» ПК п товарищ» Сталина в первую дарству. И когда взгляды оппозиции, как схого,
систему непрерывной чудовищно! я п и обороны. Копечнв. это просто глупо. Горстголову
на
всех
парах
пошла
на
невиданрым дышит паша прекрасная, цветущая ный под'ем, зти негодяя решились на са- вредные и гибельные для дела диктатуры провокации.
ка людей в состоянии убить отдельного
еоциалистгчеевд страна, вдруг потянуло мое подлое я преступное, что только мож- пролетариата, дли дела социалиама. «ылв
, Ияе нестерпимо стыдно вспомнить о человека, но не может дезорганизовать
отвратительным екр&дом из этой п о л п - но
разоблачены
в
разбиты,
когда
идейно
попридумать.—решились сыграть на дезорВедь все население нашей страческой «ертвепкоВ. Люди, которые уже ганизации руководства путем физического бедила единственно правильная, единствен- той, что и я в 1925—1927 годах шел вме- оборону.
ны, вся партия, прекрасная ваша Красдавво стали политическими трупами. раз- убийства наших вождей.
но победоносная линия—линия партии, ли- сте с этими бандитами. Я ошибался, оши- ная Армия в случае необходимости подылагаясь и ДПГЯ1ГВ&Я. отравляют вомух вонвя нашего великого Сталина, тогда тем бался тяжело. Вину свою за тогдашние
дружно, сплоченно, все, как один.
&то — преступление, равного которому в аз оппозиция, которые запутались в прин- свои тягчайшие политические ошибка я №мутся
круг себя. Но т е т ю в последней Сталин
защиту родины и дадут сокрушительд»Г1гю.гя(1Я о т гга.ти не только мерзсики, истории нет. Речь человеческая не знает ципиальных вопросах о путях дальней- НИСКОЛЬКО не преуменьшаю и до сих пор ный отпор каждому, кто на нас полезет.
достаточно сильных слов, коими можно шего рюввтя пролетарской революции, остро сознаю. Но я имел какие-то, хотя Гнусная,
по я социально опасными.
интригански
пораженческая
я ложные, политические убеждения, мне
Потерявшая всякую честь, всякий че- было бы действительно по достоинству за- оставалось со стыдом признаться, что ими казалось,
что не я сбился с правильного чозв» это! НИЧТОЖНО! группки изменниловеческий обляг группка убнйп, убийц клеймить атих подлых убийц, убийц трус- допущена тяжелая ошибка в коренных путя, а партийное
руководство. Я был ев ков, не имеющей никакой почвы под нобесчестных а бсопржгаавных, покусилась ливых, убийц презренных, убийц аз-за вопросах развития наше! реводюпия, и йоват в том, что не
понял партийное ру- гами, не сиогла бы внести ни малейшего
дальнейшей своей жизнью а работой ш
ва самое дорогое—па жизнь нашнх вождей. угла.
ководство, не понял правильный путь (вмешательства в наши сплоченные ряды.
Горячо любя»ый, пламенный трибун, честВ 1 9 2 5 — 1 9 2 7 тт. товарищ Сталин, ПК, любом участке на деле помогать партия в развития
сбился на ложный Но характерно именно для пониманаа то!
вейиий из честных людей. иолодоВ и «и- вся наша партия разоблачили до конца полной мере своих сил и уменья строить путь, путьсоциализма,
действительно! гибели, путь беспредельно! подлости а гнусности, копучяй тов. Киров пал от руки этих злодеев. контрреволюционную сущность основной социализм.
контрреволюяаоняого троцкизма. Я когда торые ядовитым цветком распустились ва
Кровь стынет от этих злодеяний.
поэицив Троцкого—Зиновьева—Каиевева,
а понял, что мой путь—это путь врага этих гниюших политических мертвецах,
позиции,
враждебной
ленинизму,
позиции,
Но
эти
честолюбцы
поступили
иначе.
Вся огромная ваша, прекрлеюя страна,
партии, я сошел с него резке в беспово- что. преследуя исключительно свои честовоя ваша боевм партия, партия Лепота^— нрахдебной борьбе рабочего класса и его Для янх дело не во взглядах. Для них ротно и с ощущенае» огромной радости любивые интриганские вели, ни было наСталпяа идет вперед, тесно сомкнувшись партии за социализм, позитпн отрицании суть дела заключается в том, что они са- пошел по новому, правильному пути, по плевать и ж е на оборону страны.
вокруг свов-х любимейших вождей и Сталина возможности построения социализма в одной »и считают себя вождями н что и» пред- пут* Сталина, по которому с тех пор
Вдохновителем и руководителем все!
в первую ошредь. Нала горячая любовь стране. Разоблачение и разгром этой определено свыше руководить нашей пар- твердо и радостно иду вместе со все!-парзтой чудовищной мерзости, всех «тип преокружает пашнх вождей. Каждый из пас позиции уннчтом или астояик разло- тией и нашим государством. Пуль с пол- тией.
ной
отчетливостью
обнаружилось,
что
они
ступлений и подлостей является Троцкий.
гордится тем, что страна диктатуры про- женвя и неверия в побелоносяое строяВо эти люди ве могут обновить свои Ненависть к партии, ненависть к стране
летариата, страна социализм имеет та- тельство социализма
нашей стра- для «того не пригодны, пусть вся парты
хях вохцей. Трудящиеся всего мира знают не. Но характерно именно то, что и дружно и единогласно считает, что ника- преступления даже какими-либо разногла- сопалязма, ненависть к ее вождям, иеИ любят своего Сталина н гордятся нм. Подтогда
ве верность какой-либо си- кие они не вожди, зато они сами считают сиями. У этих людей нет яякаих убв- ? * ? ? ! ? *•" • в п п * « . '«« *ттае • раруководство» наших волкле!««грана ндет стеме взглядов топала вежде! оппозиция это каким-то недоразумением, ошибкой, они ждеягН. ижкакях, даже ошибочных, взтля- достнее становится жить, беспредельная
» злоба в стране Советов в самовлюблеиот победы « победе. И вот вхивло потому, I па борьбу,.а в ходе борьбы стряпалась на- оаии я иесяопио десяткой ях друзей счита- дм, иаторьи они защищают, и ш
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ПРЕДАТЕЛИ!

ГОРЬКИ). 2 0 августа.
ЯИ>). Со всех к м а и ил*
оотокои идут горячие етывки пай"»».
колдмнии», твудяаяхея. В «тих отилках иеяавяеть к глававяа ия-преяамоционяоге охаоспя вяними». Ь ж и « я *
а друтия рредатеш», о о м и у м ы с я с
иудм-Трошам.
В ггих о т м с а х нови, ивдпвааиа
волна любва я ауедяяностя к веляим*
вождю больимаястгм! партия • еояатского народа—товараш» Сталаву. ярияыв •
удесятеренной бдительвоетя и уеяленаи
охраны руководителей Партия и свитского государства.
Рабочий завода п . Жданова (город Паыояо-нш-Ом) той. Беееврежяов так аамячил » о » р е п :
— Мой отеп и ноя мать—рабочие—к»
жизнь жили а найдете, темноте и кабал*.
Только партия и советами власть избавили нас от акгываталии. Талые еевЧк
у м е л и иы счастливую. р ы к т « ! » жязаь.
Эгии все рабочие обааяны яартиа, товавяшу Сплин?. Каи же ная не лиЛаггь их.
м любить моигв отца—Огвли».,^аи1у
страну!
Рабочий завой ни. Калинина и говоде
Богородеке тов. Куряов аелвял:
— йет мои. чтобы выраэть чувство
глубочайшей ненависти и презрения с
коятрревелпциеяныи выродкам, аамнелавшнм посягнуть на жизнь великого Стынна
и его горятввков.
— Я 4 1 «яг работаю на производстве,
знал всю тяжоггь ипитиистической кабалы. От нее освободила нас партия
Денива—Сталияа. Я живу дейгтвнтелы»
счастливой жизнью. И п е т и т сильна яви
ненависть к контпреиолнянояеняя и вяяЯП1М—Тронивму. Эяновьеиу. Камввму. ко
все! шайке гиусвых тврреви«»в.

яоеть. безграничное себялюбие тыкают
Троцкого на любое мростуцлеове, на сотрудничество с любым врагом Советского
Союза. Отвратительное политическое лицо
этого предателя, лжеца я убийцы видно,
с полной огчетляаостью.
Нехвятает слов, чтобы полностью выразить свое негодование и омерзение. Это
люди, потерявшее последние черты человеческого облика. Их надо уничтожать,
уничтожать как падаль, заражающую чясгый, бодрый воздух советской стравы,
падаль опасную, могущую причинить
смерть нашим вождям и уже причинившую смерть одному из самых лучших людей наше! страны — такому чудесном» товагишу а руководителю, как С. М. Киров.
Но все мы должны из этого сделать для
себя еще один вывод.
Товарищ Сталин, как всегда, прозорливо
учил вас ве терять революционно! бдительности, ве успокаиваться, не забывать,
что классовый враг продолжает и будет
продолжать всякими доступными ему средствами пытаться навести какой-либо вред
диктатуре пролетариата. Воодушевленные
успехами, не все иы на деле осуществляли
эти указания, успокаивались при виде
блестящего расцвета социалистической
страны, не замечали, что классовый враг
в ивпогредствгнво! близости творят свое
мерзкое дело. Враг наш в стране побеждающего социализма увертлив. Он приспосабливается к обстановке. Притворяется.
Лжет. Заметает свои следы. Втирается в
доверие. Это—не массовый враг, которого
легко можно разглядеть. Это—агентура,
стремящаяся пронакнтть в наши ряды и
взносить своя подлые удары исподтишка.
Многие из нас. и я в той числе, своим
ротозейство», благодушней, невяняательныи отиошепием к окружающим, сами того ае замечая, облегчали этим бандитам
делать свое черное дело.
Хорошо, что органы НКВД разоблачали
зту банду. Хорошо, что ее можно уничтожать. Честь я слава работника* НКВД.
Но нельзя ва этом успокаиваться. Надо
крепко подтянуться, еще строже относиться к себе, к своему окружению и ва работе я особенно в так называеио! «частно! жизни».
•
Классовый враг будет продолжать плести своя гнуснее козвп в надежде
как-ввбудь
повредить
пролетарскому
государству, ваше! п а р т , победоносно! стране диктатуры пролетариата. ) В
атих попытках основной мишенью будут
наши- ртмввдятелв, ваша любимейшие
вожди. Поотоиу каждый из нас должен
еще больше повысить свою бдительность
еще зорче вглядываться в свое окружение, чтобы помочь партия, помочь Н Ш ,
т я г разящему мечу я Р Г И х диктатуры
пролетариата, разоблачать агентур? классового врага в во-врмя увдптожатв ее.
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ПРАВДА
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

ПОЩАДЫ
ран полмашую юмтшку
И. авннавядооь обняла
Эн подяоста своя яя^довнвнвос исстФ.Л
Ужеяв друга м т т ш ш вдяого? -,!
С
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Фавмстм_ Гиишер~. КааовоУ!
. .
Невероятное вдруг стало явным фантом» •
Зялрота*мыниии>ня, судебно-четким актоа: - '
Изменники родной Советской стороны,
ГКзямолаятийнъм нрвдвтела, лгуны,
Всех вражеских контор усердные клиенты,
Подпольные враги, фашистские агенты,
УовШпц Кирова-,
',.,•.
Вот Киров кем убат* 1 ' .:
Вот где петрелыцнки ужаснейшего дела!
Пусть вся страна, пусть вождь, пусть партия
скорбит
Средь флагов траурных у дорогого тела
Сраженного бойца,—лихие эти псы
Вот в эти самые прощальные часы.
Когда мы почести герою отдавали,
Она, смеясь в кулак и хмыкая в усы,
За наакю славой преступно ликовали,
Иль, может быть, тайком собравшись в свой приСреди закусва вфутылнк,
Надеясь на стеяаой «стон,
Скеялися:—«Ха-ха, а ловко ато он
Угребал Канона!» —«В затылок!»
— «Эйда выстрели, короткая став.
Р<
И — крышка!»

День будет для меня в с в е т и а хрустался.
Когда разоблачать уж вас ас сможет Сталав».
На Сталина убийц вела!
Не удалось донги к

Поймали мы змею, а на одну яма».
Зиновьев! Каменев! На первую скамью!
Вам первым честь — иринасть губана к
Нет больше веры вам. Для вас уж вы мертвы.
Убивши Кирова, кого убили вы?
И А Киров был ас пролетарий?
. , •,
Иль большевик он не был боевой?
Иль не был он оратор огневой,
Громивший всех ползучих тварей,
Линючих тварей, облик свой
Менявших чуть не ежедневно?
Не он ли пламенно и гневно,
Рисуя гнусность ваших дел.
Предрек нам нынешний удел,
Удел неслыханно-позорный?
Где ТроякаЯ? Без него ваш ядовито-сорный,
Ваш обречеавый куст
Не полон, пуст,—
Но пролетарский гнев презренного Иуду
Настигнет всюду,
Тот гнев, который — если б вас
На площадь выпустить кто выдал полномочья —
Вас всех до одного в единый маг, не в час,
В мельчайшае разнес бы клочья!!

И

усиекг» — «За

НИМ.

— За первый, «кароаскав», бутов.

ПРОЛЕТАРСКИЙ ГНЕВ НАРОДНЫЙ СУД
УЧТЕТ:

ОН, РАСЧИЩАЯ ПУТЬ НАРОДУ-ИСПОЛИНУ,
ВАС С ЭТОГО ПУТИ ВСЕХ НАЧИСТО СМЕТЕТ,
ЧТОБ НЕ ОСТАЛОСЬ И ПОМИНУ!!

В 3 АЛ Е

СУДА

Жажда яластн, стремление любо! девой | пражштела ОГПУ няипыея Бакаеву и
прорваться к власти — нот что хватало что Бакаев, «зааолгчия «тот пост, йог бы
в с е й помыслами и действием саомчя очень иного оовоч* оокрытаю ваших пресадящей сейчас на есанье подсудянт ступлений».
Этого не может к уж* н« питается отряЭтого вам. Ога ве только затевали
цять никто ш них. Не отрицают этого я гбвйстм своих агентов, а уже осуше
главари гаайкн, вчера допрошенные Ка ствялн по яеньвеи вере одно такое убий
вивев я Зиновьев. Нам и иали не бы сгм. Коп* яааовивеп-терроряст Б о п м ,
ло, вынужден п р н з и т Каменев, пли один на бляжайяпх дачных друзей Зи
формы у нас также шкасой ве бшо. новим, замлебися, не сумел осуществить
не было я перспектив. Пгооираемые у п - приказа троовяотско-аявоамвскоп) центра
• хами в руна прокурора, йотмаит Каменев о покуюевкя на товарища Сталина,—тоги Зиновьев в показывают суду чудовнщ- да эти аважя убила Богдав».
яый по замыслу, по обелю я гнусности
Пафжшт Рейнгольд в Ивмль вовапреступленив, еовериюияих я затеянных,
:<ымят суМт, как было дел». Целую ночь
чудовищны! путь к власти, ямн избран
просядял Бакаев у Богдана я поставил певы1.
ред вин ЛЯМмму: убить Сталина ы я поИ Каменев, и Зявоакв не с т е с н я ю т кончит» (ймуопеткои. Вела же В м з м Ве
с а п напагь свой план чудовищным. Да прилет ав одного яз т х рещеяяй, тег»,
я какое может быть стесясняе у ятях пи- заявил ему Вакае», мы уавплюжп тебя.
рогов!. Сшжойно. без тени гмущелня по Так Богдан «поаМчвл мМу«яйст«(М1>,
ыанвавт оуду Каменев, ЧТО все покллш
Пики втяни фактами, которых не ноные рени я. письма, его и Зиновьева, вое
а и а е т я т * . вяеамет все, чт»
бесчисленные заявлмт», какие е м деле
~ а убийств. Одни
л на протяжении многих я е т , — ««в его
факт авмт веторая:
было предусмотрено ими, как часть тергеряиекквя ф а а я т а я сворорястпесвог» пмва, м а ю оаандеяия «I
М М М ~ всмагамлМ рейхстаг»
властью.
в, 'блаями рояпм фаашаа с троцНичем н« брезгать для достижения пе- ц в в в н •инашской о и в м иноанше. я
ли: ни пулей или ядом, ни клеветой и
двурушничество*. ™ Угрозой или лаской,
авивнрВе
ни убийство* кого бы те ни было — такоI « а к т ы троаииетс*о-зкяо»ьва была «моральная «снова» вавка. И
ав> вапаяа остмать
когда тов. Выпппгеий спрашивает гадипу записку, где тнюеетн. как мотав самоКамеаеая, как яяавип. нх тнвтиу:
убийства, чистку партии. Ворочем, свора
— Обман? — Ху*е
пего, — отвечает
Каменев.
,
— Верояонегео? — Луже и(иа.«-.ловторяот. Каменев.
, •.
— И э м м а ? — Да. — щипает Каменев,—**) дуже в т а й н е трудно
щяуумать.
Зиновьев также говорят об «том дьямлдеюа плане и тоже м т я и ж е па Ям слово, которое бы выразило псю подметь, ниаоегь преггуплепня троцклетсковнновмвеюй бмйН.
И нее же они — я Каменев я Зиновьев—рассказывают не обо «сел. Последователя яезунтов, о т
превзошли своих
учителей по степени . шалости. Они яе
только хотела убить п . Оголим. Ворошилова, Кагшюшча я друг» руководителей
.большевистской партии. Их илеольолй
план предусматривал уничтожение, убийство ообствевнмх агеятоя-терроож-ма. которые могли бы когданявудь
вистспгть
пс
евпетесп ч у м п т я т
престтплннй
гланарей баням. Об зто* мепльяо жяо ра^еызал суду покувмый Рейн гол ь.г
Неоремяиюй частые кияа троЛжтс*»мствьгоской шдйш было: когда о т . с м
фадеазвеь. прорвутся яггм г Л я й т к вл«еги, посажть Какаем првкад!!те.1*в ОГПУ
со глеоичкчой «ясене*/—уничтожить веет
ияюляятелей террористячевигх
приказов
Троцкого, Звновьева к Кшеяева.
. Зиновьев и Каменев, как черта на
сковороде, вертятся, чтобы уекольмтть «т
того яелриятооро пункта. Но факты неопровержимы И, ужок вертясь, склоль |убы оеднт Звяовьев, что | е | с т в | т е л ь т пост

Ж

Шаг м шагом срываются все покровы
с липа тропкнетежо-завовьевеках бандите»,
и голенькими, опраптелиимя в наготе
своей, предстают они перед советским су
дом. Кше пытаются позировать некоторы!
ил подсудимых—Каменев, Зиновьев, Смир
нов, ибо иекуестм аоаяромп и о м т в нх
арсенал, как вввввмнво» яктячееаи ору
жие. Но с наагвиаш
вафмаш высот
каждый раа факты ебрасываит вх в гяу
бочайшую имойкую яму вааянмаой под
лостя I еамого вроетаго ВОВЙКТМ. И ш
инея его допроса выяуждеа екамть Зи
новьев о себе я о свои тронкистсих с*
братьях, что «аи етии фиапетами, хотя и
тут е огояорай: вы, беа вата икнут фа
ияетами...
'

«Пять минут» .яти давно тже пройдены
тр*цкистси-ино*ьеасаой шайма. Гмиый
представитель Твоаюг* • й'еак*иком
троакистско-зиювьекмя термввдячвеком
центре Смирнов вам пытается УВВЛВГТЬ
|*ам и выторвлкггк евмгв гламря Тр»ако
га вт все! полноты •пететвпвктя вере.
глветсия иаодоя и фшветекуа ш т е д ь
яоеть пентря. Но воимавя «г* блиий
ипх сорятников — Мрмвоквага, Твр-Ва
гаяияа, Дрсйосра в п . г п ч а а т а Саар
яока I «г» хозияяа троаког* • т . что
вея ц т я ь н о с т ь центра прмадада М аря
п ш директива! Твяшаг*. Окш уяачцот
Троякого в неисчислимых в* иаавчмтву
я веслыхавиых в* мияетв фкадвстекях
преступлении перед Советским Союзом
перед всем мировым пролетараатвм. И Зиэта забогнлась ве только о капитале по- новьев, отнюдь не страдающий про»
литическом,' но и о более прозаическом— де- постыо, заявил вчера, что во весь перил'
нежно». П р и п и ш и гиавуянавг» «няяяет, контрреволюционной деятельности «аы
оставались филиалом троцкизма внутри
ванна, няви вн и^рч^ц ни^йл^яявявя н ян яняанвнвнинввви^аячаннв няанввц нича*
...
. аявятоянх ввияг. СССР» я «пили и троцкистского колодца»
Баям пррормтов была, по совместительУбийцы-Троцкого нет в мле суда. Но па
ству, н бандой казнокрадов. Рейнгольду и
Саяье подсудимых, где сидит сейчас вся
Аркусу поручили о т совершить кражу
его банда,—Троцкому принадлежит пешюс
государственных оредств. Рейнгольд сообместо. Его ими фигурирует и покамння!
щает об вто» СУДУ без всямп обянявпя.
всакяй раз. когда речь идет о прямых свя
Но Каменев я Зиновьев нпачале МНУТСЯ.
л и г фашистским!) охранками. Вго имя
яе щизнавт. Им яе охота разоблачаться
фигурирует всякий рад, копа речь идет о
до кояпа. не охота предстать тем. чем они
директивах пеятру по ускорению в оже
были я являются, — уголовной шайкоП.
стечению террора против вождей коимуКаменел и Зииовьет МНУТСЯ, НО факты —
низма. И как ни ратует за своего хозяиупрямая вещь, я, нехотя, признают они,
на его верный пес Смирнов, как ни вичто действительно хотели создать валютляет он. нарочито часами в показами*
ный денежный фонд.
своих путает и лжет за десятерых, но и
— Из каких же средств вы думали со- он №• может скрыть того факта, что Трон
здать этот фонд?—спрашивает тов. Вышин- кий рукпппдил «нейтрон», что он давал
ский.
дигектипы о терроре, об убийстве Стаяла
— У нас были намечены средства.— и В»ротнло*а я перебрасывал к СССР лмах
уклончиво отвечает Каменев.
агентов—агентов фашветской охранки.
— Вы обратились за помощью к РейнЭто становится абсолютно ясным, когда
гольду'
— Нет, не за помощью, а просто с по- Военной коллегии Верховного стда СССР
ручением к Рейнгольду и Аркусу. который начинают давать показании сами эти лю
ди—агенты Троцкого я Гестапо одиовребыл заместителем председателя Госбанк.!.
И дальше ямсяывается на с у к весь пение. Первым иа я п с нескрываемы*
план воровства: участники банды—Кпи- иишичои дает показания троикяст-охран
кянов я Ф»доров. как руководители хозяЯ ник Ольберг. переброшенный гегилпгкпЯ
ствевных организаций, связанных с Гос- охранкой в СССР по паспорту «гражданина
банком, должны были по фальшивый докуреспублики Гондурас»—достойный друг и
ментам, которые фабщкует члгн шайки
Аркус в Гквяяке. украсть несколько де- оратник Троцкого я «сей банды, разделяюсятке» тысяч рублей. Воровская махинация щей с Ольбергои сейчас скамью подсудимых
зга удалась, я деньги действительно бы.ш в ожидании сурового цмгоесра.
украдены г государства зиновьевской шайкой.
Л. Р О В И Н С К И Й .
/

ГЕРОЙ Ж Ш Г О СОЮЗА В. ЧШИВ В ГОРЬКОМ
ГОРЬКИЙ. 20 августа. (Над. «Приялы>). Герой Советского Союза В. П. Чкалов сегодня правил в ГврьквЙ. На вокзале его встретил секретарь краевого кояитета ВКШб) тов. Буров а представителя
других' краевых омъпгзищй.
Выполняя обещаяе. мнпое старым то»
варяшам и* работе. Чкалов приехал на
завод «Двигатель ремлюпяа». 2.000 рабсчах. еобрмшихся у трябуяы на заводском даяе, нетрпили ыяяного мияяка—
командира «АЯТ-2&» — привггетввяпымн
ами « пжками «ур*». Чкалов вые яргям рассказом об асторвче-

НЕУДАЧИ

НЕТ!

МЫ СТАЛИНА УБЕРЕГЛИ.
НЕ УБЕРЕЧЬ ЕГО — НЕ МОЖЕМ!
' ;<
МЫ БЕРЕЖЕМ ЕГО. КАК ГОЛОВУ СВОЮ.
КАК СЕРДЦЕ СОБСТВЕННОЕ Н АШ!
Ш!

Ужели жалости к ниц ист иа у «его!
Есть дауп » Гнала** сагадаа в сердис
И наймем полна фавпетсоа ожраака!

— «Пей, ЛСвка, м

ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

скоя перелете Москва — Няколаевск-яаАмуре.
— Велики Стадия тепло напутствовал
вас перед отлетом.—сказал Чкалов.—я
мы. подкрепленные заботой вождя, летели
только впери к пели, указанной нам товарашем Сталинца.
Речь Чкалова покрывается бурной долго
не смолкающей овиией и честь вождя народов томявяи Сталака.
Завтра утром Горой Советского Союза
уезжает на рожну—в село Васялево на
Волге, где живет его мать.

КАЙМАНОВ
ПОБИЛ РЕКОРД
КАНАРЕЙКННА

юггакников НА ФРОНТАХ

КРУПА ИГВАДАРРАНЫ

НАР1Ж, 20 м т и а . (ТМЖ). Агаггст
На фронт» Сарагассы огради народами
Гаме в 4>гяям емкявшг, что мятежвяка, калияяя яахоилтея » 8 километрах от
наступали» т и а» а и * , в о а к л тя- )мми а мкродшют «яоя аояпая в Беяь
желое иоражмя*. Нача» вмтувлеиве вче- чите. Праяительсиинте самолет боабарра утром, вря япоеряке авамви. о и про- дявоаадя Вииердо, Тергыь я раарушнля
палулась было в городу; яо затем, •адяаоаоцмшый путь ч Сарагоесы. В ру
• п р е м и и огива фертов, она вьагужле- ки ававвтмьстмяных аокск попал мяв
аы ( и а • бтямтидке отстувигь. В опе-свай нова вятожаввов.
раавях унетвашт праапелктаиин каНа м а а м прмятельслияаы* войска м
нвяеркд, етоавши на явор* ва иве Бе-м я в повялив, гоемдетауюшм н и доромосо я чУуватсрябва. С ф м а к вняв пин гой, которая ведет к гормону про году леои.
подверглась т к е реаггбляяавсавг* отря- Пванатеяьстивная артиллерия бомбардирода. ВЦЮИИ1ИИВВ1 аз Бипмт Как указы- вала аоредовые поанпи ватеавияя I ярова«г <Э»>и>. 1ртн мавниаот 9 тнгяч хоаа М 1 ,
рмщвтаваеа.
Г1М. 1» авгтета. (ТАСО. Нараву
{ ш Саа-Себастьята беа перепел. Авиа- гжелвеввыи вкхвалеяим ятыьаясмй пецаа.вятвжяикм Имбардавщ» §макталь чать» велааеащ фаяапгких вятажяикя
в рапнюьшанием нх успею» характерно
1»аввии 1реета в Сая-Себктмве.
На фронте Гвадапрамы яомвяа респуб- следующее темнено слепиальвоге коррес
^ЛМвев, напияшися под командой пол- пондента газеты «Гадаетта дель гжило»:
коанка Ы*нгап, разбила мятежников у
«В действвтельвости войси Фравм
инямаот в Андитзяи толво третгольНяшъпераль. Командующий отвяюм мяивк — Севилья — Кмям — Алжвсит м геверал Альвярес рааев. Мяпжр»с, а к я остальная яшаятзая щиаЯ1КИ отступают, ггреслодуе-мые республяетавляет очень тревозиый мйоя. пи
ывепмя войскаяи, попаяв »ОФ чивмв
•елия быть ни в чем уаереяаым. Горы
уОвппв. Зивпеао няог» и м ш ш в в
в северу от Алжесяраса ваходатся в ру
ориий.
и х правители п и т ы х «тоядов. постоПо даполвятеляым маним, и сторону
янно утрожамядях перервать пут»
б
яраштелкпеяяых войск на фроате Гма е п и . Бороться оряходятеа м каждую
даррама перешел птряд мггежянжои в сопринт».
етяве 500 иавааврветов.

Инцидент с германским пароходом «Камерун»
(По пмфоку

т бцияшского корркповмчта «Лрдяд>»)

БВРЛШ, 20 август». В Гнвралтихми
проавм проамомл п п а и я т с првавемм
пароюдоя «Камерун». Игомевт пот воавЯк вслеаствве того, что герммеквй парома, который официально направился *
Геитю, пытался мата в Кадям и теи еамьга в«рупвггь блокму, об'яыеааую нсляпига пранпвльствоя по отяоаиавю ко
всем пунктам испанского побережья, находящегося в рткдх мятблииико». «Коаарун», видимо, м обрати внимания в*
онгналы с млаисклх яоявых корабле!.
продолжал свой пут» • б ш
оепмыш
исламской подводной лшкой в крейсер»»
«1яберты» примерно в 12 яилометры от
асазяишго берега. На пароход» б ш поошаведен обыск, после чего иарокцу было раарешеио продолжать путь, во е условием
имеивная кутка. Вход, в Каляжс б ш пароходу запрещен.
Германское праятлыяя» поручало сев
«ну повервнявму в делах в П и р а м сделан, клмеаоау
арааятмсгву
раявоо
поедставлонве я ЗАЯВИТЬ, ЧТО «геряажкое
праянтельетт возлагает па ясяаяежое пмяяпльство ответггвениость м последствия,
к-пррые «огут произойти в едгчае повторения подобных вншнеят»». По последним сообщениям, германский поверенный в

делах уди м а в ы веяаиевпгу щ н а а н д стат протест.
Характерно, что гераавпому повереиному в делах было поручено тмже тоет»ввп. испанское прамтельстм
воете, что гермалсам военные корабля ио.чвла пряваа залгншат
ямпяа сред
ствамн гермавон* суда от подобных, протяворечикях вешувярохноау правт, нападений вяе зоны яслаиевого суверватгета»
Геряаяская печать |в*гумвт
вшлцент, используя его для
НЫ1 угроз по адресу минского
тмктва.
«Мацяиваомт
правительству
должно бить ясно, — тгвакт «Фраякфур
твр пейттяг», — что Гариаавя не ппямн
ратеа е мпобвдп проаятии».
«Геряш
ная, — пявют «Фемкапер беобаггер»,—
считает положение чрезвычайно мрьемыя.
Герммая не делает сеярета вз того,
о м зорао сл«вят аа ршиянвия няааской
смуты а готом ШВУШИ. необхолгныли
ервяогвяни м всяпме номе гграамаруш»я м во стороны красных орд».
Газеты намекают, что Германия ианмъгует инантйят для срыва переговоров о яовмвшательстве • ислаивкяе дела.

К.П

УГРОЗА ПРЯМОЙ
(По телефону от моимояского
ЛОНДОН. 20 авпуаа. В 1оидояе с больпищ ьннмашех относятся к янпндеяту.
происшедшему с германских пароход»»
сКамгрук»,
Как известно из официального сообшепня, гермаяское правительство отдало првка*' чтобы военные корабле сопровождали
ггрмаягые пароходы, гледуюшне в Испанию. Командирам кораблей поручено примените силу дла того, чтобы оказать защиту германским пароходам.
Таким обреки, в результате решения
германского правительства, создается о т о
мот, вознитонеояя вооруженных столкновений и«зиу яспаискнии яопимми корабл к и и германеяамв ю я к м р ш .
В еотодннаном номере <Ны>с ярояявл»
напечатана больмпя статья Нормана Клайфа. который заявляет:
«Имеется громадная опкиость открытой а прямой интервевпп фмлятких
правительств в пользу мятежа икот. *то
вячтя ивпчаипя могло бы привести к
тоау. что сначала Франция, а. возможно, и другие правительств» были бы вынуждены прнтти на шшошь испанскому
правительству. Таким образом, создается внятность междунаоедлего пожара,
результаты которого трудно а нееозкожао сейчас предсказать».

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОРИСТ В РЯСЕ
ПАРИЖ, 19 ажтета. (ТАСО. По еооСшеннп из Мадрида, ртглублталскти влас т я л арестован еяящениш. пытампийсл
вербовать прэдмутелтвшгти б>зр1ботяы>
для органпмшт покттений иа « т . язвестных своими рвелгблжкалешмя <~бежл>«Я1М. Каждой? вз завербованных
святой отоц» сулил поденную плату в
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ИНТЕРВЕНЦИИ
корресноинита

В местных лейбористских кругах поло
жгние. созданное мнимостью фааясгских
государств в Исшша. пкжемсовядпвется
как очень серьезное. Вчера Йдепа посешла
делвгацм нвоволетм левбоясто» в составе Артура Гритуда (за-мещатщога лидера
лейборястской ФРВКОЯВ в парламенте). Нал
длтова (секретарь лейборястской партии),
Сятрнна (генгралшый секретарь трш-пни
онов) и Джилайса (секретарь иностранного
отдела руководства лейбористской партии).
Делегата заявнда Иде ну. что все деноара
тгческив меяевты Англии не мотгг яе
быть задетымя тем фактом, что мятеж цютав констятукяояного правптельства Испании все более в более отрыто поддерживается Италией и Гермдоей. Лейбористская
делегация указала, что создавшееся поло
женив может привести к весьма грозным
наследств иям.

ПАРИЖ, 19 августа. (ТАСС). Мвтингя
олидарности с исламском народом происходят по всей Франции. В Бордо был оранизован митинг, па котором тжгтетвомля 10 п к . человек. Па митинге высттК иИНИН. 20 августа. (Навр. Ы
шл
А и и » Марта. В Мата (депаргамепт
Бригли мастера торфяного произволе™ I
Шарант Энферьер) состоялся митинг с
торфопредираяпя
•Васальевсшй
«ох>
частей 10 тыс. человек. В Баньоле
Федора Семеновича Кяямааова 15 августа
департамент Сены) на потише присутзакончила выполнение второй сезонной проствовали 4 п к . человек.
граммы.
16 августа бригада в условии веб-мгоПАРИЖ, 20 августа. (ТАСС). По сообпрнятиой
погоды
сумела
выработать |ении> «Пти плрвгьен», пароход «Бель
155.330 кирпичей торфа, дан «01 проп. 'ль», жаяаж которого, подозревая, что
дневного задания. 9тя« самый Клиианоь тлво веэет оружяе испанским мятежвяпобил всесоюзный рекорд Канарейкипа. I'- кая, отказался выйти вп Гаара, вчера
бывшего в смену 152 тысячи кирпичей.
жадно вечерок снялся с якоря. Пароход

ПАРИЖ. 20 августа. (ТАСС). В Парижском райан» начала» нававры частей
французской арака.
Дяя ариетктма яа яаяеврах вчера в
ПарияК прибыла советская воеивм яиьгапдш и еоетме ионаакарм 1-г» равга
тов. Якярк в кмярага т и . Раиниянв.
На мкаам еявянкм военвлм ямагацжя
бша ктречоаа вредстинтвлиня фмагатэекого гемраиного игтяба я* мая* е и »
ианиикоя в я ч а л а я м впява генерале*
Жеродяа и работявкая» п»ллв«|«тм СССР в*
Фралцян во главе е поверенный я хыаз
тон. Гярвфельдов

ЮЗоТАИШЯЕ ГЕЛЕРШ

ГАМЕЛЕНА ВО ФРАЩИЮ

ПАРИЖ. 20 августа. (ТАСО. Начальник французского генерального штаба генерал Гамелея вчера возвратился в Парив
из своей поезлн я Польшу.

ВЫСОТНЫЙ ПОЛЕТ
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕТЧИКА
ЖОРЖА ДЕТРЭ
\
ПАРИЖ. 18 августа. (ТАСС). 1 т я * \
Жорж Летрз на самолете фяряы «Потез» ч
соверпгил высотный полет и достиг янсоты я 14.836 ветров.

РАСКРЫТИЕ ГЕРМАНСКОЙ
ШПИОНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ШВЕЙЦАРИИ
ВВНА, 2 0 аягтетн. (ТАСО. двстравУвм
телеграфное агентство сообщает е раскрытия я Швейпарии круввой
гервавек»!
шпионской орпнямпяа. Шпяовская оргаиимняя работала вод маркой одн"й гервааской торговой фивмы в евепяатяческв собирала через своих агентов сведенв! Л
организации фраппумиях яейск.
Арестовано трое руководителей отгвонгкой организация.

ПАРТИЗАНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
В МАНЧЖУРИИ
ТОКИО. 20 аапуета. (ТАСО вЧиежжя!
корресоондоят агевтетм Домей Цусва еообяцет. что город Фуоуя № ееверо-явсточной части провяяции Аньдуп, Иаачжуряя) «аходятся о м угрозой окружены
отряди в 2 п к . вартяяаа. В евяав с
в Фусун наорямевы % япевонвх военных
самолета яз Ч«нчтм. а также отряд под
миаидовмяеа Фусео из Сыпвнгая.
Настгшви» отрада партямя ва Фумя,
пнмт яоррестндент агевтетм Домей Цв—
енн, началось 17 август», В *тот ми» влив
горой произошло срааияие велит яиономапчжурскии отрядом и 150 партвзямшя.
В атом сражения убит 1 лшовемй солдат
и несколько солдат ранено. 18 августа
японский бомбардировщик иажлы сбрасывая бовби в ы пояяпияив «цггшхшегого
отрика, однако т яанос вутяегпмчтых погаженвй.
ТОКИО. 1» августа, (ТАСС). Гяриаем!
корреспондент агеитогая Япмей ЦусяЯ сообщает, что в бою с большим отрядом партями 15 августа бям Цюлягат по железной дороге Чанчунь—Туиыт яшонскя#- ОТРЯД по] командоваяяен Исипгра потери
трех японских солдат убитыми в вялого
тяжело рмеанык.

ПОКУШЕНИЕ
НА КНЯЗЯ ДЭ-ВАНА

ШАНХАО. 19 августа. (ТАСО. КОРРКиондеит апонаой газеты «Шыиай Найяипя» сообщает яя ВаЙлннмяо о покушения,
произведенном на кяяэя Дэ-Ваяа нонгольекая юношей.
Покушенне не удалось. Покушавшийся
Делегация имела продолжительный равговов с Икяои, содержание которого не скрылся.
прявоавтел. «ДеЙля геральд» только заявляет, излагал, покиаимоит. суть ответа,
данного Идеиом. что все у с и д и в настоящее время должны быть приложены к тому, чтобы обеыючять заключение пакта о
невмешательстве в испанские дела.

И. Ерухииаямч.

МЯТЕЖНИКИ БОМБАРДИРОВАЛИ
АНГЛИЙСКИЙ ЭСМИНЕЦ
ЛОНДОН, 2 0 августа. ГТАСО. 17 августа близ Мелкыьи здиметы мятежвякон
бомварляровалп английский аемннеп. Ни
одна бомба не попала в эгуяпеп.
Ангмйскле влагги заявям протест иротяк бомбар1»ропкл английского судна.
Комдшование мятежников прявеело мвмвеяяе по этому поводу.
.
.-,.'>.

Движение солидарности с испанским народом
НЬЮ-ЙОРК. 1» августа. (ТАСС). В
днеон освяр гашен» состояло
митинг голкириости с аопанскнм нароом. В митинге приняла участие 15 тыс.
человек.' Было собрано 5.700 долларов в
омощь испанском? народу.
По сообщению газеты «Нью-Йорк тайме»
из Торонто (Канал), там состоялся митямт
едяааарногти с вспапскям нлюни. На митинге щитстиовалп 5 тыс. человек: было собрано 1.000 юлларов в фонд помощи
спанскому народу.

в Париж
советской военной
демгапш

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ
О ПОКУШЕНИИ
НА УГАКИ
. ^
ТОКИО. 19 августа. (ТАСС). В п т
со снитяем цензурного запрещения сетаьский корреспондент газеты «Асахи» сообщает, что 26 мая этого года сеульвмй
суд (Кореи) приговорил 6 корейцев к тюреиному заключению сроюм от 2 до 10
лет по обвинению в «подготовке ткувкняя иа жизнь Угаки (командующий японскими войсками в Корее) в ноябре я декабре 1935 г.».
Корреспондент указывает, что главный
обвяяиемый Антокусо, т которого при аресте найдены взрывчатые вещества, приговорен к 10 годам. Как выяснилось по д»ду судебного процесса, пишет далее морреспопдрнт, главной причиной покушения
па Угакя была «ненависть обвяияемых к
привилегированному
положению японцев
Корее».

отправился лить после того, как, ген<'гмл.пый секретарь об'ешинмям местного
профсоюза моряков угиноим, что (метшаяся ва судне грга отжпя п« предназначается всааясхим кятежтпим, а наКАБУЛ. 1Я августа. (ТАСО. 14 августа
правляется в Аргедтвну.
В Кабуле в евлж с 19-й годовшнвой незаЛОНДОН, 20 августа. (ТАСС). В по- висимости Афганистана состоялись большие
сдемгс время в фонд покоив исяанемх пр&мнества.
рабочем иостгоил крупные пожвртвов!
15 августа с 5 до 6 часов пополудяя
нпя, в том числе 1.000 фунтов стерлингов
король Афганистана приникал парад физот союза трамаортяш рабочих м 450 фгькультурников.
тов Стерлигов от лондояеюп наЛорщикок.
На параде присутствовал в полном соДо енх пор было израсходовано Амстераамскям и II Интернациоваламя из фон- ставе дипломатический корпус. Парад пода помощн ясоавскому нароау 4.000 фун- казал крупные успехи физкультурного п « жения в Афганистане за. последвве нескольтов стерлиетов.
ко жт.
СТОКПиЬМ, 19 августа. (ТАСО. В
Стокгольме промиеяы митинга и демонстрации солидарности с испанским варо-.
дом. Совмесгао демонстрировали профеоиь'
зы. партийные организации коммунистов и | ф В Дарншталте (Германия) обмкромциал-демокрагов. В демонстрацяи прими- тмлоя крупный Лиге сУнмж б»вк>.
ли участие 5 тысяч человек; в митингах
41 В »рлл!Ген<! (Германия) с 2 по 4
с«нгяйр« ооотонкл с'еад
8а-гр*ннчны1
участвовало 10 тыс. человек.
органвмцяя прманокоп фашистское парПрофсоюзы организовал а сбор в фона тпн.
помощи борющемуся испанскому народу.
1*Д В кнтаЯскон городе Цзянцзяне (проЦентральны* совет профсоюзов Швеции
винция
Цаянцу) началась
ибапоааа
ассигновал 50 тысяч шведских крон в по- рмкш-кулн. Илггувщив протестуют прохнв
мощь испанским антифашистам.
введения нового налога на жоляси.

ПРАЗДНОВАНИЕ 19-Й ГОДОВЩИНЫ
НЕЗАВИСИМОСТИ АФГАНИСТАНА

Иностранная хроника

.V-

/ '
ПМПСТА1ШГ..-МЯВ

....,*. ПРАВДА

Месяц борьбы
испанского народа
(По

телеграфу

от

специального корреспондента

МАДРИД. 20 августа, веполнилсл месяц
с в а ш е аомяо-фашвагкого илтеха претя* Всаажж*! рееоубляяв. Мее» уворвой, ваиурятелыюй. кровопралвтяой бомбы ахяиаеаого народ» протаю об'едлвнчиых
с н реакцвеввой монархической воеявшвы I ишоотраяиых интервентов. Борьба
только в самом разгаре I будет стоять еще
п т
• т о г а х ЖАВТВ.
Фашисты подготовил свои пока аа
распублту аадолм. Они тщательно яредуеилтреля вое стратегические и технмчес к и летая, вплоть до фортификационных
работ на местах б у д т ц и бое*. Монархическое офицерство вместе с фашистами нз
государсявивяего аппарата тииигрптгпп •
• подропнпгт разрлЛэтывлло план окружевял и удушения М и р т а н Барселоны.
Правительство и народные массы были заетжиуты врасплох.
Сейчас гражданская война вступает В
новы* фазис,- Начинают формироваться
фронты. До/Ап пор военные действия были рюодвяго м отделите КУСКИ, отдельные у И п . В рис районов мпюпве еторо>гы/располагалась даже концентрически" иртгавм — яалрвллр,
в провинции
где республиканская проявят я
саны! город Кордояу. а внутри
герова, в свою очередь, рабочие кварталы,
в е р я т правительству, осалцаются нятежяпап.
Таково, по проверенным местным ДАННЫЙ, положение в А т р и я , на
Балеарссих островах, в Толедо и в других
мести.
Теивяь прмкхолт глияае отдельных
пятеа к оплошные массивы, занятые .П'ю
поршялгкаоя праяптелмтва. либо мятежиаяиаид. В т а отяошеяам ваятяе Вадахоев следует латать весьма еврьеаип
успехов иипяиаищ Бидахос становятся
да шпежаажов в« только воротами в друлиотвввятю им фашистскую Португалию,
я» в связующим эвеном их северных и
ю ж п п с и . Е с л провинция Эстрвмадура
будет занят», территория мятежник» сольются в будут охватывать столицу с севера, запала и юго-запада.
Генерал Мола решил немедленно воспользоваться взятием Бадахоса и направил
внушительную группу во1ск по л н и и Ме(ида — Толедо,
которая топографически
(имеются проходы между горами) является
удобным путем на Мадрид.
Эта группа войск была остановлена севернее Мерин
утешными действиями
бомбардировочной и штурмовой авиации
правительства. Мятежники потеряла много людей и машян. Однако надо ожидать
вокбвовлеяия наступления группы войск
Мола. Темам обрати, к тго-заааду от Мадрида еоиался новый боевой участок, аяачитеЛно более серьезный, чем участок у
Гвадарраиьг, который хотя и блже, во хорошо защищен и горами, и тискам*. Сейчас правительство уделяет большое вяямвиае- юго-западному участку.
Успехам мятежников помог недостаток
оперативного единства в действия! правителствеяяых свл. До недавнего времени

«Правды»)

каждая проввнпня воевала евоив собственными средствами, сама снабжалась,
сама собой руководила. Перебросок войск
почти не делалось. Теперь Мадрид об'единяет все в свои руках. Месяц борьбы
стоил много, во он многому научил. Выкристаллизовалось комавдованае, появился план и порядок. Беспрерывна» чистка
государственного аппарата освобождает его
от потах тысяч саботажняияв-нредиталей.
скрыты! фашистов. Выдвигаются новые
кадры ишитннков деаократпвско! республики и народных т о * . Они работают
к министерств»!, в военных учреждениях,
борется с такими бюрократическими порядками времен Бурбонов, которые могли
бы поспорить с российскими порядками
времен Романовых.
В политических и парламентских кругах сейчас больше ясности в оценке характера борьбы за республику и перспектив этой борьбы. Если ранее * Мадриде
существовало некоторое течение за компромисс с мятежниками, то теперь об это*
думают только единицы. Дело зашло слишком далеко. Кровавое изуверство фашистской военщины и ответная ярость масс
растут с каждым днем. Это борьба не на
ж а т , а на сиерть. В Бадахосе мятежники собрали на арене цирка полторы тысячи республиканцев—рабочих, интеллигентов, женщин—и и 15 минут скосили их из
пулеметов. Это повторяйся повсюду. После таких вешей ее говорят о компромиссах.
Что боям всего тревожат пгмяиительствеиные круги и широкие массы—ото неясность жчкдуиароялого положен*. Пека
идет датломатячеокая переписка о нейтралитете, фашистски* государства открыто
помогают мятелскякаи. Эти государства
атакуют законное аюпавгкое правительство
в о е т способами в его с«бствевяой столпе. Посольство одной центральной европейской державы (нетрудно догадаться—какой), собрав пачку жалоб я претензий,
провоцировало петь дипломатический корпус покинуть Маараа. Уладить вое «то
стояло немалого труда. Впрочем, и бе» итого большинство иностранных мяоеяй в
Мадриде представлено сейчас второстепенными чивовинкачн: послы я п о с л а н и и
срочно вспомнила об отпусках...
При всех штгулнетаигх и опасностях,
положение правительства и республиканских антифашистских сил. вокруг вето
соединенных, достаточно прочное.
Пусть с промедлении», но кровавый мятеж будет подавлен. У монархического офицерья нет почвы под ногами. Оно держится только гарнизонами, кадровыми частями и небольшими фашистмппси «фалангами». Население всюду против них, разве
кроме темной, релвгномой Наваррской
провяншги.
Королевское знали Бурбонов не удержится на испанской земле. Его время прошло. Храбрый и честный трудовой народ
Испании держит в руках другие люмена.
МИХАИЛ

КОЛЬЦОВ.

Как германская охранка
орудует в Испании
ТРЕТЬЯ СЕРИЯ РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫХ

ДОКУМЕНТОВ

(По телефону от лондонского корреспондента «Правды»)
ЮН ДОН, 2 0 августа. Сегодня «Яьюе
кровны» и «Манчестер гард иен» публикуют третью серию документов о деятельности секретной германской фашистской
агентуры в Испании.
Суммируя содержание некоторых документов, корреспондент «Ньюс кроникл»
пишет, что они
•дают представление о масштабах военного шпионажа, который занимались
гершжмше фашисты в Испаява, и о
тесных связях, существовавших между
ними и главарями нынешнего мятежа.
В германском обзоре политического положения, создапшегося в атом году в
Испания, указывается: «Сильная я растущая правая тенденция должна в ближайшие иесяцы положить конец нынешним нетерпимым
я невозможным
условиям».
Таким образом, германская фашистская
агениура в Испании была прекрасно информирована о предстоящем мятеже я работала над его подготовкой. Именно в «той
связи приобретают исключительны! интерес документы, приводимые «Манчестер
гардиен»,
о
взаимоотношениях
между
офнциальныип германскими
дипломатическими учреждениями в Испании и секретяой фашистской агентурой. Документы эти
подтверждают, что германские дипломатические учреждения в Испании были лишь
ширмой, которой прикрывалась деятельность фашистской агентуры, направленная
против испанского государства. Фактически главой германских правительственных
учреждений в Испапип быд не официальный посол, а «ландеслейтер» (руководитель германской фашистской штаб-квартиры в данной стране). Об атом свидетельствуют следующие материалы, приводимые
«Манчестер гардиен»:
«В письме от 17 января 1 9 3 5 года,
адресованном
штаб-квартирой
горкаве и 1 фашистской оргаяивадии в Испании
(«ландес.теЛтунг»)
германскому
. консулу в Сан-Себастьяне, указывается,
что «ландеслейтер» (т. е. Геллерхан)
«имеет право санкционировать или ие
признавать назначение или смещение
тех илн явых лиц па посты консулов».
Письмо предлагает далее консулу представлять в «лаидеслейгунг» копни всей
переписки «в целях координирования
работы». Вся деятельность германских
дипломатов строго контролировалась не
только фашистскими агентами в стра
не, где эти дипломаты были аккредитованы, но также центральным бюро «заграничной
организации»
фашистской
партии в Берлине («рейхмейтунг дер
аумандорганизапион»).
Власть
этого
бюро была определена особым соглашением, заключенным между руководством
фашистской партии и германским ми

яистерлвом иностранных дел 7 февраля 1 9 3 1 года.
Среди документов.—продолжает корреспондент «Манчестер гарднен»,— находится письмо от 30 мая 1 9 3 * года,
излагающее вышеуказанное соглашение.
Письмо это адресовано германскому консулу в Гренаде и информирует его, что
он «делегирован в испанскую сландесгруппе» и подчинен ей».
0 том, какой дипломатической деятельностью были заняты германские консулы
в Испании, рассказывает дальше «Манчестер гардиен». Газета пишет:
«Германские дипломаты и консульские чиновники время от времени подучали
приказания
от
руководства
«лаядесгруппе»,
ппямэаявя, которые,
как показывают многие документы, несовместимы с законами страны, где вти
липа были аккредитованы. Многие документы относятся к участию консулов
в контрабандном ввозе, фашистской пропагандистской литературы. Вот, например, письмо, датированное 2 8 декабря
1 9 3 5 года, помеченное «строго доверительно» и подписанное германским консулом
в Картахене. Письмо гласит:
«Пакеты с пропагандистским материалом не слишком большие могут быть
получаемы здесь без затруднений, если
их передавать инспектору Д. Г. Нептун,
г-ну С., Бремен, Фрейхафен, I, Нептун
Варенхаус». В таком же письме, также помеченном «строго секретно», германский консул в Малаге (имя указано) пишет, что он говорил с сыном
управляющего одной пароходной компании (следует имя), и последний заявил,
что «с каждым пароходом могут быть
достав-кяы на берег одня или два небольших пакета, если они будут переданы в Гамбурге в контору доков».
В письме от 5 января 1 9 3 5 года
глава отдела фашистской агентуры в
Тетуане
сообщает, что «необходимо
прислать в качестве консула человека,
состоящего
в национал-социалистской
партии», так как предстоит большая
работа. Это письмо содержит указания,
что весь германский консульский состав в Испанском Марокко был поставлен под контроль н руководство фашистской агентуры и что особые усилия были приложены к тому, чтобы
распространять ятот контроль I на
Французское Марокко».
Таким образом, выясняется, чем были
заняты германские дппломаты я Испании.
«Манчестер гариен» к. этому добавляет,
что германские
фашистские
агентуры,
прикрывающиеся
дипломатической ширмой, занимаются той же преступной работой во всех странах.
ИДЕРУХИМОВИЧ.

Мастера
пограничного

О ВАГРАЮБШМ УЧАСТВНКОВ
ЛЫЖНО-ПЕШЕГО ПЕРЕХОДА

•ОИСОМЛЬСК-м-АНУРС
Посгштшнше
Цетрамуюп Щаюлнштелыюю
Ковятета Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет
С е е м ССР постановляет: наградить орденаш «каш Пгмта» следующих участнике* яижво-певнго перехода Орехово—
Москва — Кгасоаольек-яа-Амуре, усталовашпх иевый мировой и всесоюзны! рекорд м дальности и скорости перехода:
1. Ваааиам] N. М.— командира перехода,
2. Марнават I . |,—политрука перехода.
3. яап^аааа и* Н>»
5! Оаяавам I . Е."
Паадимаагша»
Цантрааыт!
ади
вйа^^'в Квивгтита Саман ССР
^^*ви*аишгга^вйа^^'в

"

•

.

!

"

.

(От спецшиыюго корреспондента «Правды»)
Что т а н е секрет иа границе? Некоторые пограничники называют «то самопроверкой, • в атом есть неоалая доля ислявы. В секрете каждый оограявтшк проверяет себя до мельчайших подробностей.
Он узнает крепость своих шепвов. остроту
зрения, чуткость слуха. Ц*вш уметь лежать иногда часами неподвижно. Лежать
так, чтобы в безветренную погоду болотная дичь ала лмвав авва» а десяти ш а г »
не почуял человека. Нужно обладать хорошим здоровье*. С насморком, кашлем, с
простуженным горлом в секрет не пошлешь!

П р и м я т и с другой, третий. Павсрили звезды. Скоро наступят рассеет. Бойцы
не яивелятея.
Вдруг где-то впереди 1 тылу что-то промелькнуло в исчезло. Бойцы
напрягли
слух и з р е п е . Заметили — по тропинке
двигался человек Он продвигало согнувшись, держа в левой руке сапоги. По нескольку раз щупал босой новой м а л »
прежде, чем ступить иа н м исай ступней: иалеишдй треск вля шорох могл выдать.

УЧЕНИЙ по тгашздуиш
ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАДА ЗАКОНЧЕНЫ

Ф. вжгаптч

«Враги народа
пойманы с поличным»

УСПЕХ ТБИЛИССКИХ
ФУТБОЛИСТОВ
В играх на кубок СССР футбольные
команды спортивных обществ «Спартак»
(Москва) и «Динамо» (Тбилиси) встретились вчера второй раз. Первая вх встреча, как известно, закончилась вничью
(3:3).
Первую подовиву игры тбилисские динамовцы выиграли со счетом 2 : 1 . В
середине второго тайма ови увеличили:
-чет еще на один гол. Но за шесть минут
до.конца нц>ы сдздтацовцы отквиылл
один мяч, а еще через несколько млнТг^
второй.
Встреча снова закончилась ничейным
счетом.
Однако в добавочное время динамовцы
демонстрировали свое абсолютное преимущество. За 3 0 минут они вбили в ворота
«Спартака» три мяча и этих завоевали
право на участие в полуфинале розыгрыша кубка СССР.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Фаямииаоманотчмки. Преступники Розанов П. Д. и Горлов И. С. действовали сообща. Первый печатал фальшивые черной цы. изготовлял различные штампы, печати, второй их сбывал. При помощи
лиловых справок авантюрна Горлов (ои
же Столяров. Лнвертовсаий в т. д.) устраивался на работу. Поступив на Московский
спиртозавод счетоводом-кассиром, Горлов в
ован день похитил из кассы 6.000 рублей.
Потом он «перекочевал» яа 1-» мебельную фабрику, где по сфабрикованным расчетным листкам подучил овыше 7 0 0 рублей.
У задержанных фальшпоионетчитол работники уголовного розыска обнаружили
различные клише
денежных знаков и
штампов.

В Совнаркоме
РСФСР
Ш удвалетварвадм растущей потреба»*
ф
я**ел#ия яераап в култувае-адла•Цх пёвввааых Оашасея тЧЯСР явв>
мал необходимым оргаяваовт обслужяаявадваиви?

аеиМВаН^вввв*

ТавяСОИвлОРавяЩивШ

1фуав)*

н а
аевовещаж, Ддя т р е м я Ьааева,
Тула, Горьквй, Смоленск, Саиць. Стали-,
ПМ1. ттов-ва-лоят, Чыаввтк, Свердловск. Алва-Ата, Ноааевваявса а Хааавевеж
вшелаао 110 груамш и т е в а а ш . Воргчево Нерконоау ГО9СР в декадный свес
разааботвть и я ь г т и я ю о тарафах я порядке обслуживания населения таксомоторными отетаевеаиааш.

Оввмраеа РОМР евявал •аемяевай •
Денватдскай иаоаявты евпаяваага в
текущем гаду автогруаовой таксомоторный
Виноградов прижался к дубу, т о ч и пра- тввмиет * Магам и Леняягаада. (ТАСС).
рос к нему. По другую сторону дуба неизбежно яройагг тот, кто кошачьи! шагая
крадется к границе. Вот уж он я м е виден. В левой руке — сапоги, в право!—
револьвер. До дуба осталось пять
четыре, три. Подошел.
Виноградов мгновенно левой
ДЕВЯТЫЙ ТУР
воротник, потянул г. себе и прижал к дереву. Правой рукой приставил н а г и ко
НОТППгГЭМ, 20 августа.
лбу.
«Пваяаы»). Центральные партвв дня проНеизвестный яа мят опешил, а затем
теявля «ад аяавФЯ упорной
ожесточеняо!
рванулся. Треснул воротник его кожаной
бааааы. На едва ая ваяв вартнй к перетужурки. В «то время Глушепов вырви
рыву ми быда аанапвш.
у врага револьвер.
Ветввввн протав дмкера «вари мщмЗатем пограничники повела его яа зату Грювфеаьяа. В сервдвне партии Ботставу.
*•
вааавж. ацмя а* обостряй, аведеявыя:
Здесь его тщательно обыскали и я ш з и
пешечвую аташу на королевском фланге.
те, за что ояю яз капнталистячеенх гееударств дорого заплатило бы своему вымуш- К перерыву создалось равное положение •
•бояаишш маннами.
трованному агенту.
С авлиаай остаетей прохоидл» вствеча
Обоих пограничников премировали. Виноградов уехал в отпуск в свой родами Алвхаяа с Эйве. 9йве своеобразно разыграл:
колхоз. Глущеяков, яиеющий пять паввдре- фравцуассую партшю, но |уже в дебетной'
няй за охрану границы, от отпуска отка- етедви провграл неявку. В калшейявш ев]
вей оидвввиивя
мродеаоког»
фааага.
зался:
вая/ отыграл. К перерыву в вя|ииишие в
— Я м устал, товарищ начальник!
тяжелыми фвпураии у Алехина «начвпель»

В лесу, где малейший шорох отдается
тысячью звуков, вужао уметь быстро, по
слуху определить место шороха. Нужно
Овмаатавь Цинтвваывзга
слушать, смотреть и... молчать. Молчать
а п Иаавтгота Сами ССг
до тех пор, пока наступит время действоИ. МПГЛОВ.
вать. А это время нужно самому устаноМосква, Кремль,
вить — спросить не у кого и некогда.
2 0 августа 1 9 3 6 г.
Лежать в секрете — ' большое мастерство. Итти в секрет — значит итти на
• зверя», проникнув в те места, где он
вероятнее всего пройдет.
На сей раз на это дело пошли два пограничника. Старший по секрету Дмитрий
Виноградов, комсомолец из колхоза «06'ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ единение», Ивановской области, и его напарник беспартийный Константин ГлушеяШТАБА ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ
ков из колхоза «Красный гигант», ВороОБОРОНЫ 1ЕНИНГРАДА
нежской области.
С утра 19 августа
противовоздушные
Задача ясна. Из советского тыла к граучения продолжались. В течение дня разнице движется вооруженный врат. В одведывательные
самолеты
«противника»
ном месте колхоивипа, собиравшая ягоды,
пытались
прорваться к Ленинграду, но его спугнула. Это было вдали от границы.
й и и обиты вашими истребителями и ар- Пока колхозница сообщила, враг скрылся.
таллвриев, не достигнув города.
Но он где-то здесь, далеко уйти не мог.
Около 15 часов разведка установила
Виноградов встал аа одиночный дубом.
дввяияив крупных сил авиации на Ленин- Гаушелков примостился я пяти шагах и
град. После ряда воздушных боев, прояс- пнем. Между бойцами проходит еле заметшедпих иа подступах к Ленинграду, во ная тропа. Граница отсюда — в 30 неграх.
вреия которых «противнику» были нанеЗ м п д я м граапща БССР.
сены большие потери нашей истребительной авиацией, часть сил «противника»
НОВЫЙ ПАРК
прорвалась к городу. Несколько его групя,
одна за другой, прошли над Ленинградом,
В ВОРОШИЛОВГРАДЕ
условно сбросив «бомбы».
ВОРОШИЛОВГРАД. 20 августа. (Корр.
Во время прохождения над городом самолеты «противника»
были обстреляны «Правим»). Вчера ворошв.товтдцы отПартийное радатвлкетво Ш В И ( 6 ) вынашей «енитно! артиллерией и пулеме- праадвовали опрытм нового парка куль- пустило в свет небольшую, квашу, вед яатуры
•
отдыха.
Парк
сошп
в
течение
нетами.
месяцев яа бывшем пустыре. эваялеи: «Врал парода пойвма V веявяВ 19 часов 30 минут дан отбой воз- скольких
душной тревоге, после которого по распо- Выжженную солнцем траву океане цвет- вым. К процессу над участяимш еб'аЯряжению
руководства противовоздушные ника, газоны. Высажено до миллиона цве- веняого цеатва трошаютск» •ваавааваисо
тов; аллеи парса, проходящие в густой
учения закончились.
блока».
зелени, асфальтированы, украшевы колонВ к а я к и вобраны тчатаашвеа в тнами, бассейнами, фонтанами, скульпту•вараны прааа щииданг ТКАЧЕВ.
ра*!. Площадь в 30 гектаров застроена омкиее вавмя в «Правав» статье: по вопроЛвпшгрвд, ю аягуот 1«8в г.
прекрасно оформленными
сооружении)!. сам болътвввствкой бдительности, дяурундЗдесь *меетсл культбаза, хуаалыш, ветраяячества, статья, посвященные намвсеу
ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
да, спортивный городок, душ, парашютная
ШТАБА МЕСТНОЙ
ПРОТИВОВОЗ- вышка в 57 метров высоты, танцевальная над тропаяетско-эвяовьеввкой бедой.
Вторую часть мили соетваоиот «тклвяш
площадка. Город получи прекрасное место
ДУШНОЙ ОБОРОНЫ
ЛЕНИНГРАДА
отдыха.
рабочих на сообщение Прокуратуры СССР.
19 августа после боя с нашими частями большие группы самолетов «противника» прорвались к Ленинграду ж сбросим
(условно) «бомбы».
'
Поражения были нанесены в Московском районе яа Международном проспекте
от Обводного канала к югу н яа части
прилегающих к нему улиц, а также" иа
ряде предприятий. В Выборгском районе
поражения были нанесены яа проспекте
Карла Маркса н на части прилегающих ж
нему улиц, а также на ряде предприятий.
В Володарском районе поражен район
улицы Ткачей, Московской и часть других
улиц. Кроме того, небольшие поражения
были нанесены в других частях города на
улицах и предприятиях.
Поражения выразились в пожарах, разрушения зданий, ранениях. Кроме того,
были разрушения
городского хозяйства
(водопровод, каяалимция и пр.).
Работа по ликвидации очагов поражений заводскими и участковыми командами
протекала значительно интенсивней, чем
в предыдущие дни.
Поверочно-треняровочаые
учета
«акончены 19 августа, я в 21 час 30 минут угрожаемое положение снято.
Начальники районов, руководители предприятий и учреждений, начальники участков и органы жилищного хозяйства долГруппа артистов Государственного грузинского театра ни. Руставели. На
жны тщательно изучить итоги поверочных
саамке (слева напряяо): А. Васадзе — народный артист Грузии, орденоносец.
художествемнмй руководитель теа-пра; Д. АлежсЯдае—режиссер театра; Г. Гуучений и вскрытые учением недостатки
гунан — заместитель директора театра; Д. Мкавва — заслуженный артист
устранять в дальнейшей работе.
Грузии; Е. Горделадзе — начальник управления по делам искусе?» вря СовШта» шниай пратиааааиушно*
наркоме Грузин и директор театра; М. Геловани — артист театра; А. Хаае>
авараим.
•а —народный артист Грувни, орденоносец; Г. Даватавааяа — аародямй
Лаятафад. 1» югтота 19М г.
артист Грузии.
«ото в. а ю м т .

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о

Турнир ,
Ноттингэме

В

В нмавааадай яартвя ХвяаЙ|аипкв~*
Гжевнеспй небольшое пзеаачидество жнее*
Капабпям. В п а р т •лов Вацяар н а *
•евнцг равный лаакйяый аяввдввль.
Остальные оавтям аакоичвлясь до перерыва.
Боголюбов в 24 хода аыяграл у Алекеаядера, Таапвивер яа 30-« ходу—« Важтера,
Тайдор с Тояясоя на 29-м ходу согласились иа ничью.
Пасм перерыва аа 1«-м иду партия)
Ласкер — Ботвинник закончилась вничью.
Флор выиграл у Видяара, допустнвшег*
ошибку в вндшпяле. Партия Алехин—'
Иве отложена с тяжелим м л о ж е м м
для Иве (у«Алехина две лишние пешка!,,
партия Ржеамвеквй — Капебланка также)
отложена в лучшей положены ддя Капабланкя.
•лор аывгаал у Томаса
партию я» 7 тура.
• • *

отложеннув»

Сегохня и 10-м тлю играют: Эйве—•
•дор. •айн—Боголюбов,
Видмр—Касабланка, Ряивяямаяй—Тейлор. Томас—Ласкер, Винтер—Алехин, Алексаядер—Тартаинер. Свободе* Ботеанивж.

ВЫПУСК АВТОМАШИН
1

ЗА 10 АВГУСТА
• ••

...

— Да «дравствует
великий
зодчий
счастья — товарищ С т а л и !
Театр встретил эти слова долгами, горячими овациями.
В зале гасится свет. Раздвигается ааяавес. На сцене возникают горы Грузни, далекое синее небо. В игре талантливых артистов оживает ждэнь Арсена Охзегашвнли, одного из любимых героев грузинского
народа. Зритель тепло встречает пьесу
«Арсен»,
принадлежащую
перу Сандро
Шаншиашвили.
Кроме «Арсена», в следующих спектаклях руставелевцы покажут пьесу «Осенние дворяне» я «Анзор».

Реконструкция улицы Горького
С улицы сняли трамвайные пути. 34 тыс.
квадратных метров асфальта залили поверхность центральной магистрали столицы.
Образовался ровный,
прямой, К.1К
стрела, путь, достигающий 38 «етров шнрнны. Автойугы. троллейбусы, тысячи автомобилей мчатся теперь двумя мощными
быстрыми потоками.
Снесены Триумфальные ворота, преграждавшие движение. Вслед за ними такхе
будут снесены расположенные рядом, давно
ставшие ненужны», старые кордегардии
(помещение для военного караула), когдато охранявшие в'елд к Москву.
:
Чтобы расширить дорогу транспорту, ПРИШЛОСЬ несколько сулить тротуары. Но пеикходы не останутся в обяде. Строитгя
новая линия метро, которая перевеоет значительную часть людей, передвигаюшихсл
сейчас по улице Горького пешком. Кроме
того, распвгпяюшееся автобусное и троллейбусное движение тоже уменьшит число пешеходок.

Возникла новая светлая магистраль, глядя яа которую представляешь себе будущий облик столицы, перестраивающей:! по
сталинскому плану. Улицей Горького любуются сейчас тысячи иоекмчеи. Но омя
не знают об огромном труде, который заключен под асфальтом мостовой. Хозяева
дореволюционной
Москвы не устраивала
водостоков. После дождя стояли долго непросыхающее грязевые лужи.
Сейчас под улицей Горького проложена
мощная водосточная магистраль. Оаа арамет ливневые воды, в нес будет смываться
грязь и пыль, накопившиеся за день.
По о б т сторонам улипы • возникают
новые многоэтажные здания. Жителя их
нуждаются
в значительном
количестве
воды и газа. Поэтому под мостовой пролежена мощная 12-дюймовая водопроводная
магистраль.- сменявшая етаруя» 6-дюйя«вую, и прекрасный газопровод.
Под аемлей яаведен такой же прекрасный
порядок, как и не, поверхности.
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184
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74,7
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298
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МЕТАЛЛ З А 18 АВГУСТА
(в тысячах т о п )
Пяая. Выпуск. % цдааа»
ЧУГУН
41,3
37,9
91,9
СТАЛ
48,2
42,8
82Д
ПРаЖАТ
М,0
17,0
78,1
УГОЛЬ З А
.

18 АВГУСТА
(а тысячах тоям)
План.

ПО СОМ»

по

342,4
ДОНБАССУ 218,4

Добыто. Ж плава.
301.»
199,4

88,8
914

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ДОГОГа.

япрог.

Казанская
Калининская
Томокая
Омская
ФуфряияаиА
Белорусская
•падаем
Левияскаа
Кучами
Западная
Одвоена»
Суаяаа
Каромаая
Лаяит
Красно*рспая
Юго-Западная
Амурская
Донецкая
Левчемя*
Горьковшая
Сталияскаа
Им. Молотое»
Зажимаема
Ашхабадская _^
Ии. Кагалокяча Шахгклмаи
Северокивкаяск. »*
•
Восточнооибяр.
Нн. Дмраигаск. I
Юго-Воеточаая
Им. ВороашяоваДанм*
Юяшо-Уваяаок. Иаяаоа
СталмяаралмяаяГваяаа
Северная
•адая
Омтябрыжая
Сипев
Раа.-Урааьвм
Ярославская
вмпщуаа»
Туаехаб
Ин-Ктивышева!
Оренбургвкая Г
Дыьв«аосточн. Леаякаг
Окружная
Оаяаав
М.-Киевская
Жуяаа
Южная
Шушяеа
Мосхва—Донб. Е
Пегауяпи* аеяга: Ш.т ваг. и.З "вей.
Раагвувомск > П Л И » * а |

-1В-вв1 ПартаЯаы! - Д В.10-Вв| IСов. стаонт, • Кр Д Ш Ц
|т* — Д В4О-ТЖ1 Ш•о^»ч ааука • выт - Д ».|О-вв; Нс.усг
гамш
в гш

Типагвафмя газаты «Правая» и м и Сталина.

•

Паааа вашу-

Автовавяя грумвьп
(31С) — днрвивр
тов. Лихача*
Автомашин груаовых
(ГАЗ)—ври директора тов. М а ц
Автоивими легковых
«М-1» (ГАЗ)

Театр им. Руставели в Москве
Вчера в помещения театра иа. Вахтангова начались гастроли прибывшего надяях в Москву Государственного драиатического театра имени Руставели. К началу спектакля сотня москвичей заполнили
зал. С короткой вступительной речью выступил народный артист республика орденояосец А. Васадзе.
— Гастроли,—говорит он,—имеют целью продемонстрировать наше искусство
перед великим русским народом. Спектакли, которые мы покажем московскому арителю. для нас большая творческая проверка.
Кончая <вою речь, тов. Васадзе восклицает:

ЦНИ: Гпраки
АДРВО РЕДАКЦИИ • ИЗЛ-ВА: Моа с > • а, 40. Лгжииуадгик пихт», «лапа <П»»ЯЫ>. л. 94. ТКЛВООНЫ ОТДЯЯОВ 1
ки. - д э-1о-аО|
шкгг— Д а-11 04; То»го»о-*«»мг1>.ы
ы1-да-ю-е4; 11>«<-г»а1.ыа-д».п-ев1 Мааогшааа
- д а-и-аа< п к ш равпс
г
Каиссаоадеп. ош К _ д
К р т и • оачк»огр..-дэ-1107; шиютмцаошыя—дл-аа-аб!
»»г*тгг-** гчтг-ти — "«•1Ь«"1 к*
Гааммта № В—48367.
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