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Про ветартш еЫх стран, соединжйтесЫ

1

Вчера суд закончил допрос участников троцкистско-зиновьевек^й
истической банды, "^
остью подтвердилось обвинительное заключение, вскрыты
вопиющие злодеяния Троцкого, Зиновьева, Каменева и всей их своры
против партии Ленина—Сталина, против советскою государства,
ВЕСЬ НАРОД ТРЕБУЕТ:
Орган Центрального Номитета н МИ ВНП(б) Уничтожить троцкистско-зиновьевскую банду убийц! Расстрелять
• 131 (Ю37) | 22 августа пае г„ суббота | щц ю киь' всех ее участников!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (водьшЛ

ПРАВ

Троцкий—ЗиновьевКаменев—Гестапо

Судебное следствие но делу о троцка- еявм» Троцпго благословляет яядяввдуадьегскв-ямовьевском террорвк-пмчелом цен- иый террор против руководятеле! В Ш « ) .
трв закончено. Факты проверены а уствНо Троцкий яе удовлетворяется тай расюыепд. РАСКРЫТ» вея цель чудовищных ботой,
ютору» ведут в Сиетепи Са*»г
преступлена!, в еваввенвв с которым* Сиирвов,
я Кавеаев. Ош в ы бледнеют е м ч е кровные • самые гплз- брасывает Зямвив
своих собствевянх а г е н т .
« к страввида шрово! •сторяаг.
Оиыуясь гастеоряиаиш яяифивтсльПред судом • орел, адей страной про- стаом буржуазных правитель*™, •• раовяи ш отвратительной «ередой матерые орга- дывает своя оргаяиааовя в Ввроое. Н в
низаторы заговоров, мастера подлейшего Копенгагене я в Берлине терравяоги в«двурупявчества, предатели рабочего клас- лучают от него инструкция—иелогргдса ж «яенияк* родине. Оля вз яях из- стваяяо я через евиго сына Седова, воанвади себя гвнмьевцами, другие троц- ерглика иежду Троцкий а бшцитаяв.
истаив. Но о м сами говорила, что эти
Контрреволюционная буржуавн. чМш
деление имеет «сто формальный характер, потомт что *»»*> «счвмо все то, агентом давно состоит Тропий. эяает об
что анел» «гяошвнм х адейвыя ш я и - »той <работг>. Самый рмбойввчий «гряд
« , к оожгачеешм платформ». Осталось контрреволшцювной буржуазен > Европе,
одно «бцее — неявентаая хашда • дачной германская фашнгтекая охранка (Гестапо),
•ласте, неутолим венавимть к рабочему предлагает Троцкому спои услуги. Троцкий
берлнгкях
массу, < аоямуяакгняческой п»ргия, к санкционирует соглашение
«цвеиной влита. I остался ляшь одни троцкистов с Гестат.
пщейвнй лрвеи борьбы: убийств п - м
У Гестапо и Советской Союзе свой
ути,
представитель — Франц Вайи. У Троцкого в Советском Союзе — саоЙ првхпынБаксте с аткш матерым* ирадателяяа тель — М. 1урье. Троцкист об'едаяет ем|п
рабочего клака, врагам • нваеаашим преступную работу с фашистом. Они вмесоветской родами, выбропешима п 1М- сте руководят террорилическо! группой
агуваюячевт! паргав, прошли перед оро- Натана Лурье. Точно так же в праге
жщкяш судом • иода, которые нмолм представитель Троцкого В. Ольбевг сходятРабочие отдела гдавшгЬ мимика им ааводс «Сари и молот> (Мсмжм) слушиот сообщение о ходе аудебиого процесса над троцкиетокю-аииовьеяскоя
в р ю х мятнн рабочего к.тасс* яе состоя ся с представителей Гестапо П. Ольбергом.
террористической бандой. Выступает Т"в. А. А. Баранов — нормировщик.
ф ^ ,м .
ля, б ы » всегда чужды н враждебны Совет- Они родные братья. В Советском Союзе
скому Союзу. Онн на судя называл себя они делают общее дело: готовят покушеше
тршшетаж, оереброшепньоп! е Советская на вождей партия я страны.
Союз для организация убийств рукоиодитеТак сплелись в один отираптсльяый
« I ВКП(б) • советского прамтльвяв.
Но ова ве могли варыть того, что оав я - клубок бандаты твоцкяэма я (мдвты фаб» лип—пи прмыма сотрудввкаяя гер- №ма. Так создан 4ьи вскрыты! теперь
шиввой фаликтокой охрмв*, лвбо бжзкм союз Троцког»—Замйьвва и Геем». Определение, котврое дал троцкизиу *м«МЦ
в лай в пользовались ее услугами.
(Завод «Красный богатырь», Москва)
— «передввой отряд квятр-р«волюМежду агама агентами Гестапо I меж- Сплав
пвмной (уржуааяя» — вновь подтверждено
Огроиям гобраиие рабочих я раЛотняп, тя от контрреполюционпого троцккстекоду Троцким, Каменевым в Зиновьевым ве кровавыми
Письмо
красноармейцев,
командиров
и
политработников
фактами действнтельпости.
мжммроя м теямиов московского завода знновьевского центра. Нужно расследовать,
бы» т а к о г о разлитая — ив во вягляМосковской Пролетарской стрелковой днгазни
«Кратный богатнрь! по.ию гнет я «озму- как и почему связывались троцшеты я
дм, на в приемах преступной деяФашизм указал врветутмми
тельяоета. Зиновьев а ф а ш к т & й
стрелять в руководятелей ктнтяветвчеПервое наше слово обретет к тебе, социализма, и самого дорогого, кого имеет •вяи. Выступают старые проплюдствеп- зяновьевцы с бьвяштн вождями правой
В. Ольберг, Сявряов я Н. 1урье,
ской партии и правительства. Троцкий и дорогой товарищ Сталин! Ты — сердце наша великая страна, величавшего вз лю- тпш: В мдлЕДт вьктуллолтги, я важдок оппозиции — с Бухаряпим, Тонсаяя, Рыслове—ярость. Ярость притнв врагов народа. ковым, а также с Сокольмвювьи, Рам• и фаоакта Франца Ваяла, Катаев • Зявовьев со всем рвеяяем преддтежй ра- найми революции, тм—наш великий друг, дей человечества — нашего Оголяв*.
М. Лурье (9и*»)—«ев «г» м телию члв- б п я « и м и , во вое! мпмдьностью пре- учитель и вождь. Красная Армия высоко
Найкнты фашистских охранок рассчиты- С трудом сдерживая волнение, старая работ- ком, Серебряковым и другая*.
т одаов ирабтуидвй разбойничьей бояим, •реявш б в м т в ваалап в» подлое дело держит боевые традиции славных побед вали сломить боевые ряды Крапной Ар- ввяа тов. Веефамжльяал заяллает:
В принятой елшюгласно реэолоодш ра•в • л о л одного сыала, отмечеавые од Ом ватля сотрудваков в гермаш-.кш фа- на фронтах гражданской войны, побед, мип, руками троцкистских юишнягаов— Гады убили тшяго Кирою, готам- бочее «Красного богатыря» требуют от
ямсквах
тсрраваотячеекж
оргаввхацвл
Я М ОоЩвИ ЯЦМфООСНОСМикшШш
организатором которых был ты — гениаль- терроршстов по прямой указке билета я покутеняе на жтнь нашего любамого суда расстрела кутке учЫц, предателей,
Им умюсь оошать сеть бавдямяап групп ный стратег пролетарской революции. Ге- Троцкого подготовляла о ж подлое убвйст- вождя товарища Гтд.тинл. Мы, рабмие, юиенннков роднпы. «Тцпеть атвх вегодаяв
той уголовного бавднтяама.
где
герямевм
фаоиитвии
яшвови
ввйбольпе пплма. Не может быть пощады
М нашего народного комиссара, твоего трввуем расстрела глусиых убийц.
Троцкисты • зяновьевцы—она соствыяпг а л рука об руку с ооветоклши презрен- ртческяе полы Хрмпой Арпня под
убийцам тол. Кирова. Не может быть пожелемнм руководством яанеелв сперм»- блкайниго
соратика, вааця а руководи
ива
одно сообщество. О т своим организатором, тнымв
Гулом
одобревяа
встречает
тысячвое
собя* жявнь
двурупшвками.
•ни удар сами ялнтрреяолиням•п*д
п*д од-*еля Красной Арпя Кляиелта Ефремов! р а т е «тв> слова. 1к трибуне следующий щады злодеям, покушадшиисл
У(
вождем, учителем называет Транвого. Он
Судебный аропеос наглядно посамл, ка- ряцывом, на Волге, отстояла ш к б е » ча Ворошилова. Троцвастчжяе убляша оратор, тоже старый рабочий, стахановец родного Оталяш».
оформи их тедоорисчипеевм яа«троеввя.
Муммс
обращается к Прокуратуре в
На основами докутптальаш матеряалоз кая челолечесш мрааь б ш а в вташ гар- пролетарской революции — город лавина, просчитались.
нов. Жуомв. Он говорит:
тробоахнием провавесш р*сследаваяве,
Советский суд вскрыл всю подлость,
еудебаого процесс* мояшо смаап: раэ- рооистяческях бавди, вз клаой смлоча уничтожила Леккаяа, Колчака в сяявжла
— Нас 4 7 0 явллвонов в стране. Горя- установить лиги, елдешваямпяе коятрревогромлеа I подавят полному я овонча- вербовый Троций а Гюиер (вачалыпк в море барона Врангеля. Вместе с тобой коварство, идейное и моральное рааложелюбовно мы любт вашего Оалтм, люняонвый троцикттскА-илюньовскяй пеятр
тыынму уячтожеваю весь отрад со- Гестапо) свою рать. Судебный процесс в бок о бок «а самых ответствелных боевых ние троцкистов и зиновьевпев—этой под- чей
налпх вождей. Мы окружим напгих во- с Амяшими г<\~ь'пво1ит«лят правой оппоэиадаявюй 'Цюцкжм — Зиновьевым террори- Москве происходит как раз в такое время, участках сражался наш любвиый яарсом, лой банды фашистских убийц в переднюю ждей
мы будем зорко следмть м цнт — Томским. Бухариным, Рыковым я,
стячвекв*. ОРГАНИЗАЦИИ, которая я саш«в- когда разоблачен* подпольная деятельность железны! маршал Советского Союз* Клим отряда контрреволюционной буржуазии. мждой,стелой,
хоть малюй враждебной вылазкой. кроме того, с Сокольниковым, Пятакввыи,
Не отвертеться пригвожденному к позорнолзюк! проаодявм я ясаолнителш ктчт- Гестапо в Нашим. Троцкий, Звяовьев, Ворошяаов.
Не
соммваюсь,
что революшмяный суд Радекоя н др.
Никто другое так хорошо я ДОСКОНАЛЬ- му столбу Троцкому, организатору убийств,
риепчесид замыслов германской фя- Каменев оизалжь с о о б щ и т — вреегуаисстреляет троцкмсттм-тенои^вскуш банСобраяве иверяет Сталинский Центральной оргашпашт, центр ютовой ааходвтед НО не зияет Красную Армию, как ты, орга- измен и шпионажа.
лвсеюооЯ охрмш (Гестапо).
Но •того мало. От имени напях рабо- ный Комитет партии, что рабочие теснее
в Берляпе, а грязные л«пы шарят во воех
Яе может быть пощады яэмеян*каи ро- ду.
Д к ш в о , неопровержнтм установлено, углах мк-ра с едвиавевной целью: раз- низатор всех ее побед, наш лучший, нспычкх
ж
прошу
судебные
органы
расследосплотятся
вокруг лчоаипюго вождя народов
товарищ Стал»! дины. Бешеные, псы фашистских охранок вать работу в тех, к которым тянутся нвчто Троций первый бросал отсрыто своим жечь военный пожар во слаяу фалгистсаип танвый полюводел
товарища Стал»».
сторонаяым
терроряетичесый лозунг: а.ва«ппрястов и в янтересах гермапскей Твоему повсемеввому «нвмаяат мы обя-должны быть стерты с ляпа эелли. Мы
заны тем, что в наших руках такое ору- уверены, что Верховный су] Союза ОСР,
«убрать Сгадвва». это было призывом к нмпериаластяческой буржуазен.
жие, против которого яе устоит ни один пнииая гоюсу народа, воздаст полной метеррориетнчееим действиям против рукоТы вооружил аас первоклассной бое- рой втой своре за ее подлые дела.
ввдятелй партии я правительства. В 1931
Союзпиш Гестапо — Троцкий — Звао- враг.
Дорогой товарищ Сталин! Врага народ»
году Троцкий передает через своего пред- вьев—Камкв ве атучайво внуюали сво- вой т е т к о й . Твоя забота о, кадрах Красставителя в Советском Союзе, через руко- им стороявкао! вместе с вдеаяш «сцям- ной Хряп еще больше укрётлма автори- направили против тебя и твоих блняийводителя тропкастсЕой поиольаой оргаяя- д ш м о г о террора прошв руководителей тет наших воспитателей-командиров, обес- ши! соратников свое отравленное жало,
задяя I . Н. Саирвова дяректаву: присту- ЫШ(б) н советского праямтельетва, подлые печила пюмашыс достижения в деле бое- во вокруг тебя, вокруг лелипсю-сталпнвой и щдотичесюй подготовки, в овладе- ского штаба, онн встретили многомиллипить к террору. Он повторяет ее в 1932 г. вден пораженчества.
ПИСЬМО КОЛХОЗНИЦ И КОЛХОЗНИКОВ КОЛХОЗА «КРАСНЫЙ
И. Н. Саярвову через Ю. Гиена. Он го- Теперь враг разоблачен до конца. Аген- ния техпвой я дожитыми формами совре- онную стену великого советского народа,
готового жизнь свою отдать за своих вож- ПАХАРЬ: ВВРХНЕ-ХАВСКОГО РАЙОНА, ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ-'
ворят «б атом старому троцкистскому под- ты фашветской охраняя елмчевы вместе менного и я .
Красим Армия вся. как один человек, дей.
польаому работенку Гольцяаяу. Оя пишет с агентам Троцкого — Зиновьева на одЦК ВКП(б) — товарищу СТАЛИНУ
Красная Аркая, каждый ее боец, коспаянная железпой дисциплиной, закаленоб атом Дрейдеру.
ном преступном деле. Передовой отряд ная сталинской школой, готова в любой мандир я политработник полны горячей
Дорогой
Иосиф
Висслрноновяч!
бровой, Брелкхиной. Фроловой я Дяпяяо1а«вм так на ооаове полученной от контрреволюционной буржуазяя разгром- момент сокрушить врага. Мы, красноармей- любви и беспредельной преданности ровой, которые не забыли и не забудут
Из
газет
уотали
мы,
что
кучк*
подлых
Тмциого террористической директивы лен.
дяяе
я
тебе,
наш
вождь
я
организатор
цы, комащнры я политработники Могкплвсю жизнь этой замечательной встреча
оформляется м приступает к органазации
Все трудящиеся Советского Союз* как ской Пролетарской люиэиа. имеете со всея несокрушимой обороны нашей великой ро- убийц во главе с презренными бандитами— во
Троцввш, Зиновьевым и Камепемам аа- с Вами.
убийств траажястско-аивовьевскяй блок. один человек охвачены негодовакиев про- нашш веляшм народом готовы за тебя, дины.
Недаппо у нас был и гостях дорогой
Троцкий в курс* воех его действий. С ник тив бандитов фашистского террор*, подняв- за победу деда Ленина—Сталина, отдать ' Жизнь наших дорогих вождей — т о иышлдли отнять у Вас, наш родной
установлен» постоянная связь. На основе тих преступную руку на вождей лашей свою жизнь, свою кровь, каплю за кап- славные боеяме знамена, охранять кото- товаращ Сталин, и у Ваших соратников Михаил Иванович Калинки, б.тижаИгий
Ваш соратник. Он интересовался, как жнвтого блока, по пряяыи директивам Зи- партии и страны, на лучших бпрпов за лей.
рые мы буд! ^ до последяеЯ капли кропи. неоценимую жизнь — асточшк света, сча- вут колхозники, беседовал с игмм, смотрел
стья и радости для всех трудящихся нановьева и Каменева, злодейски убит луч- счастье всего ксплоатнруемого я угнетаеПриия,
наш
любяиый
товарищ
Сталин,
Чувство глубокого возмущения • неяанаши плаеталяя сахарной свеклы я осталший сын нашей родины Сергей Мировомч мого человечества. Единодушны требования вистя вызвали в наши сердцах 1югче горячий красноармейский привет. С у в - шей великой ролями и всего мира. Эта ся
доволен нашей работой.
сообщение
вызвало
пюв
и
возмущение
Кяров.
уничтожить убийц.
преступления трижды презренных гла- сятереимй энергией иы будем мвать кех колхозников против озверевших неГде, в кмой стране, в какие времен*
За грающей Третий применяет* ту же
С ваяя, разделяя наши чувств», весь варей в оргаппзаторов тролкястско-змош- мощь Красной Армян. Нет такой шли,
было слышно и водно, чтобы иреетыве
систему двуруигичества, которую прово- международный пролетариат, трудящиеся еккой банды, чье руки обагрены кровью которая может слонять ряды бойпов. годяев — подлых убийц. Пет и ас может пользовалась такой заботой, таким
быть
пощады
коятдаеволюциопиыи
гадядят > яаяяь троцисты я зявовьевцы в крестьяне всех стран, лучшие люди янтел- пламенного борца п трибуна револкнят, сплоченных под сталвнеимя знаменами!
н&м, «тентам фашизма. Вся от работа — нвел?
СССР. Оя вядиет в гааетах о тем, что .ТЯТАНТЯН. Проклятие предателю Троцкому, любимого сына парода—Сергея Мироновича
Не было тамй стрмы, яе было
сплошное предательство н измена интеремшрясязя ив допускает индивидуального который в фашистских палачах рабочею Кирова. По укаосе своего вожака, озверенвчаямтвумип са* рабочего КЛАСС* И трудящегося кре- времен!
террора. Оя пишет в своих тайных пясь-. класса нашел союзников для прямого сво- лого Нанята Троцкого, подготовляй они
1
•'вв^ввиввТМНКвиввия
Дорогой наш, любимый Иосиф Виссариостьянства, которые под руководством парн и , в своих директивах подпольной контр- его преступления, будет уничтожающим убийство яапкх вождей, лучших людей
тия, под Вашим руководством. Иосиф нович! Нет слов у нас, чтобы выразить
ремлюцминой организация, что «иарк- приговором международного пролетариата.
Виссарионович, строит светлую, счастливую всю глубину я силу любви к Вам, чтобы
рассказать Вам о том большом, ярко* н
ЯЯ311,.
волнующем чувстве, копа мы проввяоем
Мы ведь помин*, как изменник Троцкяй слово
Сталин.
и его щпюпештмси клеветали на все креБудем бдатыьяы, будем ненривгвммы я
стьянство, заявляя, что оно не пойдет вне.
сте с рабочи-м классом, что оно Все яв-беспощадны к заклятым, трижды пвемрепиым врагам народа, которые хотели отляете* коятрреяолжшюнпым.
нять у нас самое радосгаое, саам ярНа совещания передовых комбайнеров я
ЗАВОМ «ПИНАНО* им. КИРОВА, МОСКВА
ВИННИЦА, 21 августа. (Кяяр. «ПрявТроакяй,
а
с
ним
н
Зиновьев,
заклякое—Вашу жизнь н жизнь Ваших соратюябавиерм е членами ЦК ВКЩ») я я»атые
наши
враги,
кричали:
«Колхозов
вам
«*»).
В
Городокском
районе,
селе
КоряшРабочий, убеленный сединой, тов. Вер
ников.
По-особому прозвучал гудок. Это —
внтельства я взял обязательство убрать сапостроить». Пророчества элгх презренратовским комбайном 800 га. 16 август» яа. в колхозе «ленинский шлях» первая сбор. Ннсто яе ушел а* ворота. Пять ты- мяов также вегоауюше говорит о бавдя- ве
Мы требуем от суда и прмииельота»
ных
изменников
родины,
изменников
ревоя вт» обязательство выполнял. Работу про- бригада Михаила Якобишина собрала уро- сяч рабочих столпились тесной семьей. тах, которые готовили тбайстм нв-за люции ве сбылись. Жизнь опрокинул* и применения высшей меры наказания —
угла.
Лиц*
суровы,
бровв
нахмуревы.
должав. Заверяю вас, дорогой Иосвф Вис- жай озимой пшеяицы с олещадя в 14 гес лица земли фашистских бандиразвеяла вирах все их предательские ва- стереть
сарионович, что в установлений срок убе- ктаров по 40,5 центнеров в среднем с ге- После доклада тов. Авгвпоа* один за
— Слезы рвутся из сердца при одной
все нх клеветнические измышле- тов, УНИЧТОЖИТЬ ВОРОВСКУЮ К1»1Т|>|1П1ОЛК>ЦНдругая поднимаются в* трабуву рабочие. икдж о тем, что могло произойти. Пы- делкды,
ру тысячу гектаров.
ния. Труювое крестьянство с первых дней онную нечисть. Мы шлем вечные проклятья
ктара, с 16 гектаров ятаеяя—по 35 центОнн вспоминают, как 12 лет тому на- таясь вырвать Оплота из ваши рядов, революции
Кямиийнир у и ж и с щ Пигяяши
пошло за большевиками, за главному организатору терцошхтов, заклянеров. Вторая бригада Шурко с плошали в зад товарищ Сталин посетил рабочих за- они хотели вырвать у народа его сердце, Лениным,
тому врагу народа, трижды щиареяяому
за Ваня, товарищ Сталин.
27 гектаров пшеницы собрала урожай по вой «Дпммо». вел с в а м простую бесе- его душу.
I. Троцкому.
ду
и
надпей
ям
в
«Красной
кляте»
свои
Возьмем
наш
колхоз
«Красный
пахарь»,
Окружим Вас. товарищ Сталин, желез36 певтнеров с гектара. Третья бригада пожелании об итустряалнмпяв и клллекНа собрании с яоэиущеивеи говорилось организованный
1929 году из крестин ной, неприступной стеной. Будем о х р м т
в
ПРИВЕТСТВИЕ МОНГОЛЬСКИХ собрала урмий пшеницы с плошадв в тивиоаняя нашей страны. Пожелания то- о лидерах право! оппозиции — Томской, сел* Нажали Баагора.
хнзпь вождей, как знамя на поле битвы.
15 гектаров по 34 центнера с гектара, варища Стадии* рабочим сДвнамо» о-го- Бухарвне, Гыкове, а также о СокольниВОЕННЫХ ЛЕТЧИКОВ
Где ИСТОЧНИК той силы, которая преДа здравствует наша славная коимунвкове,
Радеке.
Пятакове.
Рабочие
тредяд
авучат,
ка*
оивааммпяагя
пророчеовса с площади в 19 гектаров—по 37 ценбовал* до кома распутать весь пре- вратила забитое, бедное село Нижняя Бай- стячеокая партия!
(ОТ спецшамьною корреспондента
ства.
Все,
о
чех
великий
вождь
варом
гор* в культурный, зажиточный Волхов,
тнеров с га.
Желаем Вам много н много лет жлня
«Правки»)
мечтал, сбылось, я народ это чувстнут ступный клубок и всех, так виги яааче истощенные клочки крестьянской земли—в на страх врагам и на радость всех трусвязанных с гоитрремлюпяомюЛ тролУЛАН-БАТОР. Передам приветствие,
себе.
И
вот.
пока
Опция
осуществлял
цветущие,
высокоурожайные
колхозные
дящихся НАРОДОВ!
В там же Гореюкскм районе, в селе
принятое яа собрания монгольских военных
свой великий план варояного счастья, кистско-зияовьевекой бандой, ПОСАДИТЬ на поля, забитых я темных крестьянок—в геПо поручению обшито собрания и м Новый Свет, в колхозе имени Ворошилова тропкктские гады строим свой шилыЛ скамью подсудимых.
летчиков:
роев ь труда, имена которых известны всей
хвзиииоа певлиемм:
Собрате обратилось с шк-мм*! к том- стране?
«Руководителям СССР товарищам урожай озииой пшеяицы с плошадв в 35 план — они хотела убит. Сталина.
Рвйрма А. И., Литвинова И. А ч •роСталину, Ворошилову я Героин Совет- гектаров собран по 41,5 центнера. Урожай
— Нет гаже гадости, нет подлее по1- ищу Сталину.
Вы. дорогой и любимый Иосиф Виссалам А. А., Бредихина Е. А., Литвинова
ского Союза.
«Вместе с миллионам рабочих, колхоз- рионович, Вы указалI нам колхозный путь,
в колхозе имени Ворошилова обегпечия лоста. — восклицает рабочий свадючного
А. А., Уваюв И. С, Урама С. С , Еяагии
Шлем привет товарищам Чкалову,
цеха тов. Волков, говоря о троцкистско- ников, инженеров, техников, учеаых,— вдохновляли нас на «то» сложном ПУТИ.
& Н., Ьрявихии А. А., Литвинов
Байдукову, Белякову, которые своим бригады тт. Теряюк, Лугашко. Коваль- зявовьеяских убайцах. — Я от имени ра- говорятся в писик,— мы шлеи свей при- При Капп» неяоеректпенном участия
». Н., Бойрышои И. В ч Мявмвмкян
чуы.
беспосадочным перелетом мямля первое
оочях нашего завод* обращаюсь к патент вет Ваи. наш родной Сталин. Живите и создан замечательный документ — уопа
И. Р., Фролов С. А., Мрмыв» И. А.,
правительству с категорическая требова- здравствуйте многие и многие годы. Мы зажиточной колхозной жизни, или. как мы
место в мире. Мы, летчики МНР. беря
Н о р м а Т. А., Ьавиаиввя И. В.. К а е
Обком КП(б)У я облисполком послали
прявер с вас —героев СССР, крепко
ем:
удесятери нашу классовую бятельяоеть, его называли, сталинский устав.
мина Г. А., Таяогмм Е. 3., Басмамоиа
приветственные письма колхозам «Леяянзащитим иеааяшсввФсть своей родины.
— Эту сволочь надо стереть с лвш мы будем охранять жизяь нлшнх вождей,
Вы оказали отеческую заботу и ласку
П. Н., Хрииина Д. Н., Фрмяв Ф. И.,
лггчиии М ц м » .
скяй яшх» я яя. Ворошилова.
зехля. расстрелять!
как боевое знамя на поле битвы».
нашим пятясотшшая Литвиновой А., РеА. А.

Товарищу СТАЛИНУ
Любимому вождю несокрушимой
страны социализма

СМЕРТЬ УБИЙЦАМ
НАШЕГО КИРОВА!

Враги хотели лишить
нас самого ценного

Комбайнер Давыдовтоварищу Сталину

Колхозы высокой
урожайности

Расследовать связи Т0мекопх^Бухар1жа—Рыкова
и Пятакова—Радвка с щкистско-зиновьевской бандой
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ПРОЦЕСС ТРОЩСИаСКО-ЗИНОВЬЕВСКОГО ТЕРРОР
Ве ва сане! Пресне, во в «тем
ИОЛИИИВВ.'
• »ту дирегпзу ивдтчвл
районе был.
имений: Подеулииый Зиянье*, вы
вы?
Когда у вас быв * Свявиьгм
ГОВОРИЛИ, что Смирим • мая ваодвео то», чаи яиьм юнуяюп.
кратно беседовал о терроре, о необхо- Вышинский; Следомтельм. вы поставил
юмиивкеташги 1ЯЯВ1М1 мне! оагввиблек яа позяцию террор*?
димости форсировать теерераепч*заоии?
На кдяриир* У Омюииц я встреские акты?
Я передал директику о террор*
: Это было в* втарг* но» пееикг.
шлся с еелвмтднякоя Геетало, с котоПравильно.
Если вы подтверицдачс, чп
рый ев» н е й ятааиовяла я нет****
гавевм. чтя айв я бухт арестами
Большую часть еочервеге заседал* дителя троцкисте!*! частя блока,
Змчят то. что говарвт Ммчблей после получения двревтввы
соебигал, что, вел пояшобитси пеоргмамя гестлврствеяио! беюоасвоВоеннов коллегии Верховного Стм 20 «в- работу по организации, консолидации я
вваекя! о террористически группе,
Тропкого стоял а* оозяпвя террор*,
ныяь, авв охота* оовогтт мне а ведстя СССР, то я вя а сем ииие яе
г уста залял «нарос подсудимого Смарно- соединении двух частей блока. Ырачковсоответствует дейстмтельяоетиг?
т* яадо сказать, что бл*к сты ва погетоав* тсррораствчесилх мтев, и
юлжеа геиергь. чте итог теарорива И. П.
гкий, со своей стороны, говорит: «Севрзицию террора после дяреитниы. коЯа.
Смривв И. И.—вив » лидеров троцкаст- ива дочот ямбрамть амсь вв вам
торую вы ПОЛУЧИЛИ ет Треякетв в ве| | Векудииый Сиириев, ечитаечеиию Тропкого и, но всяком случае,
В март* 1935 года Ольберг вторично
ско! организация со времен! ее образо- сельского оочтара. но мы Смирнову прярелали членаи блока.
т» *ы, что Тер-Вагаяян. Мречкоеекн!,
должен стараться садить роль IV»приехи • Советски! Сем. Пойди »та
ваны. Бежа 1ши 8 1руг Троцкого, фастк- мо считали аамеггителем Троцкого».
Вадяаним говорят неправду?
Я получил *ту дваоктниу, аооб- опять ве див яшкмп яваулмнгои. «Н
веге.
чоски! оргавяаатор • рукомдятиь троиВ свяая с показааяямя Смирной подщал ее троцкистам я мяенмвваи, ик из-за турастске! ваш вреияеаияе
На кет» ж* явивнеаями ов
киетскего квнтрреиолмниеииого аадвадья » суй мы! Ошьберг сообщает суду о своя!
._ "до же вы признаете?
ояя создали пентр. Я. и будучи со- был* весьма враткеиренеяно, и через немм свалить оргавииоив террорветиСССР, лнчво поддерживавшей е й » с яамвоквгтяы! встречи в крляяе в 1931
1 иризиаю, что участвовал я
гласи, формально м выходи и» бло- сколько д и ! Ольберп првниось аердггкя
чесюго ми»?
Тровяви • тропжветекяив оргаиишмин гит < с т о я Троцком — Седовым. В одяедпеляей троикистской ергаиимпии.
ка, м фактически м был членом овратне в Гервлявв. Таа он ввваш I веГ В* •н*гварде1пм. яа Геетаа*.
м грате!.
ну я? тиях встреч я ноябре — дембре
мши и блек, вошел п иевтр «теге
блока.
вм! части допроса прокурор ресла, оаян волгучва увямняе от Сейм
Завестатедь Тройного в Спетскея Сою- 193! года Седев рвессыи О р
алом. - Ч*в а виделся с Оедавап в
з е — и с его определяют обвпаоши.— своем свяияяя е Сяяряовым И. и. Сип
Бардам а 1131 г.. выеятвал его •ышиииимй: Тер-Вапияв, вывел Сваввон сделать еве одну попытку, в в июле 1935 зюмрует:
вз блои?
года Ольберг мое* анехи * Советем! иышинский: Следовательно,' иожяо так
руководитель ляпжвгкмго центра, Сяир- отзывался о Сашряове с большим т м « нвевм а терроре, которое передел заСОКИ.
пов гпорм ввеимлкает пмеедять см* тм- яяея, говоры • вея. как • рцмоляпм
сказать: вы. Валентна Ольберг. бу»уЯет.
теи в Моему. Признаю, чп от Гаветроцнктгкой
оргаявзацяя
в
СССР,
пянл.
тнг « и • м а н я . Оя «иг* пытастсв
Пробы* иереткве время в Мвяске, Олчи связаны с Троцкий через его сына
Мрачмвгкя!. ныяия Сиирла я получал явревтииу Троцкого о
что
о*.
Седов,
передал
Сяяфяавт
дямктяогревать • еаинавъ мое неаоеректвеииое
берг отимвился в Горьвай. связался с
Седова, были по пепосредствеииоит
террор* я вереди ее, яе будучи с вей иов из блока?
эчвети в террористической делггелиеети. ву Троякого о яеобкодяяоеп МРГЯТВ К
троякястами Единый я Федотовым, быстро
поручению Тропкого через Селом на: Нет.
согласен, через Тер-Вегаялвв мвоеьЛить пол напором жопровержяшх улик. тероорпстическим де!етвяяя. 1иее Ольправлены и СССР в качестве агента
ДреЛпер. вам извести, что ПОЛУЧИЛ моотт а Горькокком педагогичеевпам.
рамблачеины! 4*кт»иа. пряжаты! обвине- берг сообпает. что ов, км я ДРТТИ тропскея
ИНСТИТУТ*,
где
*
оставался
до
дня
Троцкого для подготовки я совершеСвирков вывил м б**м?
I: I. не будучи евгламиь яя>1'
нием, оя ивхаияи только частно првиеет кясты аа гранят! я в Соятмя Соме,
•реет».
Здесь
*
Горьим
•
мтбатымлгя
на*
террористического акта прети
_ . Если перучеяяе организовывать
1сь члеаеи блей "я п 4лава рж>
рмематривают Семя» хсиачвтиыи м я
омя ормГвмвм.
план воятаеяяя м темрива Сталпа.
товарища Огадипа?
бегали?
террористически*
группы
есть
выход
як*ия»ивии*й: Поел* итерого возврашеняи ш
Да.
В яма931 года Ояшряов езди и н*- передатчика вола, задави! • аиятпя Ьааянив: Ферипыи и блои я я* вывел,
яз блои, теги да.
нитчии г*адгр*сввай паспорт?
«и.иыувебиую квиммровк.у. В Верли- Троцкого.
Для успешности проведены
фактически м работы.
ШыимтиЛ: Вадовиим, ям сливали о том
шАш встветвлея < с т о я • агентов ТваиОяьйииг! Я а и ятервй вм приехал во
1им«1вя1 допрос Саяряова пвпяер- Выииямсииа: Значат, копа вы варедамля
«той работы вы была связаны через
что Саврмв вывел п блеяв?
явго—Сеюмм. Свиреои питается паияе.- х и « амт«яяе • пвриачу обпяяемыа
гондтрвескоиу
васверту.
своего
брата
с примем! поливе!?
директиву, вм я* веля работы?
Яет. как рез ямборет. ев ое/авть. тга яте бш* •елгиЬм! ветиечв. маыпгтелмш ирвятяя Троцкого о терВы пряехаля во тураетеио!
: Да, по та*.
.им (иелчит).
тавися
членов
венгр*
в
аятввва
*
ПРИ >то1 сиуиаиоЬ встрече Смнни роре.
яви?
'
выяяиисиий: Каи я*-мвмиу. коти оргаТеоерь рассыяяте. как вы
йен работал
посоеяпл «говорят*! е Садами о еле-ВЫШИМИИЙ: Можно счггап тспмямв: Да, но инея гоиумеежя! оаснизатор передает директиву — его раготовили террористически! авт.
«•пан):
Р
а
ц
и
и
праовветическве
дуваеа евялапня, которм авеижвш н»
порт.
яш. что я 1932 году вы п и т а л
бота?
Ольберг
рассказывает,
что ели до приезда
ВДМИЛЫ?
кмвтаре Смирнова. Охов гамаш Снвраоввятм дяреггиву от ТРОЦКОГО чящ
Кинм же образом ми все в Горька! он ани ет Сиева. что а СССР
Конечно.
ву « необходимости азкевить отары* форГяаиа?
Да. р а и и м .
же удалось во второй раз продлить этот существует подпольная троцкистски орВы была учястияюи блои?
мы борьбы о пвопе!. • свовяречишости
I) Обмнмяы! Какие*, «то вам
Да.
паспорт?
куда ихедят, кад рук*воителя,
> Ьперим» • теря«ок1япееиа яетодаа Йрьвместив ев уходе Сиирвом • бле- Оиьиввг: Мне ато удалое*.- Я вая-то тпу- ганизация,
И> явректям еоирашя цмСаирио* и Мв*чяяаеиа1. Ва* было также,
би. Савввея пмтмтея азовраат ггу
I примете, чт* ( д м стой
м?
мое тяамян о яеобдоиямтя паряспи яа яиу омбаять, что и его извести» о Басаеве, * которой Седее етеыу<тммну. и в личное суждение Сямва, «
ва пезяпвя террора?
м и м Ц П тврроокгячвмв! аяркяреяя переели а Совете»*! Сова вися, как о человеке, настроенном счаааИявввяв! Я подтверждаю, что Снирам асе
мтерив оя. Самая, якобы, м еягааеалбы п р в т »уководетн
?
во! брат.
аревя состой я блоке.
аьпаиво теороряетячееиа». В Горьком
Вы ориваете танам, что он
ся. Тев я* навое Сварной и м аи ш
: Орорыа у вал «десь получай- Ольберг умал ет Федотова, что боевые друСояамкмм
I) М и н и н ы ! Снирвев, врут
ргеи и пах ПОЗИЦИЯХ В оаям е пообеашве Сейму сиитьея • вя«, яттмося.
В
мчестае
кого
праедал
вал
брат
* : В пер|
перауа очереп в а т т
соикиулся.
жяигы ергяаямвиы еве ш его приезда.
дучеаям директивы ет Треяига?
в т 1вядфарв|пвояауяи е й » в Трошвя,
Пауль Ольберг?
кого?
,
Ольвергу остыоп, только выработать са] Каковы била задаем, давдпм ми! пли повушени.
получи у вето ям »хрее» для т р а т о я ,
.
: Там пеиа м Кип тпмга.
ену Ттшевекак. иве хе яэвестио.
условился о О1розе для посылка агентов. ВЫШИНСКИЙ: ПО ВЫ ПОВЯЛИ, ЧТО террориТеррорястичесяи! акт должея был быть
Во я рекомендовал ему поехать в Со-говервев 1 нам 1936 год* в Москве.
По прием* в Мосту Смирнов неаедлеаво
стическая борьба прежде всего долветов! Соям, чтобы он помог мне В й
передал ипфорнапвю о своем разговоре с
жна
быть
вачата с товарвща
Советском
Союзе
Ольберг
оставался
до
Что помешало осуществлеСуд переходят и допросу подсудимого
шреавпея.
Селооым о терроре семи еаяпомышлевавСталява?
конца июля 1933 годэ. Пелыо поездки
нию итого плава?
Ольберга. /
~
Почеву
оя
юлжеи
бш
вм
к*м.
: Да, я так пони.
была подготовка а проведение уба!стм
: Арест.
помогать * «мреиегаи?
ВыимнеммЙ: Хота вы с Седовы* не согла1: Так к передала свояк товл Прцсеяятак: Подсудимый Ольбярг. вы тов. Сталина.
подтверждаете свои основные показа: Вы сообщали Седову о ходе
Ояьианг:
О
в
инженер,
ему
было
легче
сились, однако сочли необходимый
ряшам?
Приехав в СССР. Ольберг полтора мения о террористической работе?
подготовка террориста четкого акта?
«•строиться. У вето были настоя шяе
сообишть об этой террористической
: Да.
сяца скрывался в Носки, затем отпра:
Подтверждаю
целиком
я
полно: Да. и пней яееиольм раа. а аддокументы. В* всяко» едучм, я* таустаповке свое! подпольной органиОбвиняемы! упорно изворачивается, пы
вился в Сталввабад. где устроился престью.
рес Слоиояяп. И пелтчил от вее
кие пфачеевхе буваажя вм » ней.
зация?
таясь отлипать свою роль руководителя Вышинский: Сколько времелв вы связаны поивателем ИСТОМИ В виду того, что у
письмо,
что ваш стары! яруг настм! Значат, м а брег приехал а
Смирнов: За. я пе предполагал, что опятроцкистской организация. Судебное следвего не оказалось никаких документов о
с троцкизмом?
вяет яа той. чтоб дкгаломвал работа
СССР ве его настоящему германскому
воспримут эту информацию, ил уста- ствие похробм остаплтаинается на атом
его отпогоемм к воявской поивппости,
Следует подробное показание Ойьберга в ему пришлось вернуться м границу, при
была сдаиа к 1 им.
паеаовту я хаи иижеаев йог легче
новку Троцкого.
вопросе. Из опроса обвиияеыл выяеяяат: Дипломная работа—ато что?
адееъ мареовтьед?
Это утверждение, однако, опровергается ся, что переговоры о блоке с аивовьеишяя том, что ои состоит в германской троп- чем оп уехал в Прагу.
: Это убвйство Сталина.
Ояьйирг: Да.
повазалиями обвиняемого Мэачковского. ко-Тер-Вагаям вел по ПРЯМОМУ поручению кистской организации с 1927—28 гг. С
Пз
Праги
Ольберг
пагьмеяно
связался
: А старый яруг—кто?
""
Вав брат инел иые-двбо
торому Смирнов сообщил, что в Берлине Смврнов*. Выяеяяетея, что Моа'шоккв! 1930 года вачалась его связь с Тропиям с Седовым и сеобгам ему о неудаче.
: Отары! друг—его Трота!.
отповеян* в Гестаао?
емзывысл через Седов» с Троцким, от ко- вел подготовку террористически ГРУПП ПОи сыном Троцкого Седовым. Организовал
Седое
ответил
«МУ.
что
не
пало
падать
торого в исходила укалаяиа о терроре.
прямому поручению Смярнова. Попвеох- •ту связь активный участник яеяепков духом, что постарается достать лучший
вышиисиий: Копа ми Смирнов рассказы- дает/я, что вя Тер-Вагавяв, я* ИРЯЧКОВ- троцкистской оргавизапин Антон Гряяевич. оа/порт.
вал о своей беседе с Седовым, пояялв скиЯ ве да мл я никак» портчепяй СМЯР- изитель неяепких брошюр Троцкого. Сна- Тея времевем Ольбергу самому удалось
ли вы содержание этой беседы не к » яотт, а сами полтчаля ог вего ааданяя чала была установлена письменная связь получить паспорт в Праге. Тая прожинал
простое сообщение, а км директиву? Выяспяется, наконец, что вплоть до своего е Седовым, КОТОРЫЙ передавал емт пору- его иладши! брат Патль Ольберг, связанДалее суд переходят к допросу подсу- БврманЧОрми: В воябре 1932 года у меМрммасяий: Ла.
ня была встреча е Седовым, котоареста непосредгтвеавую связь с Троцким чения Тропкого. а с весны 1931 года, С ныЯ с агентом геряанско! тайно! поли- димого Бериав-Юряна.
мая,
когда
Седой
приехал
и
Верля*,
начаВышииммя: 0 чел же говорила па дирек- осуществлял лвчяо Смт>вов. Пол давлерая ааооиввлась иве хорошо потому,
ции в Праге Тукалевгкаи, я Пауль ОльБермаи-Юрии, раепакяте. икое
лось
в
личное
знакомстве.
'
'
тива?
нвем всех т п неопровержипыт факта
беог утешил брага, что Тукадеасквй иочто Седов впервые заговорил откровы получин шааке м граяипе!
Вышинский:
В
ы
часто
встречалась
е
СедоМрачиовоиий: Указывалось, что те варев- Смирнов и коппо конпоя признает, что
*п помочь е«у в «»то» горе».
венно о необходимости подготовить
перед
ваше!
поездю!
а
Советсв*!
вым?
тявы, которые был до того времевя, именно оя. а не кто иной, был главой
ирг: Поел» 1931 гон а направился
убийство вожде! ВКШб). Седов, очеСейм?
: С аая 1931 года до типа 1932
т. е. ю 1931 гон, уже иэяшля себя. тропкистской организации.
с моим младшем братом к Тукалеавидно, заметил иое колебание и с и вярвяи Юрии: Я получал мданя* от Тропгода мы встречались почтя ежеяеТроосяв преиапи перейти к другоОднако «то призвание дается тнгтлСКОМУ.
ил, что в блавайшее вреия Тропки!
дельно, а ивопа дм раза и яммю Вышинский: Кто такой Тткллевмий?
кого поехать в Советскя! Сойм для
му методу борьбы — методу болм яым чрезвычайно веоютяо. лишь после
будет в Копенгагене, ве хочу ля я
Встречались иы в кафе «а Порея- Ольберг: Тукалевски!— директор славятострому.
совершения терроркстячеемго «кта
того, КАК обвинение разоблачило его соверпоехать туда встретиться с яян. Я,
бергллап, либо я бывал у вего яа
Вышинский: Кто предлагал — Седов ала шенно неоспоримыми фактахя.
ской библиотеки иянистергпм ивепротив Сталяна, Я был дячио
конечно, выразил согласив.
квартире.
Тропик Г
сграпных дел в Праге. О той. что ои
Желая замести следы своей кятельиоетя
у Тропкого в Копенгагене в ноябре
Ольберг переходят к изложению собыагент фнтястгкой тайно! полипл. я
Мрачяаасямй: Тропшй.
по оргатозапяв терпорвчтяческого тропВ Копенгаген я приехал реяв ут1932 года. Встречу устроил яка Сею*.
звлл от моего брата. Ттилевгиий
Вышмнсмий: Сеттюв говорил о Тротом? кистеко-аииовьевского блока. Смирнов пы- тий, прелтегтплвяпшнх его первой поезд
ро». Это было в конце ноября. 2 5 —
На вопросы тая. Вытвягкего Веоиавбыл пренпревдеи о ими визите я
Мрачкоаский: 0 Троими. Ведь на для ве- тается еонать ООНУЮ вергвп оогапзапш ке я Советский Союз,
28 ноября 1У32 года. Встретил иеня
ьоорг: Впервые о моей поездке Седов
заявил мне. что постараегся достать Юрин показывает » свеем давнем яиаиомго, 1гн длл па< Седо* пе авторитет.
блока беа его ПРЯМОГО участия. Из покана вокзлле Грнлевяч, и им поехали
стве с сыяом Тропкого Седоиым я о свое!
ааговорял со мной после обращения
для меня яеобхоямые дояумевты.
Вышинский: ОСпяняемыА Смирно*, ара- заний посудины!, одпако, выягяяетея, что
к Троцкому, там меня Грнлевич предТропкого. связанного с лишением
Затем.—проюлзиет Олкбеог,—я яепа- тгопкистгкой деягельностя, начавшейся с
ВПЛ1.Н0 лп. что Седов ве был для вассоздание блока было реагльтятом вепоставил ТРОЦКОМУ, САМ тшел, и иы
Троцкого гражданства СССР. В згой сал пяамо Седоат в Париж, изложил 1931 г. С Седовым познашиил его ода я из
авторитетен?
срезственвыт пемговопов Гмитч)ова с Зиостались с Троцкий одни в коимте.
обрятенвн Тропки! раявнвлл иыгль предложение, сделанное агептоя Гестапо, а руководителе! геришгкик пюпиистои ГрнСмирнов: Нет. Седов ве был авторитета» НОВЬРПММ. Какспрва с Тер-Вагапяиом и
Перехожу к сообщению о разговоПРОСИЛ
сообщить,
одобпит
ля
1.
1.
Тропл
необходимости
убить
Сталин*
Квдоквмова с Мрачковским, при чем пере с Троцким. У меня было с нем два
длл меня.
лсиич. Далее Вернав-Юрин рассказывает о
кий
соглашение
с
таком
агентом.
Через
Мыгль
«та
была
выражена
елелушсвидания. Прежде всего он стал меня
Подсудят! Смпрлм лытаетсл утверж- Кгояоры об орг«пп,1ии« блока пелись на
щямн иония: «Пеобходиио убрать некоторое время я ПОЛУЧИЛ ответ, санкци- своих встречах с Сиокыи.
прощупывать в отношения иое! радать слачалк, что в 1931 и в 1932 гг осяоне первой дгректипы о терроре, пряонировавший
мое
поведение,
то-есть
соЮрам:
С
Седовым
у
яеия
был
рад
Стелил.
боты а прошлом. Спрашивал, почему
Троцкий тоже ве был длл него авторите- пезеняой Смяряовым от Троцкого через
глашение « Тгкалепским. Седов писал, что
бесед.
Седо*
систематически
стараля перешел на позицию тропкизия. Я
том. Однако здесь же он изобличается во Седов» в 1931 г.
Седов, показав иве написанный яа пи- пеобходама величайшая конспирация я чте
ся убедить а«ня я убеди, что верьего информировал очень подробво. Залхп я пютшет, что в 1932 г. он полуПРОКУРОР выясняет сэязп Смирнова с шуще! машинке текст «того обращения, яикго из ДРУГИХ членов тоопкяггеио! ерба
с
коамупнетачмю!
партией
—
теи Тропки! перешел к советским
заяиял: «Ну вот, теперь вы видите, яснее г&яизанпи не должен быть нферияромн
чал через Юрия Гавела дпреггякы V Троцким.
вто борьба со Сталипыи. В клип*
делая. Тропки! говори: основной воТроавого о аеобюдямоегя лерехои к тер-Вышинский: Свп* с Троцким была у ва<сказать нельзя. 9то дипломатическая фор- об атом гоглзпшвгя.
,
1931 года Селоз вызвал меня и
мулировка».
П
р
и
«том
Седов
заявил,
что
прос—его вопрос о Сталине. Стмяп*
рору против руководителей партия и прапепогредгтиепнял?
спросял. ве 1иав ля я валенного,
Паспорт Ольберг ПОЛУЧИЛ черп Тткаиеобходнио послать в Советский Сопа ряд
нужно физически уничтожить. Ов говительства; эти директивы ля привял к Смирнов: У кепи было два а<рсса.
верного
человека-яеяца,
которы!
м
о
г
вори, что другие иетом борьбы сейвыполнению и передал в пеятр.
Вышинский: Я вас сирашииаю: связь бы- людей. Тогда же Седов сделал мне пред лгвекого я через яекоегп Венда ет приебы
выполиять
важное
поручена»,
ложепие отправиться в СССР Он знал, что хавшего а то вр»мя в Прагу генерального
«яе недействительны. Ои говорил, что
Выимнекий: Центр оргаяпомлсл на осяола V вас?
связанное
е
поездкой
а
Москву.
Я
аая говорю ПО-РУССКИ, и был уверен, что я констла республика Гондурас в Берлиия отого веобшяны люди, которые
ве тероора?
Смирнов: У меля было два адреса...
авал Альфреда Куша, которого ани
не—Лукас Парадсе.
смогу таи аакрепиться.
решились бы иа асе. которые пошли
Вышинский: Ответьте: связь была?
Смирнов: Ла.
и
я
крепкого
троцкиста.
бы иа саяопожертвомвие ради ето!.
Возникла ТРУШОСТЬ с паспортом. Я не Оиьберг: Ов продал мне паспорт и 13
Смирнов: Ксли иалнчие адресов называетВышинский: Вы быля членом центра?
По
предложению
Сие**
Бериая-Юрвн
тысяч чехословацких крон. 9ги девьик он яырамлея, истерической »аимел определенного подданства м уже по
ся емзмп...
Смирнов: Ла, был.
встретился
с
Альфредом
Купон,
вереди
т
я
П
О
Л
У
Ч
И
Л
ог
Седова.
дачи. .
озпому втому не мог иолтчнть някако!
Вышинский: Следовательно, «та директива Вышинский: А вы как «го влзьшетеГ
ему
разговор
с
Седоиым
я
получил
его
соВышинский:
В
ы
вкеля
какое-нибудь
отСмирим: Н сказал, что я получил два визы. Вскоре, однако, мне удалось уладить
Ва итон мковлилагь первая беседа.
была в для вас?
гласи* и* поездку в Мвекау. Задан* завпшение к республике Гондурас?
«то, а с получением паспорта на имя
адрега.
куда-то уши. Беркаа-Юрип
ключалось я елиукмвм: кад* выло отвез- Тропка!
Смирнов: Да, опа была передана «пе.
Ояьиярг: Лет. никогда.
Фрой]нгмада я выехал в СССР.
ти в Москву по определенно! явке дм до- остался у вего на квартир* я жди возВышинский: 0и* была не только передана Вышинский: У вас была связь с Тропим?
Вышинский:
Позвольте
пред'янить:
«тот
л
Еще до моего от'езда я Советский Сета
через вас, во ато была директива в Смирнов: У меня было два адреса.
паспорт? (Комендант суда щш'яияет кумента от Троавого. и тон числе дирек- вращения.
я собирался нмеете с Седовым поехать в
Вышиисиий: Личная спяль была?
тиву Тропкого о идшчах террорветвческо- ДВРМВИ Кдраи: Вечером иы продолжали
для пае?
паспорт).
Копеигагея
к Троцкому. Паша поездил пе
Смирнов!
1вчвой
связи
ве
было
Смирнов: Ова была передала, вак дирекОииерт: Да. «тот. Ов действительно был го подполья в СССР. В Москве Альфред
удалась,
в
Копенгаген
отправилась
жена
вал разговор. Я задал му вопрос.
Вышииеиий: Почтовая связь с Троцкп
тив:».
вымн яастоящим КОНСУЛОМ ОТ ИМЛИ Куят должея был связаться лично г«
Седова Сюзанне и. вершились оттуда,
как согласовать индивидуальны! терСмирновым
я
передать
ему
атя
два
докубыла?
Вышинский: Вы ее пришли?
ресоублняи Гондурас. Такая реелгбправила письмо ТРОЦКОГО, ирегонливое
рор с иаркензмом. Троцкий заявил
Смирнов: Ла.
лика имеется в Цеятральпо! Америке мента.
Смирнов: Выла почтовая евмь е сыяом Седову, и которой Троцкий 'фглапшея с
мне ва его еледуювее: нельзя и воч
Вышинский:
Может
быть,
ваши'
родители
Вышинский: Как же вы утверждаете, что
моей поездкой в СССР и выскалынял на
Троцкого.
просам подходить догиатически. Оя
: Одни документ иасался иоимели отношение к втой республике?
Троцкий, от которого исюдила «та Вышинский: А через Гавена вы ПОЛУЧИЛИ дежду, что мне удастся осуществить воз
сказал, что я Советском Семи создам!шях установок Троцкого по во: Нет.
директива, ве был для вас авторитеПИСЬМО от Седова или от ТРОЦКОГО? ложениую ва иеяя миссию. Это письмо
лась такая ситуация, которой Маркс
просам о международном положеияк.
том?
показал
иле
Седов.
Смирнов: Равен привез письмо от Троцве ног ггредвщдеть. Тропи! сказал
прекмушеавевно о Германия. ВтоСмирнову вечего ответить на «тот пряВыммнсиий: Что вы маете о Фрмиак?
кого.
еще, что крене Стадам аужае |гл*ть
ро! документ я ечень мвиятельно
мой вопрос. Он пытается свести свою роль вышиисиий: к я пас об атом к спраши- Ольверг: Фрпдмап был одпни ва члдярв
: А вы семи опт»?
Кагановича и Ворошим**,
прочитал, ои был напасая рукой
к просто! передаче в центр директив
берлинской троцкистской организации,
4 р : Я рижанин.
ч
ваю: у вас была связь е Троцким,
Седов*, и ято были директявные ус- Выпииситий: Какие епм аатрягивм о* ВОкоторый также был отправлен в Со- После атого краткого диалога сроктрере
Троцкого, ов пытаете» отвеств от себя отда или нет?
тановки Троякег* отаееительно заПРОСЫ, кроне вопросов террорястпеветский Союз.
с по.1г%дины» последний продолжает погитгтвенность аа работу пентра.
Смирнов: Я говорю, что я пягал письмо
дач троцкастекого подполья в СССР.
еяого поряди?.
Смирнов: Я ату директиву выслушал в
ТРОЦКОМУ И ПОЛУЧИЛ ОТ него ответ. Вышинский: Известно ли ми. что Фрид- казание о поездке а Ш Т .
Таи говорилось, что вам готовиться
нап был связав с гермавокой полипередал в центр, центр принал. но я Вышинский: Это связь или нет?
: На этот раз я намеревался пе• переходу я» рсвительяые и край- Бирман Юрии: Трепки! говорил еще е своцией?
пхать в Советский Союз через Гериао его работе участия ов принимал.
их взглядаг на положение вепм! в
Смирнов: Связь.'
ние методы борьбы и что под >там
П
Я
Х
1
Тукалевский
яаяиил
иие.
что
реВышинский: Когда же вы вышла из пел-Вышиисиий: Зпачит была связь?
слпае иятервенции против Советско. : Я слышал об «той.
углом зрения и надо подбирать рекомендует
встретиться
в
Берлине
со
го
Союза. Ов занимал совершенно яс•тра?
Смирнов: Выла.
Вышинский: Связь германских троцкистов
ягительных людей, согласных с устаСлоиоянп. Я ее знал я раньше. Туканую пораженческую позицию. Оя
Смирнов: Я л пе собирался родить, пе
с герианскоЯ полицией — его была
Также устанавливаются я другяе леновками
Трепкоге.
Особое
вяямапве.
леягкнй сказал мне. что берлинские
еве говорил, что троцкисты должны
система?
из чего было выходить.
опромркимме факты. Тер-Вагаяяя, Мрячгенмялмь и аисьие, надо обратить
троцкисты заключили соглашение с
пойти в ариию. во мшивать СоветВышинский: Пентр существовал?
: Да, по был* система я в то быковсхий, Зиновьев в Ев.юкямоа заявляют
на
тревкясте*
—
членов
ВКП(б),
не
Гестапо и что. встретившись в Берский Сою* они яе будут
ло сделано с согласяя Троцкого.
Смирнов: Какой так пентр...
о разговорах, которые велись Смврповы»
скоипроиетяромвяых в пвих парлипе со Оломоввп, я смогу и случае
Вышинский: Нрачковский. неитр суще- в 1931 г. о заданиях, которые он давал а
: Откуда нам известно, что «го
тия, мк троцкисты, брганнзапвв Выиммиай: Оя тбепд вас?
нужды н1Йти у нее поддержку и побыло с ведома а согласия Троцкого?
ствовал?
этот перячм о ио1готовке террористов.
надо строить по пряппвпу строжай- Ьираии Ювмн: В течение беседы он нервно
мощь.
холл по коптите в говори о Сталвее
: Одна аз «тих лани! емза была
МрачиовскмЙ* Да.
Вышиисиий: Вы давали поручевия группе?
ве! конспирация, иалевькими групВ Бс'рлипе я был у Слоиовиц, кос яеилкгчитыьво! мяаметьи).
лично ноя. Ноя связь была оргапиВышимсиий: Зиновьев, певтр существо- Смирнов: Нет, не давал.
пиии я притом яе свямяиымя меяцу
торая сообщила мне следующее: аа
аомна с савкови ТРОЦКОГО.
вал?
Вышинский (обращается к Ирачковскособой, чтобы прв провале они! Вышиновмй: Вы дали согласие?
в|«ия иоего отсутствия остались неВаша личвая емзь с кем?
Зиновия: Ла.
му): Мрачковскпй. давал вая Спрлоя
группы в* провалить все! оргавк- Берии-Ювми: Да.
ияогочислевные
тропкистекие
кадры
: С фашистской тайной полипяей.
Вышинский: Евдокимов, певтр существотакие директвпы?
мпяя.
: На атом ааковчилась мша
и
что
сейчас
стоит
дилемма:
либо
: Значит, яокяо сказать, что
вал?
Ирачиовский. Ла. директивы быля дапы и
беседа?
троцкистам ликвидироваться, либо
Альфред Куят уехал в Москву в янтавы сами прягмаете сызь с Гхстапо?
Евикимвя: Ла.
начале 1931годапо прие.це его папойти на соглашение с веиепкимн Фа- ре—феврале 1932 г. Через несколько дтй Сяиияви Юани: У иеяя был млговор с
: Я агого ве отраоаю. В 1933 гоВышинский: Бакаев, центр существовал?
за границы.
шистами. Базой для соглашения слу- стало известие, что ев был иа явочяо!
ду началась организованная система
Троцкий еще вот о чем. Поем того,
Бяивев: Да.
Вышинский: Что он вам сказал?
жит вопрос о подготовке и проведении квартире, передал документы, получи 'отсвязи немецких ТРОЦКИСТОВ С вемец
как я ил согласие, оя сказы п е ,
Вышинский: Как же вы. Сшрвов, позво- Мрячиаясиий: Что гшо ПРИСТУПИТЬ К подтеррора
против
руководителей
ВКШб)
кой фашистской полапве!.
что я должен готовиться к ет'едду а
вет, как к было уеломено, но с Смирноляете себе утверждать, что центра
бору лпдей. которых мы хорошо внаи
советского
правительства.
Тропки!
Далее подсудаиы! Ольберг переходит к
Москву, при чем. так ик у меня буве было?
ем, что задача ставятся перед иаии
санкционировал сопавение берлин- вым лично не встретился, так хаи его в
дут связи в Копвтерие. я должен
Смврнов пытаете» снова вилггь. ссыМоскве не оказалось. Кул также сообсерьезная, что вам отобрать людей изложена» обстоятельств в фактов, огвоских
троцкистов
е
Гестапо,
и
тропкиподготовить
террористически! ист
лаясь ва отсутствие мсыами центра, по
волевых. Оя говорил ото у себя ва «шяхея веяоермствшво к его постам
вал. что оя устроился вблизи Москвы,
еты действптельпо были иа иоле.
в СССР. В Сеиекиа! Союз оа выезжлл
яиевве а связи е *тии.
ломзаяиаин Зиновьева, Тер-Вагапкпа и
квартире.
что есть успехи в его работе в что пела,
трижды.
С
точки
зрения
берлинских
тропкиКрачковскоге оя свова изобличается во Смирнов: 9то ва мое! квартире было? Где
Оышииснай: Значит. Тропки! дал ми ве
стоя низвержение советского строя, идут хорошо».
В первый раз Ольберг выехал в СССР
тольк* общие тклмиия, яе в конлхя. В ответ на вопросы прокурора Замоя квартира?
борьба
против
советского
правительз
конце
марта
1933
года
по
фальшивому
Веряан-Юряя
перешит
и
тдробнму
кретизировал и в у аадачт?
новьев подтверждает, что держал пепре- Мрачмоасиий: Это было я 1931 г. я* Прества
иыглнма
двумя
путами;
либо
пупаспотт
и*
иии)
некоего
Фрейюпнва.
изложению
обстоятельств
ветрей
и
бесерыввую связь со Смярповым. Тер-Ваганип
спе.
тем
интервенции,
либо
путей
отдельных
Паспорт
«тот
ов
получил
в
Берлин.
В
ды
с
Троцким
в
Копенгагене.
(ОКОНЧАНИЕ СЖ НА 3-й СТР.)
оодтое^ждаст роль Смирнова как руково- Вышинский: Па Пресве ов был т вас?
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(ОКОНЧАНИЕ)
Он ш ш , чт» тераерветячесвв! к г яухяо приурочить, оо
веможжостя, I шегу-нябудь плегуят яшж ковгресеу Евижтчж», чтобн выпрел • Отелям аагрвяед м
болвяил евбрвяян. вто 1тдет м ш
огромны! р о е т е д м о м прием а Совтсогв Сет* • вымввт
юсеовое т м и м м ясен* варе, вге
буда всеиярво-ветвричееии и м ! »
чееям событии. Троей! с ш и ,
чтобы I •• сяягываяея в Моесяе п
с вен яв> |р»вилм,т*в, чтобы I к и ботт самветвятелыю. Я «пеги, что
впого •« аяаа в Моесм а трудно
и м т ш в ее**, вм им яря та. № обстеательстмх действовать. Я
«май, тг» т и н есть •яиомий
Фряа Диад. • еяраеал, виьая и
« в п сызашш? Трояка! ответы

лил, что ов же я
ряетячеезш! авт.'
ч
Черев весводьяо две! я а яетретя
я в л с Фряп Даяядея я
чте стрыять яе мог.
в леем, в

Да. Для втеае, а и «а еяааы,
в улик подобрать кадры отеетпиаяых я способных яа ато деле лмхдей.
М дальше оя евааы, что »то мужа»
»в* аи говоря еб втеа
СявЯтуГ
г яомеят вошел Седев
я аачы тороолть, чтебы мы оеояччла разговор. Ял, атем м ш разговор
был евеячея я я вышел.
ишаяяа: Зоачит, Т в о е м ! вая паям
еяааы. что оеаоваой зиаче! е е Ь и
( я * амчит, осень» 1932 г.) является гМетво теваавяи С т а л и ? Вы
я » жерло пожавте?
II Д»,

В дыъяейямя п а в
яытаетоа увяльяуп от
замыл, что ои ве разделял теч1
.
Треягмго в* террор. (Хиваавянк.ят ли
ямблвчмтел а той. чте, веряуяийсъ а
СССР, оа продолжы оставаться В пежюльн й тропкастсм! « р г а я м п я , прегаджы
ветречатьел с |р»*1игп»ии В
депроо» то*. Вняияивв! »а начинай в* изоблячает Гыьвяаемь,
Вышинский: Мы аааея. чте Смиряй черв*
некоторое вмял директиву о терроре
полтчял а беа вас. Я вас облачая» в
том, что вы пелтчвл ату
Вы ввив, чте у т р м и о е * уже
нжеется усмяееы яа террвр, а вря
агид уелмиях вы продолжим оетаветмя треитветом?
: Да,
: Проделжыя е в т е треивястамя?
Да.
Савлаветельво, вы оределж»
аи быть членом тронялктсяо! ергмя

ввяиа к покдзааию Натеяа Дуям I
не—Герпбергу Л. В. С Герпбепгои а
о моем мжном рмгевор* с еввнмпебыл с а а ш в* ажвовьемсо! работе с
вым * группе Вайпа. Нате* Дурье
яеябра 1»17 гма | о ег» ет'езда в Месообщал иве конкретно о работ* терскву, в конпе 1931 года. Передал я
рористическое группы, оргаияаомнату дврестяву ве позже второ! полояей М а м . Замена иев раетеряявины аявеяя, Г а и И г аяляте вряяяд
яоеть
м воводу тааего ееюзяяка. Н.
а сказав» «д» я*а д в р е в т в Тввтсог»,
Дурье
спросил меаа, и к я етяеягуеь
Рут Фишер и Маглова полностью сов атоит делу. Я о т в е т , что нее лвчвпадает с уже имеющимися
в*е «теплея яе здесь р о л не играет,
етвеннынн решеянямп наш»*
что я нпмеллевво об этом передав
в стране.
в» вазяамвни). еяемв Н. Дурье —
Отвечал я* вмрееы яаевуровв о ввявесли ты ве получат «трицательяаго
тическях шагах, нредпряяятых яодсунответа, стало быть, ты ваЛетаевгь уж*
мым в отношении оргаивааядш теорераствс ведома, центра.
ч м и х аятов, М. Дуры сообщает о трех
ег* встречах с Зявовьевыя. В одно! аз Вышинский: Кого вы перееяаляе в в е л
втях встреч, вяеввк! яеето яа квартире
в мвд?
у Вяяевмаа в начале август» 1934 г.. N. Лурм: Я ввел евяаь с ееябо довеева
Дтрье подробно янферяяаеем Зяяоеьева о
яыя ляпом Зиновьев» — Ляидведиеа
директивах Твеаяаго. выученных через
А. В. Нати Дарье ве п м т ч ы ет меня
Рут Фяямр я Маглова, • ведгетои» терроеграпателъяого ответа. Груява Нитяве
рястячмки! акт»». » частности, о деятельДурье, органязоеедпи
фешиеНн
кости группы его одпофамальяа—Натана
Фрип Вайаем. ее времена раягавара
Дурье.
Натана Дурь» со ивою а вареве
Вмдмиеия!: Скажите, пожалуйста, вы
1933 г., работала с ведома я безусловвыл связаны е Яатапом Дурье?
но с согласия центр» в лячяе ЗиИ. Лурм: Да. я был евыав с Натаном
новьева.
Дурье, пряверво. е апрели месят
В заключение допроса М. Дури врак ,
1933 г. до 2 инвара 1936 г.
ходят следующий диалог:
Вьшшиеяая: Вы знали Натана Дурь», вав Вышинский: Следовательно, вы пввиалте,
чяеаа поавеаьао! тропкястско! оргачто были в течение длительного ряда,
низация?
лет члеяои подпольно! троцкаетш!
яь Ямвм1 Везуслоеи.
оргиимпи»?
. Вы аяыя, чте в «тот первод И. Лурм: Да, полвостъю признаю.
Пата в Дурье аивмыеа подготовке! Вышинский: 9т» организация вреепдееап
ряда террористических актов?
террористические пел?
И. Лурм: Совершенно верво.
И. Лурм: Признаю, а пряееа теку» ддь
Далее II. Дурье рассказывает, и к он
ревтвау.
организовывал подушена* яа тов. Орджо: Вы подтверждаете, чт* полуникидзе. 9тот террорветячееяв! акт долчали даректавт о терроре от Троцкожен был быть есувкствлея во авева приго через Рут Фвшер в Маслом я певада тов. Ордлмвнвядае яа Чемеяяеия!
решли ее Зиновьеву?
тракторвы! закд. Для >го! пела М. Дурье И. Лурм: Да.
предлежал я-езжакщеяу ла Челябинска! Вышинский: Вам известно, что дяреятява
тралторяы! завод П. Дурье использовать
была передана?
возможны! приезд тов. брджопикндм яа М. Лурм: Совершенно точно.
завод дла осуществлении терроряетяческо- Вышинский: Вы были связаны е груше!
г» аята.
Нагана Дуем а одновременно с феЕпе в ваяях яероаряятиях
шиетеиии агентов Фрип Вяввдш?
по совееапвнп террерястячесаяд ак- И. Лурм:
Да.
тов вы уVстмеыв?
: Вместе с Ватаяон Дурм ян
И. Лурм: Я участвовал в педготоем поподготоыяла
ряд пмушени! я дыя
куплеяяя на Живом.
установку
ва подготовку покушения
Обевняемый подробно расскааывает, как
против тов. Стыява?
2 января 1936 г. оя передал Патану Лурье
ямкреттое задали» ев оргаввзапан терро- И. Лурм. Я ве принимал участям в
подготовке, яо передал директиву о
ряггического аята претя* тов. Живом,
покушении.
обещал еяу лооелвтельво дать я в и а с м зеть его в тврреряетвчееяо! группо! 3»1- Вышинский: Вы дыя задание подготовить
покушение на Орджоникидзе я ЖдаШ1 « Деямцград*.
нова, при чей даля не т м ы о задаДалее тов. Вышяяскя! опрашивает
ние, но указала а связи?
М. Дтрье, что оя еще может добавить к
своим покамвяяя.
И. Лурм: Да. я еяыы Ватму Дури, чте
М, %рдяв!| Я яяят вяеетя явмторые дополов еш* получит явку.

вежяоетя стрелять. Таким
Звачат, я «тем яаклвчалаа
етет ваш п а я пмеаллея
и Троокого?
В декабре Фрвв Давай сееавдил
>: Да, Тропки! ве вот ее изложить
вве. что ведший» в веау явился ввв яясьяеввея веже, а певтеят я Вввела в* п ет Садом в Тревиг* я ветре
вял в устно! форв* я шведы ее т*чбовы вяфаряапва, почему ве »ыныяы! смысл пв правам в Посеву.
нея террержтя чески! авт. Ф в н Да
вивши: Это был» тегам
вид тфоривровы его пеявебве я
Троцкого?
получил дяректпу воепольаамткя
Да.
: Да.
другая еяучаав, фореяромть пеягетовят аята. воспользоваться яяядмяябтдь еевеяиивеи, праевев, ве ветсры! а ада Фрвя Деявд делядев
«го поручат СМИТ ттечняяд
р
Н и пиовиавуи во чте вед те яя
Доорашяваетса покудямы! Нлтм Дурье
воорк в дог *яу т тп ечет со
яь еуяя: Вел ваша трек* была
стая», я тая тевть Сталина.
Во елмядыьаому поручению твепдястояе!
ответегвуюшв»
воорузичи?
В мм 1916 г. Фрвя Д а т ееоб- оргаяиаашв оя прябыл яз Беояява в СССР
втял мне, что врнехи я у него был для совершены терроряствчвесях «тов. N. Лурм: Да.
•Рввговор втот происходил • и л и ноябопять
пославео ет Твое,
Вся ег» твопкастеки деятедьяееть аачв- Преяеааятваь яуяя: Так чте вы евиервгвли
вя 1932 год*. В Моспт Берм&и-Юрп выбы террорастачеевв! адт, ееяв бы блакоторы! го верил с яям чреавта1яо в и в 1927 года, был» аирилеаа ва под•хы в мет* 1933 мм. Веред от'евдоа
гопряятны! яояеат преястивилса? Пореаве, обяяшая я м я беадвЛлвяя,
рыв моша советссого государства.
СМИ
ДЫ « У
ВВСТРУНЯЯ) СВЯЗЗТЬСЛ С
чему ж* ат* ваа в* мкыееьГ
вереягятеаа>я*стя,
а
етсутетаяя
мужеВ>И1ИИИИП1Й: С кем вы прежде всего с б л Фрия Давидом • вааста с вяя готовггь
Н. Лурм: Мы ввила яашяву Верведапва.
ства я вуввыьво треяовы
ЗИЛИСЬ, сделавшись трошевстоа?
тероерягпгчееси! «гг. Велюре по првбктп
когда она проезжал* пе умов Фрунзе.
ввться левый случаев для уМетяа Н. Ауям! С Меасеев Дурье,
в Москву Бериея-Юрн ветретялея с Фряп
Проездила она слпиом быстро. СтреСтали». Наде теревипея. яеяыя вяминввияяви! Кепа произошло ате сближеДяелаоя, совместно ооя о б е д а л тврролять по быстро « у т е ! яавяп* бмтерять времен*, ГОВОРЫ
р к т п е с м ! м а е I стыв • вежу готение?
надежно: мы решил, что ато не имеет
В к е т е м м 1936 г. я был арептьел. Перввичиыю предполагалось, что
синела.
стеааа, а ноя террорястячееяея дея- N. Леям! В яевяе лета 1927 года.
покушеяяе ш товарища О ш т удастся
Вмдвямемий:
Кепа
у
вас
возиакли
терре1и*мо*яатеяь
еуаа: Вая удавалесь видеть
тельность яви* прервана,
проввств в» XIII пленуме ИСКИ. Фряпу
еяитачоски настроены, аиеревяя
каймят тов. Вороши лом?
вакантен*,
допроса
Беряая-Юрваа
Давиду в и о б и м реиобытъ в х о д » ! б и е т
N. Лурм: Я е* видел и второ! и е н гртп
террористические планы?
Вынгивсяя! еше реа ставят веарясы
для Верям-Юрява, мторы! • должев б ш тов.
N. Лурм: Все годы, которые а провел е
пы — Пааел Дяпшап.
е
встречи!
Веряаа-Юрава
е
еыяея
ТРОПстрелять в Огама». Но в и м г т м плеау- кег» Селевым. Бераая мваавпавт, «те ев
троцкистской орпнямми в Германии, ГЬекаватвяь еуяя: Вы прекратил д а л е е !
«а выяснялось, что билета ддл Беряан- я м а е н а веалаевратаы* встреча * веяони еведялеь. в донне воине», нал
шив наблвдевяя и малине! тов. ВоЮрпа ве ушось достап, • п и в пронеая воспитывала тропкистелая орга{мяядлом?
валим. Решено было «тлоптъ убийство на 1931 геда в* варт 1933 г.
низация, к воабуяцтяш ижмягти Н. Лурм: Да.
I: I Тропки!, в Седов ставал
товарища Стыява до конгресса Коявня Сталину в румаоптеу ВКШб). Пцявивяяими. с у р : Поямимсеобраяеяиая?
перед вами вопрос о теорем в егвтервв.
В мчал* 1932 года Моаге! Дурье мне Н. Лурм: Потону чт» мы убедились, что
т в в о м л ыс сегдаеяться ва теврерн
сказал, чт* ВОР» еить а СССР и врострелять из револьвер» яе имеет
стячееяя! акт?
БярммйОрин: В сентябре 1934 га» вонв»дать там тя^отсти четкую работу
смысла.
греес дмасва был быть с о н м . Вму|; Соаедивеаяо верве.
кто его указание по было для мена Првясеаатавь суда: На что вы переключивяат с патроаавв а дел Фраку ДеВы д а л сегшеве я б ы л
ли вате внимание после ггог»?
иеожядмтюстыв. Оно логично вытввввал, чтобы «в «г» у себя м р а т и .
вяираамяк* Тропки?
до п всей предыдущей работы. Я при- Н. Лурм: На приобретен** взрывчатых
Но пери окрытявя вовгреоеа Фрвп ЬеяимЫСрии)! Трввязгм черв» Седом.
ехал е апреле 1932 года в СССР с
веществ.
Дави оообшвл от«, что бвает» «а
Допросом ведеудяяего Бериаи-Юрвв*
ааюавеи связаться тая с тропввете- Преяеваетеиь «ура: Кяюго мравтера теропять хостап вв в«аит, м «г* и м вечерне* аасемня* 2 0 августа аавеячаяя. которых я я в и пе Геряявяя, я
рорветаческв! ахт вы в в е л а ваду
ов будет в» яеагвееов. Мы тсяоввсовершать?
вместе е вявя промять террористаН. Лурм: Тероорястячесяа! акт — бомбо!.
чесяую работу.
Н. Дтрье вачал е «стваяляпя а Мо- Гм^еяевдатвяь «урд: Вы *чамн. что вмв»иючала свое вяаяиае ва приобретескве емзей с троцкастаяв. прежде всего,
ние взрывчатых вещеотр.дла семрс теня, которых он з в ы пе Германии: Коншеввя террорктяческоп) аята. над
сталтои в Дяпшипен.
им?
Н. Лурм: Константу а рассказы еб
СУД переходит а допросу подсудимого езжать. Он не доты, чтобы Штыягольд
установке па террор, которую д поду- Н, Лурм: Пад Ворошиловым.
чал от троцкистской оргышапнн че- Пвхаяентеяь с у » : На т л п е я л в пояе- Тер-Вагааана.
еше с кем-пвбудь ваделса. Тиаа яевлящеяяя?
рез Моигм Лурье. Констант мне н а Подсудавы! Тер-Ваганян, отвечая яа РЛпня имыа только одни еяыел: ШтмкУтреявее заседание 21 августа начи- должен встретятыя с еывов Троцкого—
К. Лурм: На уляпе.
зад,
чт»
щ
ниа
«то
ве
шипеть.
О
т
вопросы тов. Вышвнсвого, празяает, что гольд имел кыяе-то особы* сама, ветоСиовЕП, ^яяцюв воебаял Годьцяаяу
нается е «жреса нодсутего п и т а ю .
В июле 1933 года Н. Дурье был веяша- он вмялся однвя из организаторов троп- рые нтжно было беречь.
тояя) яяаягг уегаарвп ва таррор и даГолъояая — оде я аз актввяеяшвх участ- что яп « с г «»» ю и и . авторы! вадо педиромв в Челябинск ва работу а мчестее кнетско-заповьевского певтра, а также то,
же
лрактичесав
приступили
к
его
осуПа задапны! тов. Вытвасип веврее
ников троцкистам!
ковтрреволюпаояво! редать Седову ил Троцкого^ Догш. как
>. Он мне расскази. что 1 врача-хирурга (по спвивыьвоств).
что «тот певтр оргавазовался ва основ* И. Н. Смврвм «траямт, что ев ававеяая
оргашгзлцви, лично связанны! с руково- подгвержля)т я Гшьпхан а'ОДраов, паВ
Челабвам*
Я.
Дурь*
ае
превращает
даректавы
Троцкого
о
терроре.
ЯШ
.ест»
тер|юрнгтвческа41
группа,
я
Штыкгольла
е Тер-Вагаяяяоя я чте был
дителей тропкнетского певтра а СССР— дл выю юсташть Л чао Свдея%'для пе: Директивы, своевременно пе- с ним па квартир* у последнего. О л я м ,
которую вхоит Повстает а ЛИПШИЦ. свеЦ твррервчтачеси! деятыьвостя в а»
редача Троако«т. Сиврвов дал Т о п п » н (
Смирновым П. П.
осгаыяет
саеяд
террористических
амыредаяво! вам, как одвому аз органа- уличаемый Тер-Вагиявоя. оя внятлиен
а тиже один вемепка! инженер, ар- елее. Н. Дурь* показывает суду, что, » * и
По поручению Смирном ов поддержи- воаер тыефоаа. по которонг ов должвя
заторов?
признать, что т м и встреча неги иметь
хитектор Фраяя Взйп.
вал связь с заграничным тропмстсаяв бьи вызвать Седова. Тгг же Саврвов сло
пряеа'ш
я
Чыябявса
тт.
Кагаяееяча
Тев-Ваганнн: Да.
обашл еау пароль, которы! глаял: «Я Вымиисяий: Кто таяо! Фраип Ва!в?
мест*.
центром.
и
Орджеввяяда*.
оя
пытался
встретить
их
В 1932 году ов подучал лчво от пцавеа прввет от Гал». Поыедтмпшм И. Лурм: Фраип Ва!ц был члеаоя вино- яа заводе я совершать террористически! Вышинский: Вы признаете, что вы лич->кминский (обрагамсь я Свшрвову): Вы
но также заяяиались подготовке! недопускаете, что вы йоги ааатя я
Д. Троцкого дярмтасу о подготовке тер- пгказаяяявв тстанавяваетса, что Саврпад-сопииастгко! партвв Гериаявя, акт. 9тя намерена осушестявть яе удакоторых террористически актов?
Тер-Вагиану се Штыкг»льл*я?
рористяческих актов против руководителе! нов также сообшал Голщяаву шяфр для
прябыл в СССР по поручению Гейзе- лось.
перепягкя
с
Тропкиа,
для
которого
яспельТвв-Ваганян:
Подготовкой
террористичеСмирное: В 1929 г. доптемю.
В Ш б ) а советского шмвятедиты.
ра, авторы! в то вреяа был начальВ январе 1936 года В. Дурье уезжает
ских актов я не занимался. <шыко Вышииеиии: Значит, а 1929 г. вы. ТерГольвмая показывает, что со Сянрве- аовалягь определенные страявпы вквгя
ников охранных отрлдои. впоследствш аз Челябинска, получив научную хояи•Тысяча
я
одна
ночь».
участие
в
работе
центра
я
праввмал.
Вагавав а Огтакгольд ветречывеь?
вьгм оя знаком с 1918 года. В 1926 г.
Гаялео стал яачыьяимв Гестапо.
днровят в Денявград. Будучи проездоя в Вышимсиий: Участа* а террораствческо! Сиириов: Возможяо.
Голыши прямквул к тропкистско! оргаПо првеэде в Верляя, поваллает
:
Франц
Ва!о
был
его
предстаМоскве,
он
встречает
там
Моисея
Дурье,
работа?
Твр-Вагаиян
(обращаясь я Свтряовт): 9то
вязадяя. Порвав впоследствии формально Гольпяал, оя еозвонялса с Седовым пч
которы! дал ему шанне — совершить Тер-ваганян: Вед работа была терроравителе»?
было аяяо! 1 9 2 9 — 3 0 г.?
с троцкистам, оа продолжает встречаться тедефову в теломка о встрече, которзя
покушение
на
тов.
Живом.
стячесиая.
с тропистаав, а частности со Смяраовыя. состоядагь около Зоологвческолв сада. Т и Н. Лурм: Фрип Ва!в пряехы I СССР во Преясеретаяь суда: Кияе ткаияяя м я
Сиириев: Да.
поручеявю Гвмлер* дла вроаедеши
После продолжительного увилваяая от как Гольшап • Седов друг друга ве маВышинский: Вы сказали яа допросе от Вышииекий (обрылись в Тер-Вагяяявт):
•мал
Маасе!
Дтрье
о
терреве
в
террорястячесжах актов.
цнпяаляя свое! ведегиьво! тропдяст- ла, она усломлвсь, что оба будут дер14 августа такяя образом: «Из ляп,
Группа Штьпсгольда была террорясти1 9 3 4 - 3 5 - 3 6 гг.?
е м ! деятельности Гольпдмя, отвечал ва в жать » суках по остомт «яаеяпдярт гикт О|мляиюиии: Огяуда вы ете узнала?
вошедших а еб'еданеяный тропкаетчевко!?
Н.
Лурм:
Я
ему
рассказал,
что
думаю
упор поставленные евт тов. Вышвнсия «Вердявер тагсАдатт» я «Форввртс». Встрв- Н. Лурм: Сперм яяе раееяваи еб етея
ско-аиновьемм! пентр. о чем а по- Тер-ваганим: Да, была 1ерроиясичееао1.
совершать
покушеяяе
яа
ОрджониВозктвят.
а
яотен
сея
Фреип
Вайя,
вопросы, показывает, что в 1931 г. ов тяашясь е Годьпяаяоя. Седов предлояял
дробно говорил в гноях показаниях
С осенв 1931 года. — продолжает Теркидзе а Ьгамежча, во затем в леТо обстеятельств*. что во главе терро«елучайо» встретился со Сиарвовым ва
от 16 ярда е. г., практически еко- В&ганяп. — начинается моя очеяь тесная
ва ре месяпе 1986 г. ов поручил яяе
удаое. См а рвов предлежал ему встречать- еяу гость в «ашвву.
ристической группы стал прямо! агент яелачиваияея и подгптопко) террора- .ышь в 1|>ужЛв с Домивадзе. С Деяяянае
стрелять в Жданова на первома1гко!
«Мы поехадя, — продолжает свое по- мепко! подятичегко! позипии. нисколько
ся яд квартире у свое! матери. В 1932 г.
стаческо! группы руководили Смирнов я встречался неоднократно, а при ятнх
демонстрации в Деяаиграде.
Голыши пряшел ва сеждавя* я сообщал изаяяе Годьпаая.—Я уляпы яе поапп. не смутило П. Дурье я его троцкистскую
И. II.. МрачкояшиП. Зиновьев я Ка- ает|1еча1 мы вела разговоры о блоке.
урн: Вы считал Мовгеи
Смирнову, что его дотят вскоре команда-, Седов аавез аепл ва о п у квавтяру, п е компанию.
мгвев». — Ви зго подгперкдаете?
Продолжал своя оомзанва. Тер-Ваганав
кого
ле
было.
Это
было
яа
четверги
Дурье валам руководителем, раз при-Тер-вягаияи: Ла.
ромть м граняпу, яо «он отказывается
говорят, что в «тег период аачалва пере—
Я
пряямд
я
аасяючевяю.—гоатаже.
я
тая
л
передал
ему
«тот
докли.
вамыя теля* уяазаняя?
и едет неохотно». Смирнов посоветовал
ВЫШИНСКИЙ: И добавили: «Днчно я рабо- говоры троцкистов с зяновьевпавв в <леворят Н. Дурье.—что если троимсты И. Лурм: Ла.
еяу поехать. Гольпмав .согласился ковав- передал лафр... Такям образом а с яаа
тал по шпппю Смирнова в Камене- ваклаи» об об'едипеяии. при чеа установперешла к методам вооружение! борьдаровку принять в поехать м гравнпт. встречался рае нгесть—восемь е предолжева».-^ ЙИ ято подтвервшете?
ка ве террор была совершенно ясна.
бы, то ато имеет е м » логику, теСяярвов предложяд еяу мнтн перед о т - пве четырех мрсяпев. В воябэе а опять по»[евваград.
вы
приняла
ва
себя
ПРОТар-вягаиян: Ля.
Вышинский: Копа гго было?
есть, если фашагт предлагает <воа
вояял Седову, вт вы свою ветретяля<-ь.
валом вое раз.
ведшвве
в
яшмь
уммяЯа
т.
Дурье?
услуга и м терроре, то атямм услуга- Н. Лурье: Я анал. что я бу!у участвовап, Вышинами): В 1931 году у Смирном била ТерВагяиии: Поел* вряезда Спряова яз
Седов с к а т же. «Так как вы гобяраепаптяепня за пасяльственпые методы
Верлнна.
Перекрестным допросом Гольпмава я тгеь елать в СССР, то было бы хорошо,
ми вам воспользоваться. Я повдолв яетяояансяо! 1емпнггрвяяв в. еслп
борьбы?
Вышинский: В втот период была ясна устаС е р н о м уетмаыавается. чт» Свврпов чтобы вы со «по» поекаяя в Кояеятагел,
жал емзь с Фреяп Ва!пем а работы
будет
воаможлоеть,
я
Метараюсь
аго
Тер-ваганян: Да, и в я у всех трепяавовка на террор?
держы Гольпмзна ва есебо вевспяратяв- г и пахояптл мов отеп».
под его прастачегквм руководетяея.
поручение выполнить.
стов. окруяиющях СМИРНОМ.
Тер-ввганяи: Да. ясна, потому что дирекноя воложевяя, ясволмуя его дла осебо Выимиекай: То-егть?
В августе 1932 года Франв Вейп со»6- Гв*явея*т*я» судя: Вы тчаствовал в де" '\"
В дыьяе!ших своих пок.иания! Тч)
коавпяратпиых поручена!.
тив» была уже привезена.
!>
ввм Н. Дурь*, чт» в веется возможность
Гвяыяаяи: То-есть Тропя!. "*" '
вопстрапвв?
Ваганян. говоря о слоем возвратепяп в
Тов. Вышявскай. уточни вопрос, ял,
Между Гыьпмаввя я тов. Вышявмяв Вкяямисяя!: Вы поехал?
говгррдять посушгаяе яа яашдяого комве- Н. Лурм:
Да.
Москвт
нз
Закавказья,
пштнюнмлгт
по
км»!
ослом состоялся блок с •лвааяапроасходят ыедуюша! дяалог:
Геяышан: Я гегласякя. Во мявал еяу. еар* обороны СССР тов. Воавявалеяв. [1ввяам*таяь еуяя: В ы л вооружены?
казаявя евидетельннпы Сафпповои о то« мн». залает подсудимому Смирнову ряд
Вышинский: Я сорашямю. б ы л л вы
что ехать вместе нам пели» по коп-Терроряггачееяая группа подучила зала- N. Лурм: Да. револьвером.
что Сафонова янформмромля Тер-Ваганинл
мконспиритюааввым
членом троп,епвратявпыя соображениям Я тсло- яяе фашистского охранника приступить к Ппвясеевтсяь суда: Откуй вы достал ору- о поездке Смшрпом за граняпу в о сви- вопросов. Из ответов Смврвом выясняеткастско! оргаяизапав, действовавшей
ся чго блок был создан на террораствчевплся с Седовым, что через два—трв дейсгвиш В течеяве долгого вреиеяя групжие
в
атом
году?
дания последнего с Д. Седовым.
под ртпводепюм Сяеттом? Повско! основе.
два л прведт в Копенгаген, оста пе Н. Дурь* готовяла вмушевв* ва тее. Н. Лурм: Оно оставалось яа хравевп
зваете вы себя здесь, перед нроде•Должен сказать, — показывает Тер Вышииекий (обратись в Сяяряеву): Вы
нпмпеь в гоетяняпе «Вряетои», я Ворошалвва.
у
Константа.
тарскяя судоя, в атом вввееяыв алв
организовала блок а л нет?
вы тая вгтретяягя. Праяо с вокмла Првяввввтаяд судя: Котка вы готовили поя*> Превияягвиь еувя: Когда вы взялв »то Вага п я п. — что пнкакого разговора о том.
ветГ
что эта директнм о терпок есть личное Сиириеа: II поручил Тер-Вагавяяу вести
а пошел в гогтаянпу в в фо!е
шеяие иа тов. Ворошилова—га длиоружие?
Геаыдиаи: Да.
мневне Седова, пе было. Р.сди бы Сафонова
переговоры с Домнвадзе,
встретвлса с Седовым.
тельное вреяя занимались мблидв» N. Лурм: В марте 1936 г.
сказала мне. что ато есть личное мнение Вышинский: Дла чего?
Далее государетмяяын
обвянателен
»
няея за выемами тов. Ворояплпм. да Пряяееяятаяк суда: К и е ! системы револь- Седова,
Около
]есят
чзгов
утра
мы
прято
мы
бы
вместе
с
яе!
посмеялись
устиавляваетса. что астречв в* авартаре
Смирное: Для об"едияеяяя.
его яашияо!? Сколько времени вы повер?
еи.ти к Тропкомт. Копа мы пряшла
вал
итим,
как
над
анеклогом.
Копа
вер
матера Сварном ве была случайными а.
Вышииекий: Об'елияеме состоялось?
святили подготовив покувтевая яа тов. Н. Лурм: Вратняпг.
к Тропко»». ОН прежде всего интерзнулся Смирнов, он повторял мне а Сафо Смирнов: Да.
что1 квартир* ата служвла постоявао! явВорошилова?
Трнвввантци. суда: Каи!? Оредяя!?
совыгл настроепяями и отношением
ново! сао! расесаа».
кой для встреч Гольпмева со Смврловым
Вышинский: С «леваками»?
партиВнги масс к Оталяят. Я емт Н. Лурм: Мы атян заяяяалягь е сентября N. Лурм: Ь
Устанавливал обстолтельстм встреч ГольпОтвечал на вопрое тов.1 Вьллияссого о Смирное: Да.
1932
г.
до
весны
1933
г.
скамл,
что
собвраюсь
еегогля
уехзп
Пваавяяятеяъ
яуяя:
В
м
удалось
пройта
в
мана со Смирновых на кыртаре его матетом. аз каких соображена . СМИРНОВ «ТО
Вы вошла в блок?
и Копенгагена я через вескольм Г1оввмдатв<я> суда: Судя по ваовя показаколонны деиоветралтов вв влошадь отряпает, Тер-Ваганян об'ясвяет суду, Вышииекий:
ри, тов. Вышпсяа! аадает Гыьяяиу рад
ирнев: Ла.
ниям,
вы
неоднократно
в
ы
ш
и
л
на
дне!
тедт
в
СССР.
Топа
ТгиИгот!
в
Уряпаото?
вопросов.
что Смврпов боится сказать перед судом Вышимсиий: Тогда действовала дяректаулвпу Фрунзе в я» другае прилегазо- Н. Лурм: Да.
довольно возбуждевяом состоаянв.
всю правду, потому что вслед за атим еат
ВЫШИНСКИЙ: Звачат. вы звал, что в аавя о террор* 'I
пдне уланы, будучи вооружены рерасхаяявая по комнате, сказал мне.
суп:
Почлму
вая
не
удалось
пришлось бы назвать рад ляп, КОТОРЫЙ
вествое время вы Смиряем аастиете
мриев: Дл.
аоллерамя?
что ов готовят письмо для Смирив».
провзвестя
покушение
ва
Жданова?
вмел
касательство
к
террору.
В
частнова квартире его матера?
Огиечал па вопрос тов. Вышинского о
я», в я в и того, что я уезжап в N. Лурм: Д*.
Мы далеко проходили.
сти, говорит Тер-Вагапяп, Смирнов яе своей личной Уериористической деятельноГаяыаааи: Да.
тот ям девь. ов втего ве сделает.
хочет сказать, что, начиная с 1928 годл, сти. Тер Каган|п подчеркивает, что ев
Вышинский: Это была троакяетшд я м а
Долямя с п и т ь , что яо все впеяя
он енстматячееи воиесжяни связь с проводи терроригшческтю работу под руСмиивом?
разговора г Тропкам л был с ятя
грузинскими уклонистами В 1932 году. ководством Смирнова а Клмеяем. В частГеяыдмаи: Как теперь выясняется, и .
одяя-яанишя. Очеяь часто .вряхопосле приезда из-за грашшы, Смирнов имел ности, оп оО'Уяии «чппос о терроре е
Подсудному Гольпяаву не удается так•м я яыюдял яа комнаты сын грецсвядалие
с гртзпнгкямн уилоыстаиа. кодавка следующий: Троцкий считает
На вопрос председателя Н Дурье заявже, несмотра ва его многочисленные по3,1И!мем п Фридляндом «В
кого Седов.
торые,
к м известно, были вастроеяы тер- троцкистами
в настаивает, а вы. т. е. Масло» и
ляет, что водностью подтверждает своя попытка, отвертетьса ет того факта, что он
1932 году. — говорит Тер-Вагама. —
роригтячееы
с
1928
года.
Рут
Фишер,
солидарны
с
ягой
дирекГолыми посаливает, что в далык!- каааваа, данаые яа яа предварятельвом
оставался, по зиаеялш тропистског* веноря встрече с Фпидляядоя л ему в и з ы .
тиве) Троякого, заключвющейся в Вышинский: Сяирвпв. вы полверлилете. чго се!чае ясобюдимо порейти к вагвльгр», ааковспнряровеаяыя троцкистом вят- юе1 беседе с м м Тропкн! в ы е к м и л за следетяяя.
что
были
еаязалы
с
грузинскими
следующем:
вообходяяо
ускорить
орто.
что
«в>яшо
Убрать
Сталин»».
По
>го:
Скажете,
вежыу!ста,
оАялтри партия.
ственно! борьб* с партае!. На его воплоояетаин?
гааямпню террориствчесаах аятов
ааеяы! Дурье, ывае вы сделали
Вышинский: Вы формально были а пар- му поводу проасходаг слеауюаш! дяиог
прое — что о.шачают насильственны* форн
и
руководителями
ВКП(б)
я
советконкретные
шаги
в
террораетаческоВ
вежду
госудаветвавяыв
обвиштелея
я
В
1929
году
я
встречался
с
той?
мы борьбы? — я ему ответил: ты аи не
ского ореввтельстм. я в первую
ваше! деятельяеетв?
пектдяяым:
ОКУДЖАВОЙ.
Гаяьшмн: Да.
очередь вед Сталиным, рту двреитя- Вышинский (обратись в Тев-Вагавяа*): ребенок — нагялытвевпые формы борь: Что аяячат «убрать Огалвва»? И. Лурм: Я получил задание директивВывмнеиий: Одяовреяеяяо "»ы б ы л тропбы — «то террористические формы борьбы.
ву а првиял лично в устной форве
ного порядка, уезжая аз Берлина в
Ри'ясяят.
Групиа Штыктольда а какому отно- Э*е же асво».
кистой?
ет Рут Фишер и Маслом, и к я уже
Москву 4 варта 193» года. Получил
сите* времени?
а я м : Я с а ж у «4 вгоя. Дальяк ТвеоГояыавви: Тропвястов.
Радом вопросов тов. Вышиаеи! уточсказал, 4 марта 1933 года.
ат* аадавв* от Рут Фате» а ПаноЯз дальнейшего опроса подсудного Тер- няет вмшоотаошепи» по террорастячеая! говорял. что м а я Стела будет
ва,, яе Фаатячесяа вт» было знание
: Я лит мших об'асвеав! во Вагиява вшеаяется связь И. П. Смятию- сао! работе междт Тер-Вагмявом в Фряхубрея, те тем ееаыя возяежи. что
Гваыавяя: вмт»револю«веяерож.
саяего Тропяерв. С Рут Фашер я был
поводу практически шагов в атом а* < террорветяческо! групдо! Шгыхголъ- ляндом. Из ответов Тер-Ваганява, выиевяеттропжяеШ пряхтт к алаеяа в руяеВ1ВЯ11111М11: I двуоушаввея?
еаязая а 1924 г.. е во опаозаавоя•Мряялеявя.
яодепу ВВД61. Оа
Геяыямм: Да.
ся. что Тер-Ваганяв лавы Фреывнду укаяо!
ревете
в
аяяеямиеяо!
фршпив—
— Штыктольда,—говорят Тер-Ваганап, з и и а об органнзапин террорястячесдах
что едяяствевшв!
рвм: Првбыв а Москву 9 марта 1933
Перед с в о и «т'ецоя и гр*ваду Гольпе осткбвя 1926 года: а с Масловыи—
года,
»
переил
ату
устную
директиву
—позпааояял
со
мяо!
в
1929
году
И.
Я.
Стаяв»
—
п
о
терро».
яав пряшел ва явку я встретял там
актов.
е 1927 г. в е е м яеег* яезврашеная
по назначению, а ииеяяо—бывшеяу Смирнов, который" попросил, чтобы я
Сяярвова. Сяярвов смаал Гольпваву, что ПМШИ1Н1М1: Трещи! прям тея.я сааяд Мосыы я Вердяв. Характер <алжчвояу
вмассару
Зиновьева
в
ВерлвПтыкгольда
пряявмал,
когда
он
будет
призы?
-~
(ОКОНЧАНИЕ САГ. НА 4-Й СТР.)
во ввей свеего пвебываввя в Берлпе ов

ВОПРОС 1ЮДСУЯШ0 Н. ЛУРЬЕ

Утреннее заседание 21 августа
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ДОПРОС ПОДСУДИМОГО М. ЛУРЬЕ

явви!

аввВк^в«яВ|Я)ЛВй

аь

« щ и им г,мам тт
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ПРОЦЕСС

троцкиетско-зтювьЕвского тЕррогаспгаскаго щш?л
СУДА

Вечернее заседание 21 августа

УБИЙЦЫ КИ

(ОКОНЧАНИЕ)

ДОПРОС ПОЯСУВИМОГО ФМДА ЯАНЩА
(КРУГЛЯНСХОГО)

[, — в вргалязапдя
I « • й а Н с и й очарцв убайет», ио- нога яа смлку хашуримч «гви<> •
и ы . м воемдает* врпаина?
твруи) иажчада ж»воначальво Троалий в с а и а о ц . адаоааоху, сижеяу борву, а ко- убяйетм Карма «а проявляет вдперсе во
Да, соцживлж».
тааяипы. Баром ае бык. Ве и вея торвх все настоящее: • башяеашетсим всея деталей. Ои ае тадьае дает* расаеряНа вечеряет з а с п д а т 21 августа поК м а е еще ааетегялша давал
: До какого вреаеиа?
гасаеитячвила свое аааваям теваора- взгляды. I яеявдкаа^талввеам выучи, а
следняя давал показания ПОДСУДИМЫЙ Фраз
м и Троцкий?
етн-трмппы до своег» Олаи с ммвьев- револооистая в ш . а сашивктпесаия
Копачм. и а ате же вмял амвяаетсл
До аавета.
Даши
(КрутаянскиЙ).
Пет»-брошенный
ТрошЕя! оревлвил миге дернаян. игда гоюрын «о убийстве бдвжай- жязюраластивсть.
• двугой еаоей нмаатей: иеутеаим им/рушТроцы-1 из-за гравацы в качестве терроТасах
обраэоя,
вмви
идя«
жать себя в СССР так, чтобы ие
•В1 гатрупаквв тмаряш Отиииа.
Отмргагты! вееяп иямгвцгияяи ра- иачает, пишет етатмв. в аетееых кллнвтея
риста С ПОручеНЯСИ СЛВврШИТЬ ПОВуШеНИе
ста • м п . Вы была часам троппроявлять н я х и п уклонов от генеПа словах Имчаоасквг*. Трипа! в той бачааа. евааяыыД ваш. ягмвеим за«ы- в своей пвгллиаипи павтви. вублячяо а
тттЛ
•втиюаоам
•
лагчн*
ви«•а товарища Сталина. На торос председеатам.
которая была дяаа Сяараюу, т ы | Зиямвша м м г омсгяп тааарашу ооиаатыьм п л а т и асе свое арешдое.
ральной лишня партия, чтобы в самим
лап с 1У*амх ТвоипЛ дача» « м м а и уваЙства Отыииа. Вершами. Карпу ега уоям» а «аавганщ. среда кувыркяетея а явлсмоаланаячасам усердателя суда обвиняемый подтверждает своп
выступлеяилх в печати я строго пвяетааяа ваааиап аамчии • еавлш прале дии, а и к т на «реже, старается выразить
дмаадавваи в«« в СССР и « тмо. пгаяовяча.
поваамяа о тех з а д а е т , которые ов подержлил4ел лааяи о а р и я
а чтобы
Дре|пев говорат • дяректяве Тмпвга. тарсаай «амлажа. (яд я и ы . а и 1миа«л на своем л а м слашее «нвлеваи «т социачт«бы ывераип
террорвкгамспЙ
л у ч и п « о от Трошого • Копенгагене.
после еояеваиняя террористического
акт. аредупреяв вас, ч*о вы дм- ааамлисаавй протав Сталина а Ввроша- Квасе оамя «ияяяех чужсаог* ведыпе- знствчосяоге строительства. Еге усеряе
Чтобы и« подвергать р в « у подпальяио
вита я л е кое<м случае ве раскрыа н и го*«. мтсрый аамниан а аеяяче- ПРО1ИВНМ. Раодражает вратеаность его лжиаиОШ бисъ строго (вШчМянрярммш* лом.
троцкистскую вргаянзацию. Фриц Даши в
вал нитей.
Вамиео, «ах Тропка! в письхе, поедая- сий еаивяалеяяаоста считал своей вотчи- вого восторга, а еху ае верят.
»тих
«бмактся
и
,
п
н
к
ООГ.Р ни с к м не связывался, крохе БерПриехав в нарте 1 9 3 3 года в СССР.
ймдатая-игаиораакая. укалывает: ной. Заяечятыыи звучал глубока! грудТаков ов на людях, ее, прядя к себе, в
вступили I (вам с другява члеиа- аоя
има-Юрина. ЭТО было сделано, как заял- Фрип Давид встретился с Берхаа-Юрпьп.
на1 /иж Карева, м и у я а а щ й саояяя
«Убрать Сталява и Ворошилом».
свое контрреволюционное подполье, к своей
яи
троикистсмй
орг
ляег подсудимый, по п р и н т у указанно который его разыскал по поручении) СедоТишапсаай венгр под рук«в«дстаох ясавеяаяяш теолыха воткана воем план- 1апдитской шайке, ои етвеает руваял со
Берхав-Юрнаа. Вхесте с
Троцкого.
I. п. Сяамава ороводал вта указания снам» яае«»еагкдге взизгяваяшя, и - своего ляпа старой п рос ниц и в . еге глааа
ва. Фриц Давилох я Беряая-Юрныя быЮрииых. котсаый я м у ч и
Фряп Давид, отвечая на вопросы тев. ли разработаны два вюкретиьгх ала*» поТ И М * а ж а т . (дяаимдреяенво с подго- евмаач яиивьвишого.
глядят- х м е л е в ханам. « ей сеимняавает
им ооручепе, ш
|
Й а м ! М у и м и «а *азяь таааавша
Вышинского, подробно показывает суду, кушения яа товарища О и и ю а ; верам поМе и виешвее толке вша ранячяе. -воих агентов—Баием, Ввяонхова. покунквве на тмавяяи Стащи, а м | Сталина оодгатвмядмь ивкуюенив ва то- и м м ввеашвя м и * рвалвчае аешдт кв- чеяу е ю ашв Карев? Печеяу яеллат Ннкал ов«вязался в августе 1 9 3 2 года с Се- к у ш е н и е — на 13-х пленуме ИККН, втоелой, бравтламй в с е й аотеетем и
аелаив в Кателашм и Деамяграм? Ол
урочявая «та к VII амтрксу в 1 9 з | вяравда Варошплма.
довы»;' а через последнего с Троции.
рое—на VII конгрессе Коминтерна. Эти заДетая 1932 г. аачпаютси памгомаы
рым выгоавриемт своих лвцям ааиерег. Вы лично орояаиа На конгресс,
I: Когда вы в с т р е т и т с Троц- мыслы сорвались, так к м на 13-и пленуме
«ежду
троикветаха
а
яяовиапаяа
»
с»•ых етявыпая. ааемкя. ааеиичашя обли- •втельиость. м отсрочка. Ои требует галеаосовлиовавшясь своахга емзяхх н
товарищ Сталям ве присутствовал. На кониацтяв! оргавиаваа террора вавтяв ру- и*я тевавяаи Карем.
еы Кяа«еа. армян Кирам... Веля бы дмо
К«хавтерае. чтобы мвераять * т квямати*! аяртии а враиятелстм. ЗаЯ с и м встретился в коние гресс Коминтерна проник только один
Воднвяяствяая ориаата, чаетвеек, си- происхолало в древности, он потребовал бы.
•кг. не и « и я в* удим» а» Л- мами встречается м Сяарвоаыя. Яя •«
•оабра 1 9 3 2 года.
Фриц Даева, таи к м для Бериая-Юряша
чтобы еяу праюеели голеву гоятего Киростоягельетмя, от вас ве иаакяшая прямится уговавявать друг друга а яе- л а — и всех вьмтуиввашя! Кадмиа, во ва,
Как вы приехали к н е » у '
он не сумел достать билета. Фрал Навил
оя васладался вы хветью а оразаяввы
веех ега речах, в еге уяыаиа... Какую веЯ приехал по фалывииоиу по его словам, не слог совершить террори- Фаащ | И « < 1т«т ввеледяий вввивп я от- ств пваиаивиальные даскуссяи. Ояи по- •авиеть реацам ат» а Знааввьеас. в Каяе- бы етявыте «вое торииство.
,
паоюрту. В одж>1 яз бесед, которую стического анвта погожу, что при&лгэитьеа
частя «парям* ие и я тем, тго»ы пимип друг друга с падтглом.
яем, во всей «той свора, аеторая двурушВо арммиа другие я ю л другяе, а
Речь « и г ве • платфвряах. Гечь ид#т яапмство, яредательств», обяаи, аедлей- когда кполиитель-убийпа Вясвдаеа разряя 1аел с Седовых, он сказал хне. что к товарищу Сталвяу было мевмяояим.
сяягчать ев»ю вину, а преет», чтавм
об увяаггваа. Это—коротки н по-раз«вй- швй иезувтяа'вселяла свое! натурой!
приставить всю картаяу.
жает револьвер, яирамеявый в товарища
Троцкий должен приехать в Ечюпу
Вы, значат, вреяивля м
ничья деломя речь.
Да, у Зиновьева в ы я с в и особые счеты аиром руке! Зиновьева, первый я полипи желал бы со мною повидаться.
Вышимяи*:
Тогда
скажех:
но
об'встпвых
конгресс?
Рааяогааеий иет. Сворный пункт ижет с Кировых, я ггя счеты вя пред'явил тер- вый тбийоа прячет довольную улыбву в
Рышмкиий: Окажете, в «той встрече с
•Аетмтвямтваа?
быть только одян. Очередь Траясап- рорястая тропиетекого митра, вягда н»- аорвавиах омеге ляпа а бежит в рмаядию
Давил; Да, я был на конгрессе.
Тропигм У вас был раогоеор о терФаиа, Дамц: По об'ектавиын я етб'евтя»- Сталяя, Ворошилов. Очередь Звяааьеи: лажвмлась едеяи яа кровь я грязь.
г иеаралепя, в КОТОРОЙ подлое лияеверяе
Вышинский:
Почеиу
террористический
акт
роре?
Сталав, Карев.
яня фаагтвраи.
не состоялся?
Карее 6 ш яаямчея яе тыгок* к м жерт- превосходит все шекепяревеявш обралпы.
Фриц Давид: Был
|ыааьеа
в
Синрвов
дапворалась.
ПреВо •вы и« будете отрепать
м волятичееквг» расчета баидяти явдя- Подтотовиа гиусвое убаяство, оя еяешят
Давид: В обвинительном мклвчеяии
Вышинский: Но чьей инициативе?
блок образован. С итого воиеята видуалънвго кянюра, во и как жертва ваз- теперь оежвериить прах убитого свое! ояерпред'явленного вах обаиеяаа в тох, гтуивый
правильно говорятся о той. что я ве
яяеиа Сталвна и Карой вераарывво фигу- вмаюй нстятеяьвостя Зяяоаьеи. Он готов зительяой слезей.
Фриц Давид: По автиа-ливе Троцкого.
что и х «те выпмпть •• удалось рируют а планах убяйп.
йог приблизиться и Сталаау.
I! окот ПОКАЗАНИЯХ о содержание1 беседы
был уступать кого угадяо своих оообад'Но тут я срывается провокатореко-неауведедствяв того, что вы яе евогля
Вышинсмий:
Вы
пошла
яа
конгресс,
чтобы
Зиновьев в переговорах своих со Сяярс Троцких Фрвп Давид заявляет, что Троцвв убийству,— оя требовал годевы ггекая игра. Стары! актер высттаает тепроаякитп поблже в Првядвуят • новых пе случайно требовал в первую яяяая
совершить
покушение?
Каром для с«ба.
кий говорил о то», что приход троцкистов
перь в свое! поелеаяе! роли. На скллье
яе явжля воахожности пряблмпиа а после и е врата Сплава очередь головы
к власти в С/ТР волхожеи только при Фриц Давид: Конечно.
1етяяи вечероя 1932 г. яа даче Зя- покудихых ои разыгрывает «искренность».
тоааряяи
Кврова.
Зваовьеацы
говорил,
товарищу
Сталвну?
После VII конгресса к Фрвп Даяяму
условии физического уничтожения Сталина.
«овьеаа—Каяеием в Яльияемя убийцы В голосе—печаль а скорбь. В позе—блачти е Караяыя у них особые счеты.
Это «два првчява.
В качестве одной из перспектив Трон- дважды являлись послании от еыва Троц8ту ненависть а Кирову Эяшовьеа раз- хладнокровие я деловито обсуяцала убяй- городство великого преступника, созвавше: Да, это одна причина, во при- жигал во всех своих стервятниках. Растоп- етм Стыаяа я Карам. Звеньев был вря- го снов ааолузиеная. Я снова рааамжает
впЯ выдвигал поражвпчегтво в случае вой- кого—Седова, которые от имена С е й м обчваа очеввшаи, об'ектаввы, а все танные, подыхаюише остатки ивовьевско- зяаяиых главарвх террористяческой бм- яваыиоеяяв! фальшью втет пнсыяш! тены, но подчеркивал, что «есть более близ- виняли террористов в недостаточной активостаяьиое — это психолога*.
го опоозшаоаиого сброи в Лешвнтраде ды. Кто голос был решающей. Зяяоаьев нерок. я вротяваа ата яиерямть ииияпкая перспектива прихода троцкистов к ности я предлагали ни ускорять террориНа ат»я доврос обаавмяш и а м т к я . тоиращу Кярму врипясываля вм своя требовал иеяедлеаяо приступить в делу — яего увнйцы.
власти — перспектива физического у-тра- стический акт, согласно у к а з а л а Троцкого.
опгмяаоаать
одновременно
убийство
Ои иячего м яожет етанаать. Все ф и поралмяяя • иеудачи.
нкнвя Сталина».
На яе иго было аоноаяе! прячвнмй яе- Сталина в Мосие, Каром — в Деашя- ты прятав яеге. Все рккаьпе до веяна.
Вышинский: Как вы отнеслась к этой
граде.
И когда прокурор в упор ставит аяу вояажти З а т ь е ы , той слежй ег»мо«ы.
ХЫГ.1И?
ЛИЧНО Зиновьев дает указание Басаеву прос:
которая туяаяят голову а толкает ва самые
— Убяйетм товарища Каром—его неФриц Д и м : Я эту вторую перспективу
взяться и оргатвааяю тварораетачессеп
преступные девешшя.
принял.
Зяяоамв яемвиел Киром, а и осви- акта. Но ов ае ограимчееветея обвей ди- воередсяяавио дело ваших а>у«7
Вышинский: Вы так и сказали еху, что
Заиовьев отвечает так:
станный актер ненавидит своего талантли- рективой. Хотя оя яеиаямвио рассматривы эту установку припишете, что вы После допроса тикудяяьп на вечеряех необходимых доложит, суду, что хною вче- вого «меряна. Зиновьев вакапдвмя а вает себя к м «вождя» в не входят в ме— Да.
лочи
по
другая
делал,
предоставляя
его
согласны?
своея оердце бешеную зависть выботеяД . ЗАСЛАВСКИЙ.
заесдаяяя 2 1 августа прокурор Союза ра СДАМВО ркпоряжеаае о начал* расскД..
юваввя э т и заявлена! о б в и а а м ш а «тССР
тов.
Вышинский
сделал
следующее
Вышинский: Что х с дальше произошло?
н о а е а п Тояского, Рыком, Бухариаи. Угд: Дальше Тропкий дал ине двезаявление:
с На предыдущих анюдаямх некоторые л а м м . Рамка а Ш п а м м . в в яияяинодирективы. Первая директива касастя от результата этого раевмюваша булась конспирации.
обвшиехые (Кыкяее, Зиновьев и РейиВышиммий: Вы сказали еху, что вы возь- голм) в своап помааняях укалывая в» 1ет Прокуратурой дан законный ход этетт
деду. Что к м м т е я Серебмтова я Сокольмете на себя террористическое пору- Тохпюго. Бухарям, Рыкова,
У р а л о м , ввжова, то там сейчас вхеюяшеся в в м чояяе?
Радеса. Пятаком, Серебрлова и Соводь- воряжеаии е м д е т н е я н т оргавов дааане
Фриц Давид: Да. Он предложил т е поехать
в СССР и совершить террористаческий нпояз, как на л ш . причастят • тойсмцет«11.ет1уют о тох, что т лагаи я м Подсудниы! Гмьпяая похож на жабу, раз'езжал он по СССР—улмавлямл с м - крыса, пробирался ов всюду, где рассчпакт лично, без попоит других, без ка- или иной стелена к ах преступяо! контр- б п ч а а т а в контрревм
р в в ы хых преступ р с у яясястую II отвратную жабу. Особенно аа с троцкистах!, организовывал террори- тывал увидеть я у б я п товарища Сталине.
С
кой-нибудь организации, без связи с революционной к я т в в м ю с я , аа которую шеяяях, в оваая е чех Сокольяпов а Секогда лицо его выражает недоухеаие. А стические и шпионски* группы, выучивал В аюбую щель оролевал Фраш Давад в пыдругиха троцкистах*.
у делу и «неле- ребряков привлекаются 1 уголоввой от- недоухеиае разыгрывает Гольцхаи почта террористов-стрелмв а бомбометателей, тался втащить с собой Берим-Юрияа,
обввняехые по наел
Вышинский: К этоху • сводилась директи- чены сейчас к ответственности. Я считаю ветствеавостя».
беспрерывно. Стары! знакеяеп Троцкого— словом, делал все. чего требовали от него чтобы в ы в о д я т подлейший прятал фава о конслирацни?
с 1 9 1 8 года — и давяа! его соратник по хозяева — Тропка! а Гестапо, деятель- шиста Троцкого.
Фриц Давке Ла. Троцкий хне говорил, что это
контрреволюция, Гольпяан. словно черт от ность которых так т е с м а неразрывно
Бдительность партия, советской владаю связи*»* с рнскох и что не шкет
,
В конпе вечернего эаедаяпя 2 1 августа Сиагрмву через Древнем устную директи- ладана, хочет убедить от ответственно- переплелась.
сти, едавяых чекистов пояевила тропквсмысла ивязынать в (тот риск троц- покудлхый Дрейцпр. отвечая ва вопросы ву Троцкого об оргаяазаоаа террораггаче- сти аа свою террорястачеоаую деятель«Засыпавшись», провалившись, оя. Оль- сту-убайпе севервять свое подлое дело.
кистскую оргадозацию в СССР. Вто-тов. Вышинского по поводу нпюторых по- сках групп. Подсудвшый Схарвов, продол- нееть. Он-де вовсе не террорист, оя берг, аак вдпяон. ве чувствует себя оди- Во он ве отказался от ныеля свое!, прорая директива касалась того, что этот
«только»
перевозил
доклады
Сяяряом
аа
ноких яа сааяье подсудимых. Радом садят
свою тактику, пытается отделать
террористический акт должен носить дробностей контрреволюцвйнной деятельно- жая
граяяпу Троцкояу. Оа-де, Голымая, не- подобные еху, ничей от него ие отличаю- должал лелеять яеяэяернхо подлуп яечту
свою до сахого дня ареста. И говорят об
хеждунарохшн характер, произведен сти троцметско-эвновьевского пеатра. м - фагг участия П у л и в тероорястяческой винный агаец и должности почтальона.
игвеея тропаактско-фашвекие шпионы. атои сейчас суду спокойно, без тени расна международно!! сопрэюив. Этот вы- явы. что одних из активых учадагню* деятельности троцмегов. Ояяам, ва воНо вот начинает его допрашивать про- Хотя бы. налраяер, Дурье—и первый в каяния или сиущенян. Да я яыелвяо ля
прел, по в1Л1,1жц|ик1 Трожото. дол- террористической работы троцеястов был просы тов. Вышинского подеудаяме Пп- курор, в выясняются детали контрреаолв)- агорой- Знал ля троцкист Нагая Дурье, что
Ппна — актявный старый тропнкт. По кель, Рейнгольд а Ва««в подтверждают ааеяяой работы Гольпяана — прмыкен- Франц Вайц — его союзник по белогвар- смущаться еяу. Фрипу Давиду, который д м
жен прогреметь на весь хер.
Вышинский: Этих и закончилась в а т а бе- словах Дрейаера, Мутна с двурувоппесдой оокаэаяиа Дреапера.
вого вшяова. классического премилтора в девскоху террору—охриааа яа Гестапо? года назад, ощупывая одной рукой в карсада?
целью отошел в свое врехи от троцкистов,
По окоячавяв допроса подсудимых пред- траиаетского конспиратора. Начинается Звал,—отвечает он. и убежденно добав- хаве полученный от Гестапо револьвер для
Фриц Давид: Э т х л закончилась наша бе- по продолжал до саяого последнего арене- седатель с у й тов. Ульрах оЛ'явлет судеб- шпионская тысяча и одна ночь. Троякаст- ляет, что союз с Гестапо «ргавжческя вхо- убийства товарища Сталана, — крутой руседа, очень длинна». Крохе того, ни вепи глубоко амовелирнровавиую ра- ное следствие законченных.
скве явва? Да, Гольцхан знал их. Па-дит и прегражу деягельяоею троцкветов. кой писал статью «Как работает тайная поТроцкий шпорил еще. палрохер. о боту для троцкветского центра. В частноКогда в первый вечер процесса Рейв- лиция Геряаняя». В м о й статье Фрвп ДаСагадня судвввое заседание откроется в роль? Знал. Шифр? Знал. Опытнейший
то», что разговоры о нечовхестихоета
контрреволюционер, он прекрасно владел гольд показал суду, что у обедненного вид с больших-знанием дела писал о сянмдотмуыыюго терром с яапвгиз- сти, показывает Дрейцер. П у т и м ы свяаь И ч. 3 0 хам. речью государственного об- все! техвааей конспирации. Чеходаиы его троокастско-заиояьевского
пеатра была стеие провокации и убийств, применяемой
хох—это тоха, и я х е т т от марк- неаосре]стве»но с Тропам, встречися с вянителя прокурора СССР тов. А. Вышин- бьца с двойных днох, потайныха отделе- установка, в случае захвата иия власти, фашистской охранкой, о широкой сети
И. Н. Схврвовия я в 1 9 3 2 г. переди ского.
сизма.
ЯЯ11И. К Седову в Берлине он пошел не уничтожить своих собственных агевтоа- агентуры Гестапо.
сразу. Он тщательно обдуяал все хель- террористов. чтобы занести следы,—гадана
Поистине только теевое сплетение фачайпие детали тайного свидания с сыяох Каменев попытался отаеатеться яроваче- шистской охранки с Иудушкой-Трооках
я агевтоя Троцкого. Виделся с Седовых •квм замечании: мл-де. Рейнгольд начи- могло поводить таяах чудовищ, как Фраш
яяого раз. ездвл в Копенгаген к Тропко- тался дурных приключенческих романов Лани. Бераан-Юраа, Дурье, Ольберг я вел
ну. увозы его директивы Схиряову в и его показания — только плод воображе- хх кояпаавя.
ССОР — и все с виртуозной шнаоиской иня. Неопровержимые факты, которые
Канта об ах тысяче, а одной ночи, если
Как говорят телефонные сообщения из хвтростьв). А дли шифра, м к бы невзна- третьего дня а вчера сообщая суду шна- бы она была неписана, стала бы пахятО1Ы Троцкого я Гестапо о севе! деятельчай,
решили
оаи
со
Сивряовых
яеюодмоБерлина,
о
вечернех
злесдаава
20
авгуВ ОГИЗ'е третий день идет партийное со- бы пожал плечахи и эаявяд, что он ниста, яа котороя давала покаииая подсу- аять неваавую кввгу сказок «Тыехча и ности я установках, превосходят, однако, я я и х неслыханной в истории, конденсибрание, посвященное ОЙСУЖЛЧШЮ пясьха чего об атох ие знает.
все, что можно почерпнуть ае только в рованной подлости и вероломства, переди хые Ольберг и Берхаа-Юма, аса. 4«(ь
В тох же 1 9 3 2 голу к Тоискоху явился лввевае утр*ниие газеты 21 игуста Йо> ; Тыгачу а' одна укащреяяе пряяеяала пряключеячееих романах, но я во всей шедшего асе хыелвхые границы. В п и
МК партийных организациш. В связи с
тех, что на процессе троцюстсю-мновьев- некто ливров, который перевал е*у привет хещАют ляить поразатльно краткое соо»- Трояяигй я его агенты при еаааях с Ге- истории я литературе провокаций и шпио- качестмх убоинах а шпионах, перебронажа.
шенных Троцкий и Гестапо, не уступали
ского терроряспгческого центра некоторые от активного участника бывшей правой шевм Герхавского вафорхаавоаикго бюро. стапо и м всей своей шпионской и терроОно аямачаметея следующей фразой: «К ристической работе. 4 что посланцы
жившие в СССР Кахевев. Зиновьев. СхарОтталкивающа
даже
внешность
и
маоопозацаа
Сиешова
с
аросьбо!
о
встрече
обвиияехые (Кахен«в, Зиновьев и Рейнпоказана я я Ольберга в Веркааа следует Троцкого в СССР были агентахв Геста- нера речи Моисея Дурье. Вороватые глаз- нов и другие. Наоборот. Овя подбадряваголы) указывал* на причастность лидеров и переписке.
относиться с величайшей осторожностью». по, иго с потрясаюакй ясностью обна- ки, кряклмый голос, суетливые д м ж е - ли молодых шпнков не только еловой, а
Под иажвлох учалмамв еобравии Тохбывшей правой оппозиции к преступной
Пояндаиюху, фмгастсаае охрмяям и - руживается при их допросах на суде. Оль- ния пойяанного шпика. Шпион Моисей а пряхерои своих. Вчера, при допросе
деятельности троцкистско-зиноньсвской тер- с и й вынужден ра«сказать и о других стагяуты врасплох фактаяи, вскрыппн бем', Берхан-Юрия. Натан Лурье и Мои- Дурье был руководителе» своего однофа- Тпр-Ваганяна, он мимоходом сообщи одну
рористической банды, нд партийной собра- встречах с антвпартиЬшха в л е я е т а я . на процессе. Их нечего сказать. Пввяв- сеи Дурье, Фрвп Давад — нее оав, пой-мильца Натвва Дурье. И когда тот один жуткую «деталь» лжавопокаянных речей
шись с поличных, они лишь растермяв яеяаые с полячаых, рассказывают суду— только раз все же усомнился в правалмю- Зиновьева и Каменева яа XVII е'езде парТак, Шляпников, вернувшись из ссылкя, призывают к «осторожности». ,
ния выступал с заявленнех Тохсклй.
одни с больяпй откровенностью, другие стя связи с прямых фаанстоя Франц«и тии. Известно, с какиш астерсм'-яаатраясраау
явился
к
Тоиекоху
в
ОГИЗ.
На
кварТохский призны, что он скрыл от парВечерат н ш и к «Берлиаер тамолатг» г яенынг!—о тысяче и одной ночя своей Вайцех, ов обратился за справкой к вых жарох говорил тогда Каменев о своем
тия о свонх встречах и контрреволюцион- тиру Тохского пряогодил и Умыто». Тох- от 21 августа похешает передевую статью а п т е к о й работы у Троцкого и Гестапо. Эяелю (М. Дурье). А тот, к м оя показы- ж е л а л и сбросить с себя старую шкуру,
ных переговорах в 1 9 2 9 году с Калене- сшй ветреча-кл также с исыючевеьи из небеаьваестяогф Пауля Шефера. В статье Они — давние троцкисты и охраиаяав вает суду, — в свою очередь «залрооал со- шкуру контрреволюционера. И коти его
оиеввеяевао — не видят в «той сочетания ответствующие органами**» а по а л расвых о создашн совх«стного блока. Тох- партии А. II. Сяпрнових, вьклуняввал его также заявляется: «Нельзя ирить ни од- ничего странного. Ольберг даже удивляет- поряяеваю м л приказ своему подчивен- соратника по террору, звавшее, что ата
но»\ г.кжу аз </<*зок о _ра»боа«гках».
ский признал также, что « а следуюидий антяговетскае выскавыоавм а яе давал прнвопхых на процессе». Шефер ие пы- ся.'вогда его спрашивает тов. Вышинский: иоху террористу: ае слушаться связью с речь Каяеием—лиаь яаскякюии. похвадень после встречи с Каменевых он поста- еху «какого отпора. Тожяий признает, тается опровергать факты о санях Геста- знал ля он, что человек, который в Гер-Гестапо, продолжать террористическую в лила его м настерека сыгранное покаяние, ов ответил: воя речь—его что! В#т
вил в известность Бухарина в Рыком об что все атя люда ходили •прощупывать по с тряцкастекниа терр*Истаян. Он яава.я добывал для него паспорт ш по- шламовую работу.
речь Зиновьева—оаа почаще яое!, м
только призывает: яеяыя. а и , втеху ве- ездки в СССР.—агент берлинской охранэтих переговорах. Далее Тохский сообщил мое настроение».
I
работа
продолжалась.
Когда
провалислезой сделана...
рить. Не ведь факты — тпряхая м л ь ; яв.
лась
попытке
Дурье
действовать
реаольвеВсе иго Т о н е м ! скрыл от паотяи.
собранию, что во врехя одной встречи с
В этих • подобных шагах Зиновьева.
они остаются.
е Ы е е г пожинает влечаяя. Почеху его роя, когда сорвалаеъ у Дурье попытка терПа собраява вскрывается подлое двуКааеневых в 1 9 3 2 году он, Тохский, жаактов яротив товарища Каяеяеи. двстятактх вхесте с глаирех
Впрочех, Шефер пытается дать чрезвы- раасимшямют е таявй для троцкиста са- рврасточесавх
ловался на «плохое отношение» к себе рушничество Томского. Как известно, в чайно (глубокояыеленное» политическое яо с е м ! разухеющейея веша! Ведь бы- Сталяяа в Москве, против товараща Ор- нт шайкн Троокагх поаетяяе хмбданов
иартян. Он говорил Кахеаеву: «Меня пьют, 1929 г. ов вхесте с Друтахв лицерахя пра- об'ясиеяие яраоесса. Маскваеаа! процесс, ле,—говорят оя,—согдашеим, связь гер- джовякаме в Челябинске, они — Дурье — оинвзиа чд4 подлоств, — и атом черпали
обижают». Посае этих встреч Каиенев не вой оопозяции целвкоя и полностью пря- пишет *н в мклшчятельвой части свое! я м е а н троцкааов с поляаей. с ф«шя- пошли дальше: стала готовить бомбы. поддержку себе, аа >тои учились все
• связь эта установлена была с м - Верные псы Троцкого и Гестапо, она про-убийаы—агенты троцкястско-зивовьевской
раз захаживал к Тохскояу в ОГИЗ. и они зяавл.1 дивимо партяа правильной. Сейчас статья, является «составное частью совет- стеяш,
дояа, согласия и одобрения Трмиоге. Н шли д л и м ы ! пут» — тысячу я одну ночь банды. С атаи «моральных багажом», бесже ои заяылет, тго в дейгпяителлостаов ского ввбвяааацмвяого алана».
беседовал] «обо всех и вя о чех».
Г-я Оауль Шефе* — весьха осведоя- еге, л а п м Ольберга, свааь с фашистской злодейского террора я яаощревяого я ш м - прерывно пополняя его богатым опытом
Эти опюшения хежду Тонок и* и Клхе- признавал линию партии лишь в освое- леавый человек. За ареяи свае! «журна- •храякой была органялоаам с санкция нажа.
поееедвмво! провокации и шпионажа,
невыи постепенно усиливались. Тохский но».
лиаской» (ммты в разных странах ов
иае
Троцкий я Гестам ае рассчитывали ва а и я она против нашего великого народа,
против
Тохскай на собрания старался всячески всегда отличался тесна! связью с герхан— Значит,—спрашивает тов. В ы ш н - одного своего 'агента или м вмую-лиео протп великой нашей рояяиы.
гача.1 оказывать К^хгневу всякие личные
услуги. Неодвокрг-гао Тохского посещал • преухеашять свою роль в переговорах с ской разведкой. Быть июжет господин Ше- ей*! у Ольберга,—яолик сказать, что вы одну группу. Самеа аа Лурье ала м в е -либяошх десятками миллионов трудяшлфер заодно соо*яаят: кааай составной саяя признаете с и н ь с Гестапо?
врехевно с нами Троцкий переправляет в са вожде! коххуиязха. О т хотела убить
Зиновьев, котороху Тохский также жало- Каамевьп, Зиновьепьдх и Юутями участ- частью
берлав«вогв
иобилнзационного
Ольбевг инацпвает голеву а врояз- СССР Фрица Д и а д а в Берод-Юршм ео
вался на «плохое отношение» к пеку со никаш воятрраволюпяонвой террористиче- плана предусхатвявалось убийство товари- иесат втчениво: я агат» яе отрицаю. все той же о о я м я м целью: убить вождя Сталина, чтобы убить сопиализх. Живыха
трупами предстают все троокастско-ястороны партии. Тожжий заявил, что Эв-ской банды. Одаасо длл собомил палосо- ще! Сталям и Вороавалоаа, воручвпве (мелееияем ачкаяя, оаяраетеа пе сторо- ивамуяаам, вдоямаятелл авбед ооаиалп- вовьеаскае уаяапш а прамкаторы перед
иовьев несколько раз приглашал его к себе верогяво яюныя предателмиве помденяе (как показывал амааквы! N. Лурье) вея агат шпак, трижды по певтчеяию аа — товарища Сталана. В ваять: полной советская судоя я перед советеках наооеа дачу. Тояекяй признал, что Каяекев в Тохссого. Можно не сояпвваться, что Тоя- боевой группе троаистов-теимрастов, ор- •удушга-Троиаого прееджаипий в СССР аивиоаеяе! вввешямцве! всрулиша дея- доя. Жяиыня трупами, проделавялгяя чуФа«ш«и ВаДпся, иеяоя ва- длл яедгатоавя уояйктаа маариии Сталана. тельвость Фрава Давида.
одной из бесед с « а и в 1 9 3 2 году спраши- ский и сейчас скрывает о своих связях с гаиизомяио!
доважны! нуть тысяча и одной мерзости
ияонал-соцвалвстской парша • доверенны» Каиучей была таррорястячеекаа я шпяоиВот ои стоит веред судоя, аовааагай и разложения до кояца.
вал его. змает ли он. что по руках ходит участиаваяа блока,
яйцом госпедвиа Гаялера? •
е м и деятельность Ольберга. С подложиы- убийца а шпион па спеовыьвостя. гаазмяойЧо докухент ораеьн. Тохсюгй ясоИ. КУЗНЕЦОВ.
ял- паспортах», сфабрякомвяшя Гестапо, во-рыжи ехвдяая крыса, по виду. К м
Ь. И.

Заявление прокурора Союза ССР
тов. Вышшюкого

Тысяча и одна ночь шпионов
Троцкого и Гестапо

На партийном собрании
в ОГИЗ'е
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ГЛАВНОМУ ОРГАНИЗАТОРУ ФАШИСТСКОЙ БАНДЫ-* И

ИУДЕ ТРОЦКОМУ! СМЕРТЬ ЗИНОВЬЕВУ. КАМЕНЕВУ И ИХ ПОДЛОЙ СВОРЕ!

>

союзники
ФАШИЗМА

КИЕВ. 21 августа. (Как*.
ЮЙ СТОИВ]

слеият аа ивнииии
баяды. Волна
т р м т е т о с о - а ю т м юяо1
о!
гнеы • п я т к и I
.
вайямггам нарастает с каждый хвт. Пвя
ававкя еаиящях в» екамье м х л п ш х вызывают еще бодивее ыегвдоывп. '
На площаяи строящего* « Кяеве я
пита топкое укаяиюг» вивмиивп собрали»
имеящии, штужатувы
неры • техмяаш. м е т ' ю д м п п м и г
шанне судебиот» «чет».
— Нам теперь стаж абсолют» «но.
клане задачи ставили перед собой «ти
коитррссшюшгаиевы. — заявил ствхаиРвец-вамеищик «ж. Косебукии — Недаром
в п слились с п р м а о н п фашюмрм!
Другой (»6о<ш1-втро1тыь — те». Щал
вупов та* о п м и и т подлую работу троджистско-завовьевскего блоха.
—>• МелиуваролтЛ фашизм м ш м
я о п целей вегшхвх еоюэвихов » л ц е
Тросшого. Зиновьева, Каменева • п поры.
.
— Ни н« жжем больше терпеть гто1
сволочи,— заявляет коллектив строителей
— требуем от с у » расстрела террористов.
Уже несколько дне» не утихает гае
Коллектива аавода о ш Ч|6аря.
Пчеле работы заводов! двор заполняет
с» рабочими, чтобы иослушап ияфоривЦ1Ю

О ПРОИВСМ.

— Никакой пощада вате, вырвавшей
у вас пламенней) революционера, лучшего
к р а т к а в е т о п Сталина—Серт М«Р»яовяча Кирова, готовввшей покушение а»
вождя варом т о щ * » Оилина. Никакой
пощады, ш Ь | « Л н ш ш щ р а м с ь

Сталин-наша
жизнь!
МИНСК, 21 августа. 9Ш- « и - •). .
Фабричный двор илимкой краспозвамевяой
швейной фаЛрим «Октябрь» аагоидаж. На
м т ш г собрались дле тысячи работах, р»
ботнип, о к о т л ю г о и я «гужашт. Их речи дышат безмерным гневом а ненавистью
к трощистсво-аивовмиев* ватае.
На трибуну подвялась пожма* работа
ц» Гуряпович:
— Называть ях лодын нелми. Вт»
•начет позорить человечество. ЬЧо прогнивпив отбросы, нечего общего сю зваш&м'человека не имеющие. Овн убыв вашего дорогого Кирова. Они хотели ответь
нас иа-пту жлзвь — вашего Стали».
^ ! готомкпкь о п и т , у вашего народа
то, что мы добьин кровно, — Мшу еветлую родину. СКОЛЬКО существует мир. еще
не было такого злодеяния. Я спрашиваю:
какую кару о>ш заслужили? Презирать мл-»
ло. Нелавакть мало. Надо: с "квов*! ВМ
рвать ш поганое жало, которое было направлено в сердце 170 миллионов людей
Работниц» Сахарова пюжшм, гневным
голосом обратила** «а ивтявге к своан товарища»:
— Почему ш ш щ ш «хотелось отмть
у вас Сталина, лишить наших детей радостной жвзви? &ги продажные агевты
германского фашизма желаля продать нас.
в и л и детей, в ш у рювну озверелому флшяяму. »гя выродки ] ) « • важатьс* а»
кроне народной!

Троцкий убил
нашего Кирова
ШИНИН, 21 август» (Корр. «I
«ы»). На швейной фабрпке их. Вм«арского в обеденный перерыв состоамись
мптвят*. 5 т ы с л швейная м» « м ш ю
собрапя» привяла резолюцию-обращение
ж Верховному суду, к руководителем пари я я прмнтельства. В релолюпив швейнипы требуют расстрел» врагом вцюм.
Г я « з в т ч и в словах р»о»чи. Ненависть кнтгг к тем, кто организовал
гнуеме
убийстм шиаиипого трмбути
С. М. Кирова, кто покушал** на выимго
вождя трудящихся всего ммра товарища
Сталина. Эти чувства отражены в слонах
работянц Суриной н Лошкаревой, которые
потребовали расстрела убийц.
На мектростаицяя, и» тклпх*й фабрике «Проаетарса», на фабрике мм. Вороллиова, в дело станши КАЛИНИН, В»
вагонном заводе,—везде прошли митинги.
С венавястью, омерзением м брезгливостью произносмлсь клеил Тропкого.
Зановьева, Каменева я и приспенгаикоп.
Я* ткацкой фабрмке выступили крутяльщяца Влпзаэегл Дютова и заявила:
— Троцкий — организатор
убийства
нашего любимого Киров». Это ов давал директивы о покушении в» Стадия»
• вождей нашей партия.
С горячим приветствием органам НКВД
выступила работница Семенова.
Единодушно мнение трудящихся К«1«вина, как н всего Советского Союза —
Ленду тропкистгко-змновьевекмх террористов надо уничтожить.

— ОТВЕТ КОЛХОЗНИКОВ
НА ЗЛОДЕЯНИЯ ВРАГОВ
УФА, 21 ангусы. (Ица. «Прайм»).
В колхозе Первый Бузовъяз, Буэовъизовского райова, состоялось многолюдное общее
собрате колхоамхов. На собрате пряшло свыше тыгдчя человек. Колхозника
в колхлзнмцы требуют расстрела презревньп именнмков родины.
В ответ па б а ш т а н е вылазы врагов
верен колхогепкя оришвают сше теснее
сплотиться вокруг тааавиша Сталин» и
коммунистической пяргия.
— Через кружки вороиииовешх стрелков, а также вормнилоаских
ивалфипов. — заявляет собрате в севом решении. — вужяо поототосить лучиШ бойцов
против врагов ввреда, м т е р т «смелятса
и м е н я» нашу родау.

ДОПСММС
МММ,
предстоящего в Ростовчи-Доиу коииоспортвйого праадяика, оосушли я н шик ш троими етомоиишоинииаюи банды. Чятает обвинительное »ииюдают сообо
ок
ррорйстячссхо*
рр
' I
ФО1в I
политрук ботнп тов.

КОЛМОИШКМ

РАССТРЕЛЯТЬ ВРАГОВ
НАРОДА!
ЛЯПЛПТЛД, 21 август». (Киви. «Щриа•ы»). На ЛеМятрадеком гиганте — Кировском заводе в» цеховые митинги пряямя
поголовяо все рабочие дневной смены. Перед
зданием турбинного ц е п я» площади,
окруженной зеленым пивом, собралось
свыше 300 человек. Начинается читка обвттелъвого м ы п ч е ш I елейного о ^
чет».
Около двух часов читалж обвяяителыюе
заключение. Когда читчик закончил последний раздел, среди присутствующих воцарилась глубокая тишина. С мест» поднялся старый путиловеми рабочий товарищ
Михайлов я заявил:
— Разрешите слово.
Михайлов вышел к столу. Его глаза п рели ненавистью, он крепко сжал ктлысм.
— 1 м п Твоцмг», Зиновьева и Каменева,—1аивя1 он,—целилась я наидях дороги* вожгей* в яаиига авжди и учителя
Сталина. Могу сказать коротко—повернем
дуло ревыквера в фашистских бандитов,
уначт»жям всех, кто стоят яа вапМм л у п .
НебоАши пауза. Тишина. С мест»
подняяается работница Ильчмшия я гаевяыя головом аамыяп:

ПРЕЗРЕННАЯ
БАНДА

' САТАТОВ, 2 Г августа. (Па таяагаафу).
В Саратове на заводах, в колхозах, в воинских частях, в тракторных
бригадах
проходят многочисленные митиигя.
. Презреньем и глубочайшей ненависти)
к подлой банде троцкистско-анновьевскнх
•убвйп. восторженной любовью к вождю
народов великбиу Огалкпу я партии проникнуты выступления я решения рабочих,
колхозников, красноармейцев края.
На митинге в кузяечно-прессовом цехе
ими
комбайну», рабочий Васильев от
ииена тысячнотв коллектива цеха заявил:
— За жязиь Сергея Мироновича Кирова контрреволюционеры
должен поплатиться своей жизнью.
— .Ста'ляи — « о св»тое ямя для ияллгонря Трудящихся
' земного шара.
д
р Пося^а'Ьпаян» него ковтррвпл
юр!
ковтрревплюциовная сюр!
пвеягаМ на самое дорогое для нас. КаждМЙГЧ» нас, как я каждый трудящийся
вевй 'амии, вели надо, крои» защитит
товарищ* Сталя».
'^т-'Отвратитвд^иые
наймиты хотели
чйлф^К борющегося
уМть члф^,
рющегоя за счастье
й А. С«овсего человечества, — пишет майор
роход, Ваграждс1|ный двумя орденами Крас, наго Замени,—Они не рассчитали, что дыхавие Стинна—дыхание всего народа, его
не прекратишь.
Нас, готовых каплю за каплей отдать
ви всего трудящегося человечества к в е л - свою кровь за жизнь великого Сталин»,—
и м ? и мудрому товарищу Стиииу.
иялляовы.
• « •
Многолояые собраны научных работников
соотоялкь
ников соотоялкь вв Доиояос
Доиояосомсом. Иоч>
влшом. Детрографянвсвом а друтмд австаавс
тутах гвмогичесмя! группы
миимии
ру
ии
наСССР С
б
ук СССР.
С глубакам
явгмоаанием д-р
с.-х. наук проф. И. Н. Аитовов-Каратаев
говорил о празреяяо! шайке «геаералм
без войсс», об оголтелых фа1нистских«<а||ТАШКЕНТ. 21 августа. (Нарв.
цах. дрокрадьавввиписа к сердцу шашего
н*рооа. ваше! арааы. яаиюэого прмгта- иы»). На заводах, яа претрмтиях, в иолриата.
.,; л :^., ховах УзАекастанА ппохо!ят собрания, миГя. Трудяшяеся П0.ТНЫ гнева, нвлааик врагам народа — к тролкистаи-яВ химической • оволагичвею! группах
Академия в»ук. а просгариш ставах во- новьевпам. В выступлениях, релолюцялгд,
|ых огроммых аяетачатм. ямавяо вырос- всюду люди требуют белнмцаллой раопраших на ноете прежних пустырей я саа- вы и м ' ко«тррвволюнякя«ра«.
лок, шла такае же бурные, гвешыа » — В ответ т подлый заговор в р а т
бравая научных сил етелипы.
еаи крапчт солотшкд 'воиртг нашей велиО беопримерий подлости злодеев , го- кой парше, любимого иожда народои
ворят тчеяые-врафессора, ученые-специа- Стиина! Поведем еще более вявргичяу»
листы, аспиранты.
борьбу за укрепление сознательной трудоВишоятипю требование ученых: вр»г. вой дмвфрцмны на вашем ааво», — ааарагвАждмный к о«аораому столбу инто- явллют' в резолюции рабочие аюода ян.
рия, должен быть уимчтожея. (ТАСС).
Кагаоваича.
— Говорить я не тиею, и мое ааавае, мнение от все! души: фашиотеенх
бандитов я ш уничтожить, расстрелять
всех д» единого! 1 народу нашему надо
зорко беречь своих дорогих вожде!, своего любимого Сталина.
«Красный виборжец» — о ш из *аж
аеймни завозов Леамдиграм. Не « у ч а Ь р
именно сюда ареммлись пробраться, Ц п нии враги рабочего кили — вижяьевцы
и троцкисты. Здесь одао время окошЯсь
убийцы Сергея Мярововича Кирова, презренные выродки Толмазов м Румянцев.
Здесь уже в самые последние дяр вили
выявлены зияовьевскне последыши и чужаки Кон, Бибишев, Бакш и другие^ ' '
Внимательно слушали ирасяовыборжцы
обвяяителвое заиючеияе. Каждое его
слово напоминало им о дауруншячестве я
маскитюике
Л
Не окоячяввя ЧИТКИ первым взад слово с л е с ш Бабушкин.
— Тацм иеям нет места яа советской
земле, — сказал он. — Подлых предателей
и убийц надо уянчтежать.
. •• "

Голос ученых Москвы
С чгветвом ввлгийшяго пявва • отвраимим к пнусныи фаваетевшм уФийпам
встретят ученые столицы первые сообщения о подробности чудовищного заговора
ттюцкиттско-апфвьявоаяй башы протия
вождей п*р«гя • праяятельлаа. Каждая
строка вбяинател1лого заслючеля волновала до боли. «Один из самых страшных
документов нашей мюхаи, — там охармтеризооал показания роявуаимых ивжеяер
Кримруиов на собрании ионеитим оот р у д п е я Фмнсо-хампееиип яветитута
им. Карпом.
В зале института, заставленном техаачоскнмв приборами, собрались научные работника ияетитута. Слом берет 1вы8ммг
А. Н. Б м :
— Власти, только власти хотела п а
кучка ореарпмых убийц яп-аа ута*. рассчитывая скрыть от народ» свое участие
подгвтовлявшахся чудовищиьи преступлених.
Бурными аплодисиеятами присутствуя^
пле посрымют з»иючитыьаые теплые
слова " М П В 1 Баха о безграничной люб-

Убийцам-высшую
меру наказания!

•

•

•

•
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Победа народного фронта во •реалии
вое дедев ваша* за «тай победой волва стачек, всход которых ашчапельап улучшил
пилтшня рабочего класса Фрвнтшв, оказаля большое влвяяие ва валвоева* втал и н е а л масс. 'Помимо тех внешяеоелнтичвеляп послектми, которые 'вмел для
•талии пряапч к масти
праевтыьстм
Ьлюма, самый фмг п е б е т вародион
Фронта иа фралнумл» выборах «вале* I
«взлетел для итальянского фашизма бель
ном а глазу.
Гораздо большую роль, велела фраа
цузевве события, в глазах итальанемго
фашизма «грают события в Испанца. Ьт*
еобиям в самого начала изображаются
«тыьлиссой гн<четья к м «законное вооиуакяне» наиболее здоровей части испанского народа (те-еетъ фашистов, монархистов и клерамаов) против «красных»
Это «везмущеяве» должм было правеегя
к. скорому победному концу. Между тем сабыта* начали рааииватьпя совсем ве по
толу нлаиу, который был преоодвесев агга
льянгсой печатью. Народный фронт в Не
папга оказался в гостояаиа не только
прнтта к вл.ити в результата «парламентской оастемы выборов», во я « ору,
руках удерживать власть и громил.
контр революцию.
Сообща* об «ужасал краевого террора»
в Метана, о то», чт» нлгичвые маеты ниже* аа оружие, что мпиастырскяе н пвменяпьи земли захватываются
что рабочие с оружием в руках
свои свободы,—ятальяпеха* печать, САМА
того не замечая, показывает италчяисяому
•абочему и Кфестыиншу, к м можно бороты-* против фалааиа.
Если т ашформапя* уже действует
электршуюпаим образом яа гозваше нпгро
кях мас« трумиихс* и Италии, каком же
будет воадейстаяе фактов в случав окончательной победы испанского варояа и
борьбе и свою свободу' Именно «того вовдеЙляя, как огоя, боится итальвасаяй
фашизм. 9 т в м вв)1кяполятвчеслпв соображетима ов"*ёя*ет«а также та лнхора
дочна* аггнвиость, с которой Италия изо
д м в д е т оказывает реальную помощь
•спаасаив м»тжлиоим.
Воздействие «сланскях событяй м ятя
лкямесях труипиахся во много раз ус)губллется том тяжелым положением, в котором очутились итальянские народные массы в результате войны с Абмкяпией.
А т а ш и , шврокям потоком
во время абасенвекпй войны
ы
ецшиш итальянской печати, имела смей
целью убедтгь итальавсеяй народ, что аахват Абнсгавпш даст ему все то, чего не
мог дать до сих пор фални-гски*. рвжа-м.
Айвссвним, по )тпержде.|ш*х правящих
груон и печати, должна была дать Италии
нелосташпи'е ей сьпил. Абисоштя ш ж л а
бы.!А

ПРИНЯТЬ

Н ПОТЛОТИТЬ

МИЛЛИОНЫ

Ь|)С-

с т ь м с и х и райочпх рук, остающихся глстематямесия бее работы ш раин*. Где же
это сырье и колонилалноннме возможности? Сырья ю Абиссинии никто не видел.
В п о м е т * ! врем* со столбцов италышелой
жчати даже исчезла всякое слелеяоя о
преямоасаемых сырьевых богатствах А&и»
мн. Колонкэароееть стдчшу, находящуюся еще в еостояшш военного, брозияяя и зтоева1игую не больше чем падоловину, оказывается, ж т и легко. Кроме
того, ш смлыю-ялбуи. серкланоЙ колотешиш неоЛхоиин лгротме капиталы.
У Италия п нот. Все попытки получить
займы за границей до сих пор не увешалась даже вваимальным успехом. Загра-

хетат вття 1
ипвтмев бвв оалноных
которых Италн вредостаяип не ве-

ет.
В результате войны катастрофически
золотой в валютный завис
страны, ат»вг«вый балмс дает небывалы)
аа все «осянрвевы* м д и , двфвлят. В«о е т а я м отмоет «аакояй в ' фориальвое
в щ * и | » в | р г зконояячесих связей со
р^вм.яям.'акавомхчеглюе ноложеяне италиш ве орвивласт првапакд» улучшеав*.
Вв времи ашчаввтяхея теемчмжм оерогеворов с ралом страа обаввуаниееа, ч « 1гаа оостоявнн платить долги. обрв>ь
в течение парном савкпяй. В
результат* олл стран прервал торговые вереговоры с Италией.
Со враменн начала войны, вследствие
колоссалшай пфляяви • В1луждеая«го
огра1Н|1(1ив1 вмпорта. цены пмасавсь явимерво на 10 щиш. Между тем вв яее гт«
вревя мваботмал влага ч евтааалась ва
прежней уававе. Кв^лифишровамый
нбочяй-иетилвст получает сейчас в Италия
за|щлжту, воторей еле хватает ва «влагу
квартиры и покупку одного лишь хлеба.
Нвдополытм рабочего «.Лаоса за последнее
время привале наетольяс, большие
ры, что в ряде отраслей >
рабочие перении к п«<»ваом>ч^оорлтвв»сянш), внразивавмтс* в
зарплату.
9га вьагудило прааительсчао
10-ороцеапюе повьпптке заработмй
ты. Сначала была сделана ПОПЫТКА
пить зарплату только в неяоторш отраслях промышленности, но стмхвгвиы! наоц)
снизу иелал зто ограничение невозможяшс
В яастояигяй момент потгя по всей лигой проводите* 10-прмквпюе повышвнне
•аволвты. Однако гти 10 прооеитов выдержаваиггеа далеко яе полют.ю: так, влпркмер, в ряде отраслей промышленности:
аа 10 проц. повышаете*; аарплам телме
яааяЫе* ввж* оплачжвмагых. .явпииярвн
рабочях, а дл* других категорий ааролата
повышаете* лншь на 8 и 7 проц.; вв*
•тем в и о л т * рад оговорок отяоеительво
сроков повышения зарплаты я т. д.'
Эта пемчка, брошеиям рлбочЛгу магсу, при одновременном повышения всех цен
на 30 троп., естествеяяо, яе может некого
удовлетворить. С другой стороны, 10-процевтиое увеличение фоша ааработяей платы ара опустошанпя золотого я веаютявго
запаса страны помечет и собой ноет»
а, следователню. я новое повышение цен.
Недовольство рабочего клпга, глуше
брожеяам в массах пряюрас.ио учитывают
пмвяввм круги. Не случайно Мусовлвви
предпринял в послАдяие две в ч и м ов'ежд
ряда промышлввлых районов страны, (тот
об'езд прохолит под демагогячесиам леоуагом «едилевжя дуче (титул Мусомвни)- етемпом» я ротгровожддвтел
посамымяг
•м*нифечгт\«*я»)в».
В декабре 1935 г., когда воложеяив
Италия в стаж с войной было особенно
трудным, Мугоманя принял
ную крестмискую делегацию,
,
отбрамгук в ряде районов йтада, 8 п #
делегаони глава правительства валшх иного хороших слов. Итальяасша крепыше
услышала из уст Муссолини, что крестьянство *вд*ете* «основный классов' в государстве», что дл* крестьянства будет
саелаяо все необходимое в смысла ммшшяпи* его жипеняого уровня я удоЫетаорен м его насущных имторесов я т. п.
Со времени п а х заделе ни И прошло 8
месяцев. За «тот период крестьяне получили постановление о прнвудительиой реави^
зишш всей шерсти, которая буяет получена от стряжкя овец в атом году. Итыьа*скле ярестьжме получи.™ - также декрет,
вводящий фактическую реквизицию всех
излатшкоо провзводвгмого в Италия хлеби
по твердым панам. Это все, что было'дано
«орнлвжпгу клаосу в государгтяе*. •••
Покятяай етаяоввте* тсевога лрявалшп
крггов, отдающих себе отчет в том, что
«пропаганде фактами» о борьбе в Меланин
представляет собой большую опасность
для судеб фашистского рвжяма а Италии.
Милая. Август 1996 г.

Л.
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О ЗАМЕТКЕ «БДКИЮЮМ РАБГМЙэ ПОКРЫВАЕТ ТРОЦКИСТОВ:
... . ПОМЕЩЕННОЙ В «ПРДВДЬ 16 АВГУСТА . ..
(ИЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

БЮРО

ЦК КЩ0)

АЗЕРБАЙДЖАНА)

Бюро ЦК
считает совершенно достаточное развертьгвапие большевистской
прятльной и своевременной острую а рез- самокритики в работе газеты.
кую критику «Правдой» грубых шлитич
Бюро ЦК АКП(б) отмечает, что слабое
ских ошибок газеты «Бакинский рабочий»
проявившей пшлой либерализм и по су развертывание болшгонстской самокритика
шепну, как »то пранильно ухавывает на стронкцах газетм является одной из
«Правда», допустившей лосрывательство »сиоы1Ы1 причин допущенных в газет»
тропднетов. Бюро отмечает, что ослаЛлегыге грубых полятачесяих ошибок.
Бюро ПК АКП(б) считает, что грубые
борьбы е осколками троцкиетско-вияовьев
ской коитцреволкипя не ггрпкищах газеты политические ошибки, долушемше «БаНа всех собраниях актива елпюглаеял «Бакинский 1>зЛочиП» за шклелие месяцы кмеким рабочим», лвляютс* также реего боевым соратникам тт. Молотову, Л М.
Кагановичу, Ворошилову, Орджонпидзе, пщшяты реэолюмяп, требующие умчтоже- является резулиатом притупления больше- зультатом недостаточного руководства галеХрущеву и боевому руководителю ПКВД— >Щ фмпиггпглд бандитов, иилеяия боль- вистской бдителшости редмтора газеты Бе той со стороны ПК АКН(б). Бюро ЦК
лого, бывшега заместителя редктора Ка- АКП(б) т>гтаиовляет: 1) За потерю больтов. Ягоде.
бдительностш
• • •
с ограмиым воодушевлением дышева н секретаря парткома Охримемо шевистской бдительности снять с работы
В рабате районных еебраиай партяйнрприветствия горячо любимому вож- не только не сумевших органн.ювать разо- редактора газеты Белого и ой'яиить ему
го актива Москвы приняли участие се- дя), учителю и другу — товарищу Сталину блачение КФНтрре11Олк11|но!Н1Ых дпурушш строгий выговор с последним прехущмякретарь МК н МГЦ тов. Хрущев И. С. и своему верному руководители тов. Жда- ков. но и не напечатавших в газпе ряд деявеи — с посылкой на низовую рабопоеттаивяшх в реакцию заметок о туесекретаря МГК ВВДб) — тт. Кульков и
пых происках троцкистов на отдельны* ту. 2) Поставить перед редакцией «ИзКорытный.
вестий ЦИК СССР и ВЦИК» вопрос п сняпредприятиях
Баку.
• ••
тия с работы заведующего бакинским
КЖВВ. 21 августа. (Карр. «Пранмц»),
ЛЕНИНГРАД. 21 августа. (Каир. «ПрааРедактор газеты Белый и его замести- отделение* «Известий», бывшего замеам>). В течение 2 дя«й — 2 0 н 21 аь- Свыше 1.100 человек пряшми участие в тель Кадышг-в «о сделали по существу ни- стителя редактора «Бакинского рабочего»
густа—в Ленинграде происходил) миого- собрания областного я городского партий- каких выводов из партийных гобраний, про- Кадьшева за притупление бдительности.
люявые районные собрания партийного ак- ного а к т а гиевско! оргапзация.
шцдших при огромной аатинностя комму- Вопрос о партийности Кадышсм обсудить
тива, потаящееяые «бсужлепию клггц|Н«На ообрмия аепта с большим докла- нистов бакинской организации, вскрывших по возвращении его в Баху. 3) За прий
ткрариктачеомй
деятельности
ца
к р р м
деял
дом о коитт>еволюцяояпой, террористиче- целый ряд фактов потери бдительности, тупление большевистской бдительности за
б
Пй ской
троппстско-зяяовьюовойй банды.
Партийдеятельвостя
тропкястско-;|ииотм«в- гнилого лабералома Они не г м а л а вы- провал партийной работы в редакции снять
актив п р о » « * ш а
гкнх групп выступил секретарь ПК КН(б)У водов яз контрреволншнон по Л работы дву- с работы секретаря парткома и с работы в
свою исключительную
преданность тяв. П. П. 1Гостытев, встречегшый бур- РУ1НЯНКОВ, троцкистов, зннокьевцев, не орредакции Охрменсо. [(опрос о его партийсталпекому
ПК ВКП(б) и любимому
млодясмелтамя. ганизовали освещения «тих фактов, ве су- ности обсудить по возвращении в Б « у .
вождю всех трудящихся- товарищ» Сталину.
мелв(на этой основе органилсать на страВ своих виаупленаях члеям партийной ницах газеты дальнейшее ргзоАлачшне по- I) За гяялой либерализм и исключлтьи
С гневом и яеяаввстья) говорил па-ртайиый актяв о о о щ и аидеапях Тр»п- овганямашп! гзьон «Ватмлевик» разобла- следыгоей тропК'Игтсжой К'мг^Т'революпия. из партия троцкистам снять с работы закого. Эишовьева. Каменева и всего ях пре- чили жувушнвчество директора завода 1Ьте»ей большоамстской блгп'лыюстя об'- ведующего отделом жалоб Попова, просить
Вертмана, занимавшегося прямым пособнн- жняетс* таклц и твт Факт, что в течение тов. Синайского и партколлегию КПК о
зренного отребья.
Партийный актвв пеагерг резвой кри- чествви заклятым врагам партвн м совет- продолжительного времени ответственным ояггадяевный срок закончить р.и-следовааш;
ской властя — квятр»ево.1юпяокным троц- секретарем редашяи работал Ахмалов, дела Попова и внести свои преддожсиш на
тике работу некетсрых иартийннх
кистам. Он продвигал Т1ншкктов — Чер- скрывший от партии свое пробьшглгие в бюро ЦК АБШб). 5) Указать Воропшокнизаний Хевтиград! за ях либед;
нова (заместитель начз.тмпгкл сталелитей- ТТЮПКИСТСКОЙ О4ШПЗПЦНН.
поляггаау по отношению в заклатьм
скомт РК АКШб) на слабое руководство
ноп'
цеха). Шшрьяна (начальвяка кислогам партии.
Бюро ЦБ АКП(б| отмечает, что первич- парторимнаалярй гаасты «Бакинский работо-уяорвого
пехд)
на
руководящую
хозай>яркяй пример гиаям» либералозмз и
ная парторганизация редакции галеты «Ба- чий», принять к сведению заявление сеокутствия бмьшеваггои! бднтельнопп ствевиую работу. По его рекомендации кинский рабочий» при обсужлЬши 31 ию- кретаря
Ворошиловского РК АОДб)
Чернов
был
также
выдели
пропагандвсточ
показывает ВыбвргскиЙ райком иартш.
ля 1936 года дела Ахманова также не су- т. Окинтквгго о том, что А н т о н патгги
ему
была
доверена
питанная
школа.
<ко здесь орудовала фашистские алшы.
мма «скрыть факты потерн бдительности (олета нового образца не получил я решепроклятые, трижды ирвзрешше убийцы Собрание превратилось в полную демон- • редакция «Бакинского рабочего», прояви- ваем бюро Ворошиловского.«аймма кьлюСергея Мирмввича Кирова — Котолмнм. страции-безграничной преданности больше- ла гнилой либералам по отношении к Ади*- чсо из партия.
Длинна—Огалииа иову, ограничившись вьшесешеа ему птюРумянцев. Автовяв я *оа-гяа. Эта «р.мь виков Квевжняы партии
ша еу
р
ЦК
б рт
под весом $ райвма готовила
ее ЦК,
любиарму вождю томрвщу
о
Факты, отмечевные «Правубяйство.
Стыииу.
1доЙ1 , вместе с тем весрыли соверядио неЯевеааио м Баку по телеграфу.

НА СОБРАНИЯХ ПАРТАКТИВА МОСКВЫ, ЛЕНИНГРАДА, КИЕВА
19 августа во всех 2 3 районах Москвы
прошли многолюдные собрат* партийного
актава. На собраниях обсуждались доклаы секретарей райсоиов о террорветичекой
деятельвостя
контрреволюционной
роцкктосо-завовьеаекой банды.
Речи всех выступавпт были насыщены чувством беспредельной любви и беззаветной преданности товагощу Сталину,
Центральному Комитету ВКЛ(б).
— За твою жвзкь. за твои идеи, аа
твою верну» лкнию каждый из в м будет
драться до последней капли крови,—
заявил на собрапп алтова Сокольничекого района тов. Найпмлс.
Все 2 3 собрания партийного актива
гор. Москвы, выражая вол» и мнение
се! больтемков, рабочих, служащих.
рудящихся, всех
честных советских
граждан, со всей решительностью требуют
с в о п резолюциях щлменеуля к заклятым врагам рабочего класса, презренный
вурушннкам-убнйцам — Зиновьеву, Каеневу, Евдокимову, Бакаеву, Мрачвооекому и др. — высоки веры — расстрела.
На собраниях приводились факты, сви>етельствуюшве о том, что неоднократные
редупреждениа Центрального Комитета
артии, в товарища Сталина о повышеааи
большевистской бдительности не усвоены
ше членами партии до конца.
Резкой критике были подвергнуты серь-:
зные ошибки, допущенные Коминтерновкям райкомом, который яе оумел разоблатогь врагов шртии, подлых двурушников,
роцкистов-мвовмвцав — Шмелева
и
Аркус» я выдал ям вовне партбвлеты.
С огромным под'емом были вряняты ва
собраниях приветствия товарищу Сталину,

В Италии яихорадочям следят аа .
ж е грешансиой войны в Шаышш. Премиям круга ва скаавиатт своего беспекеиетв* аа яаод ийший, разыгрывапшдиея овеваитадьао ведалеае ет Италии.
«Нот интерес базируется отнюдь яе только
на том. что ввбед* или поранение наем
яого фронтов •с»***» окажут еарьезно*
вл*яве и международное
и вможеиае Ита
дня. дело, главаым образом, в те*, ч^
ввхвд граждавева! войны. п4Н1*в| .мятежным* вспаискваи геиераламп. "ве моем* остатьс* Ы нуовчаДшего а « и я м а»
внутренний режим Италия.
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7 ИСП АН. МАРОККО

(По телеграфу от специального корреспондента
ИЛДВИД, 20 август*. Колом» прапятелстввяяыт во&ж захватил на подстуц ы с Кордове 4 орудия, пулеметы, винтовш. 11 пруэовнкод я «шорное онаряшесик. Наюгушвии* «и>авительетвааныд чаете! ва Кордову продолжается.
По дапым {мяоублнкатжои раавеаи.
о р е л оеявдеияъп в Кодкове фашистских
мятежами» отмечается деморализация.
Т и м же положение в Гренаде. Правнтвхвстнииые войока с боем подошли к
Превлце ва раостчшнне Б километров.
Каж уже сообщалось, мятежный кревМф «Адыгярштв Севера» получил сч>ь«аны» мшрвжжяяш при хеАсгеши против
впавитиьстевняьп оял в Саи-Себастыше.
Кяпжятелло выяонжтсл. что «омаадованяк срейсерош решило шытравить его в
аорт Хяхоя, предполагая, что последние
еще т х а м т з д в руках шггоаннков. Береговая лртсшерял Хнхона, занятого теЛ»
•рогами вравитвльспюииыми вояокаяи, в
«вою очередь обстреляла мятежный кройвер.
В правнтеаыствеииых частях
пытали
больше! пад'вм новые решены тмиттельегаа об обеспечения семе! реопубяимяекнх
бойцов и о выплате с п и т бойцам по 10
Пвмгг в день, помимо полого доволм-таия.
В цынх иобшвзации возможно боацпето
ннвчеопа оружия в Барселоне издай приказ об обязательной сдаче оружия всеми
грявямапт, не црннадлсасащвмн к милипиояяыи части. Не сааишме оружия будут арестованы.
И м . Наяырв.
ЛОНДОН, 21 август». (ТАСС). По сообщению из Мирнда в Навмынцшль
де ла Мата, в 160 км к юго-западу
от Мадрида (в провинции Катера), правитвдыттвеипые войска лом ожесточенный
бой с иятбжииклми. Млтелзнякя оттеснены
в Гвадалупе. В Ална (провинция Касерег)
праиитадъетаенные войска зан&я горньп
проход Сан-®иоент«.
На севере страны
правятмыявеяяые
ямйс&а окружают Уэску. Птавятедьсгоеи-

ная аргилллрия бокбадасровала хаваряы п
Уаок*. Передовые ч*гти реягу&шмвепп
войск надомтгл в 4 километрах от города.
Гибралтаре» ий клиитпощеят
«ТаЛме»
оорбтает, что мятежники мпали 1оха (в
провинции Грейама).
РИМ, 21 августа. (ТАСС). Касаясь положения ралтаюп Италия,
эатвачевнт
фати-сгг.кижи мятежниками,
спеплатвый
коррсспондопт «Гадзотта дсль пополо» указывает:
«Севилья жподитоя в подлой иэомпии, даже телеграфная о п т . ж функционирует. Галеты не выходят, печатаются лить юрагпк стиши юнащояапия. Всем липам, кметпотч ралммривмники. запрошено под угро.юй репрессий
принимать иностранные стаинии».
Итал1лнга»я галета натекает на то, что
между генералом Ке1ш> де Льяно, хозяйничающим в Севилье, я генералом Франко
мпниыи прркеэные радюры.
«Гаомтта
дел. пополо» явно берет под свою защиту
Франко, заявляя, что остальные мятежные
генералы «слишком озабочены своими личными ютлреедми».

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ОСТРОВЕ
МАЙОРКА
да,
21 августа. (ТАСС). По официальному сообщению испанского правительства, республиканские войска высадили второй десант не остропе Майорка и
лроднмуляп, там и* некоторое ржетояпи«. По слобщпник) блроелоиского юорреспоядвнта «Тайме», пратггельшвенпые войсла на остром! Майорка .-«азшмют теперь
фронт протяжением в !)6 км. Новые части, вмсажешпк в.1 острове, состовт из
2 регул>лтих пехотных батальонов я одной
лулшктиой роты.
Птппптельствелпый
япошеп
«Алытрлпте Мшраядр» бомбардировал и уничтожил колонну мятежников на острове Майорка л составе 30 грузовиков.

ВЕРБОВКА ВРЕСПУБЛИКАНСКУЮ АРМИЮ
МАДРИД, 21 августа. (Спец: хорр. ТАСС).
Опубликован правительственный декрет об
•ргажзацп добровольческой республиканс к и армии. В декрете устанавливается с.и•гома вербовки.
Минимальны! срок службы — 6 месяШП. Этот срок может быть продлен правительством на все время, пока длится фашистский мятеж.

В другом декрете говорится о приеме
в новую армию офицеров запаса, а также
бывших унтер-офицеров. Все они принимаются в армию при условии рекоиендаЦИП одним из членов партий или профсоюзных организаций, охватываемых народным фронтом.

Активность
интервентов
(По телефону ют лонлонского коррес-

пондента

Я

)

ЛОНДОН, 21 августа. Корреспондент
«Ньюс крошпи» в Танжере сообщает сегодня, как итальянх-кая дипломатическая
миссия, возглавляемая «пломато* Россе
(который является одноврем«ча«
членом
международной комиссии по управлению
нптпрнационалммй зоной Танжера), помогает испаяекп мятежникам по директивам из Рима.
По соглапепиш с првдетамтелми мятежного генерала Франко Россе назначал
ва м е важные по.ткйокие посты л*ц
•гтальяж-ю! налиональностк тесто прежних испанских чиновников, солраяивших
верность своему правительству.
Агенты Франко теперь беспрепятственно орудуют в Танжере, взамен чего итальяясвие агенты получила еще боям широкие возможности действий в Испанском
Марокко. Один осведомленны! наблюдатель, пишет корреспондент, «явил ему:
«Италия намерена
утвердиться
*
Испанском Марокко. Тетуан стал базой
для итальянских самолетов. Та* пх«и
дятся итальянские офицеры. Вез всяких инпидеятов Италия оказалась там,
где хотела быть. Кто сможет ее удалять
оттуда?»
ч
Далее выясняется, что перед тем, как
Франко покинул Марокко в отправился в
Севилью, Росен побывал в Тетуаяе. Вернулся он оттуда с пресловутым «ультиматумом* генерала Франко об уводе испанских правительственных корабле! из Танжера. Очевидно, указывает корреспондент. Росси участвовал в выработке итого ультиматума. После итого, как известно, испанские правительствелные военные корабли были вынуждены покинуть
Танжер. А так как Танжер был б.тшкайше! гаванью, мираясь на которую правительственные военные корабли мешали
генералу Фраке перебрасывать войска мятежников из Испанского Марокко на материк, то вынужденный уход правительственного флота мз Танжера был большим
облегчением для руководства мятежников.
Зато итальянские военные корабли, нахомвшяеея « Танжерском порту,
смогли
беспрепятствелно (полиция, укомплектованная людьми Росси, смотрел» на это
сквозь пальцы) выгрузить для мятежников большое количество снаряжения, пулеметов, ручных гранат и т. 1. Все это
доставлялось в помещение итальянской
миссии, а затем переотправлялось мятежникам. Например, в ночь с 8 на 9 августа
итальянский транспорт выгрузил в Танжере 1 тонны военного снаряжения, пулеметы и снаряды; я ту же яочь все его
было доставлено на 8 грузовиках с Се-

Движение солидарности с испанским народом
ПАРИЖ, 21 августа. (ТАОСУ Повсюду
м Франции происходят
многочисленные
дешиктрапии в знак солтцарности с иепаясксм народе». Французская компартия
орга-нтоорвала вчера печечим собрание в
Сен-Дмт (преян-стье Париям), на котором выступил генеральный секретарь пар1ИМ Морис Торез. Собрание птяняло ремЛ#цню, требующую, чтоОы правительство
хфеяратяло торговую блоиду ре«1уо\птанско* Нашим. В Нарбоине (департамент
О») состоялась демонстрация, в которой
прения участие 3 -л*-, человек, в Кадилъяк (департамент Жиронды) — 2 тыс.
человек, в жуатиле (департамент Верхней Марны) — 1 тысяча.
Многочисленные политические, профсоюзные, епоуппигые я научные организации требуют скоооды торговли с законным прлвительстии Испании. «Юм.гните»
печатает волявалие. подписанное •грофегсором Лаяхел1>'|мм, Мальро, Блоком, Кюдене,
Жуедвцох, Аяря Валлоном и другими. Иоззвавм приглашает друзе! мира и свободы
во Фраицш содействовать сбору денежных
средств на покупку саиоМтов и вооружения дш правительства Испаввн.
ПАРИЖ. 21 августа."(ТАСС). В Мадрид
прибыла делегедая фравпуошгх мушщи•мятетоя, возглавляемых парлвши народного автяфашнстокого фронта. Но глдье
хллетадш — коимуиипкчеокий депутат
Пкяияье. Делегация беглдолала сю гтатгсеьретарем министерства внутренних дел.
Пкжня*е предложил оовдять во Франшм
ц в н т который принимал бы яа воспитание сирот цыганских релтлуйлнаиномп М-

Гямита * 8-48353.

пов. Статс-<ч*ретарь мявистерства горячо
благодарил французскую делегацию за м
предложение.
ЛОНДОН. 21 август». (ТАСС). В я и и
с сообте-ячики из Ипмтил няввгиы* ученый Гдксли в обращении, опубликоканном
в «Дейли уоркегр», п|взыва«т сладать обпшй фронт борьбы 1цютяв фашиелм. По
словам ГМАП, вс« двмлкратичеюкне яимеиты я Аяг.тви должны забыть о своих
разиоглаямх и об'е^иияткл в одном демократическом ^-цюдно» фронте.
В Порт--К<ч1<-1гнгтлно (Лояюя) по и й пративе местной ортаиияатшя комиуикшчестэтй партии лвйборястсюм оргатладая
приняла предложение о созыве об'едяяелной котф^ревции Щ'етстапителей КОШУЧИстическоЙ, лейбористской и либеральной
партий для того, чтобы оосудить вопрос
об оргалпац1ги кампании в защиту «слаяското народа. Местная оргалхзацвя ле!бористской партия приняла
резолюцию, в
которой прадлагает соэпать всеаятливежу»)
лойбаристскую конфермнцю я щшгласить
участвовап, в ней все рабочие оргаятшгя.
Нопо.1кт Сопяалистчвшмй лягв (яримыклютей к лейбористе*)! партии) принял" резолюцию, прялываютую всех членов СопиалипячеслЛ
лиги добиаткя
потной свобтаы деАстпий в деле помощи
шк.кд» р,1/к>чт.
НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. (ТАСС). Ньюйпркскад оюр}'жная организация комляртип
виегла К ты*\яч долларов в профсоюзиый
комитет, который поставил слоей задачей
собрать 100 тысяч долларов в фонд помощи пппалс.кии рабочим.

Не меньший интерес представляет свобще1ги* дипломатического корреспондента
«Манчестер гаюиея». Он пишет:
«Сотрудничество Германии и Италии
с испанскими мятежниками продолжается. Германские я итальянские жорлфли.
находящиеся я Средиземном море, ппдерживатт постоянную связь по р^пв
с кораблями мятежников и их штабкиартнраж. Два военных корабля мятежников (один из
них—брояеноевп
«Эопанья») были снабжены углек с
итальянских и германских кораблей.
Сомнительно.—продолжает «орреейендент «Манчестер гаряеи»,—может ли
быть приостановлен» помощь, оказываемая мятежникам Италией, если даже
будет подписано международное соглашение о невмешательстве».
И. Ерухямвмч.

Германские угрозы
БЕРЛИН,
21
августа. ДО. нкрр.
«Прмаы»), В связи с иииденто» с германским пароходом «Камерун» комаадующи! германской икадрой отправил испанскому флоту телеграмму, в которой,
между прочих, говорятся:
«Я яе намерен терпеть подобных -насильственных актов. Я отдал пщказ
своим кораблям отвечать притнчкнием
силы «а всякий необоснованный насильственны! акт вапяп кораблей».
Германские' газеты называют испанские
военные корабли «шратсювмн о д а » » .
И. Г«иаи.

ток Велеш «наем пряояяе всего Л г у наций, аатея Малую Антанту и, наконец, еотрудничевяо с гжударлмвш, »иянгт»расоваяяыяи в сохранении нового положвви*
я в окончательной к о в е о т в п м Центральвой Европы. С Фраянввй »то сфирткяичеегм у » превкалмио, н» еловая Бнвеша,
в в а л м у , а вв «игл» •вяшпукдог» юпуявачветва вытекают твиже «тнопины
Чехоеловавлм я с Англией Раины» образом и
участил Чехослоаяяяв^в Налой
Аятавте вытекает ее «гярудняяеепо с Бадкаяской Антавтой.
Переходя к вмвжиггвошеямм Чехоеж>с Советвян Союзок. Беаеш »

< Намдвп

8.
9.
10.
11.
12.

Пгтдивае* 11 и м
на в
гадя, — яиляяип бы

А Л Ж ИР

Бои на подступах к Кордове
и Гренаде

Грузнпская ССР
С. Мест
7. Ъ«туры

Ът Веиеш
оосвяамий

Г

4. Еябулига
&. Багун

•яцм ч и н ш и ! тмш* • •*••
вопрос*,—»»» мятрйя» Ыш шштт.
Бмеш «нцмын им*» « М щл-

с Совет-

•яяш С
Союзом пая удалось в 1 9 3 1 —
3 5 , и . »го «мяется работой м я мдрявевии нира к м в Запали»* Ввроле, т ы
и в Восточной Европе. Других целей это
сотрудничество не пикет. Онмпяы высомэывамяш о там, что мы я в л я ю т няструнеято* коммгангяпесвий политике
в тропе».
По вопросу « амямоогношеных е Гермамей Беаеш аален:

ОБМЕН РАТИФИКАЦИОННЫМИ
ГРАМОТАМИ МЕЖДУ СССР
И
ОДПШНМЮЕШРГСК11И
аКОНОМИЧЕСИИМ СОЮЗОМ
21 августа с. г4, Народный Комиссар по
Иностранным Делам тов. М. М. Литвинов
и Чрезвычайный Посланник я Полномочный Министр Бельгия в ССОР г. Поль Ле
Телье обмжялиск мпнфикантоннымя грамогани Времениого Торгового Соглашепи,
заключенного между Союзом СОР я Бельгвйско-Люкопмбургокт Экотяческик Союзом 5 сентября 1935 года. (ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ В ЮЖНОМ КИТАЕ

> «и

а «к
вы

ТОКИО, 19 август. (ТАСС). По еообщеиию агеятства Доме! Цу'ени ш> Харбяяа, 15 августа бл№ Шальхтгувя (Биньпдяяйкая прпвинояя) в бою с отрядом пар»
тизан. опстояппп из 70 бойцов во главе
с Шуая Луном, ялонси! оцми под командоааяшвм Умпмура потери одного уатерофяцера убитым.
Но оообшепю газеты сХарбм Няндянтгаи». в бою с партизанами на берегу
1
реки Сунгари блм города Мулаия 15 м густ» отряд манчжусюко! речной флотилан
потерял убитыми 23 моряка.

ШЮНСКИЕ ТРЕБОВАЮИ
В ШАНЬДУНЕ
ШАНХАЙ, 20 августа. (ТАСС). Кантонская п а т «Цишао Хаишааьбао» в корресоотаиаы нз Цияцм сообщает, что
явибивщн! я Швниуа делегат Чав Кайиш — Пзян Бо-чень обсуждал с генералом
Хань
Фу-цюем (губернатор превенции
Шаньдун) новые лпотиие требоваивл:
1. Првнвмненне Цнидв» в «свободный
повт» (то-есть фактическое оредоставлевве
его ЯПО»К»О»У нилеряализиу); 2. Оввшавяе Бейппа и Тянырияа «районами особых внтереелв Япония».
Газета также сообщает, что наинивсжое
прввипчьство начало переброску войск
генерала Суя Дянь-чжуна в южную часть
промнцяя Шавьдуи.

15. Тифлис
16. ПЬуилн
17. ДжевнбургГвуаянси!

Люксембукн
ССР

18.

Ереван ()илвв>)

ПРАГА, 21 августа, (ТАСС). Речь,
произнесенную Бамяан а лнберец (РейТпктшашм ССР
хенбярг), чехословаякле газеты расцени1ара-Ввгаа-1»я
вают как ответ на агитацию ГенлеЬа 19. Ьра-вщ»
Небят-Даг (ВеФтоиг)
(оуиллляимъ мняилш •внидпми в Чехе- 20. Нефтедвг
влоивилш) м нранкпей, явУЧенГ пвд4вр«ивают, что слова В е е м а в >едюун|еня1
вмглателитва в деда гериавского яви*М. КАЛИНИН.
плвогва | ч^хословаиии ияциисмны твкж* я по иресу Германия.
СвяцииУ
Бвдмпм I м н и т е гавегн гяшиот ремвп •ЯЯЯИ1
ССР
чи, щишявееяяой преидеятом ьеиешен в
И. АКУЛОВ.
городе Жедемый Брод, а в часгяоетя воМосква, Кренль.
просу « яаяилюдтношеяямв с Геннадиев.
Блгпв стоящая к няннстерспу яноетрая17 август» 1936 г.
ных дел газет» «Лядове вомиы» ннш
«Воааожао, что слова Бевеяи будут
нсоодыовавы охотяньми за с е к а ц м
котарые предскиывают новую орнеятаЩ1ю Чвхословании в биалщтм
время
Пре.пдент не сказал, однако, янчего нового: он лишь кокретванровал . старые,
ЗАПОРОЖЬЕ, 16 августе. (ТАСС). «Заиавестяые пряиципы чехлеловацко! внешней лолитися, при чем он подчерквул, что порожсталь» в течение двух с половило!
м в коем случае не может был, я речя лет отравил* на вкаторт свыше 300 т ы с
тони выоосомчественяого чугуна. За вея
о новой ориентация».
время ни одной рекламации от заграничных фяря не поступало. План отгрузи
аксоортвого чугуна иерввьпкипяетсл не
месяца в месяц. Уже в течение нескольких месяце* «Залорожстадь» плавит также для «спорта ферро-еялщий. Совсеи
ДЕСЯТЫЙ ТУг* ' '
«яде «едино ферро-силлцяй импортировалНОТТИНГЭМ, 21 августа. (Спец.
ся в СССР.
«Пиииаы»). В центре внямаянш десятого
тура была партия 9яве с •лором, игравВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
шаяся ферзевым гамбитом. Посаф-.мерая
ней неудачной партии е АявЯЙивг 9!ве
З А 2 0 АВГУСТА
•трал на «тот раз осторожна н точно. На
Плащ* Выпт- %
1Н ходу противяикя уже согласиясь на
ютлш ш«ял плана
ничью.
Антвшшп груаовых
ФаЛн раагромил в голландею! партия
( 3 1 0 — директор
очень небрежно втравшего Боголпбваа.
тов. «лпячв».
194 150 77,9
Тэйлор протя! Ржепивссого я бмна- Автонашяи грузовых
дежвом положения к перерыву еяи аап(ГАЗ)—вряд, дирексал х«Д, но тотчас же сдал партию.
тора т«в. ДывацМ 2 360 Ш Д
В остальных парлвях к перерыву макаАвтомашин легковых
лось следующее положение. Алехин шиет
«М-Ь — (ГАЗ).
И
1
2,0
лишнюю пешку против Винтера, Ласх«р
также лишнюю пешку
про>яв Тонаса,
МЕТАЛЛ З А 1« АВГУСТА
Алексанлер жачятелыи) лучшую ларшю
против Тартааовера.
(в тысячах топя)
Партия Видмар—-Капаблаяга иэ-а» ПоПяан. Выпуск. % плана.
лезна Видмара не нгралась. Ботвинник
ЧУГУН
4 1 , 3 39,7 96,1
был свободен.
СТАЯ*
4«,2
44,5 9в,3
После, перерыва Алехин, выиграл у
тера, Ласкер у Тонаса, Алеияидер Т ТарПРМАТ
«6,0
32,4 90.1
таковера.
УГОЛЬ З А 19 АВГУСТА ,
' Ржешевский сдал, не яграя, своп отю(я тысячах тоня)
женную партию с Капаблаяюа.
После 10 туров впервя: Мвв + 6 Ц
План. Добыто. % плана,
• 1 отд. в худшем пвложеяши (на 9).
ПО С М И ЗМ.7 320,1 6 7 ^
Ботвиишск н Файв + б й (из 9), КапаПОКМнШСУ 2 » , 9 1Н.1 М.З
бланка + 5 '/а ( и 8), Ржваенснл! + 6
(ИЗ 10), Флор + 6 % (на 9).
.
РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
• ••

ЭКСПОРТ
ЧУГУНА

Турнир в Ноттингэие

ШАНХАЙ, 20 августа. (ТАСС). Корреспондент агентства Рейтер сообщает и Кантона, что в Гуанои создано правительство,
вивяующее себя «Китайскт вародяым
военным правятельотвом спасения нации».
В состав нового правительства вопия
Ля Цэун-жеаь, Бай Цауи-си, Цай Тин-кай,
ли Тя-они. Чея Мяшь-сю н др.
Офицноэное агентство Свнтраль Ньюс сообщает, что нанмноквв пра«ятельство
пред'явыо гуавои!цш следующие требования:
1. Генерал Ба! Цатн-ся должен принять
пост губернатора щювямям Чжепаяя яли
уехать за граниту, 2. Генерал Ли Цэупжеяь может времеялп остаться в провянц и Гуаяся. 3. Гуанч-ияскле войеса должСегодня в 11-н туре играют: Еапаблмны быть реоргавизованы нанкинсиян пра- и — Э1ве, Ботвпяис — Тоиас, Тартамвительством.
оер — Фа!н, Ласкер — Ржешеясая!, Алехин — Але«сандез, Флор — Винте», Т»1лир — Виднар. Свободен Боголюбов.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВЯЖЕН1Е
В МАяПЖУПЯ

Еутнас
Смпредя
Баолюм
А4ветужи
Ахалидх

Меетна
Чяатура
Кутаиси
Сантредна
Боржлня
Абастужанн
Ахалннхе
Душвтн
Ипдетв
Тбилиси (Тнфис)
Шауняня

ао

Леяяяокая
Каинвкая
Калпявская
ф В Стокгольм прнбыл англяяеми ийКяромкая
«нстр торговли Релояиеи, ооаерпиюцвя в
настоящее время посадку по смяднитв- Омская
Томская
ским странам.
4> Данцгокнй «еиат раояорядилоя об Красноярская
Донецкая
оомоожленяв: от аилыо* с 1 ноября
10М года аданиЯ виарм, где прежде рал Заладим
мещадясь яаюдюшкеся в Д»нцяг« р«р Сгаямиская
Ноеточиосябяр. Каагаапк
маяскве во|сю»ые часта.
Роммцмйг
$ В [ЭСТОНИЮ прибыл начальник ф«« Закавказшия
Владниивемя*
ляядских воеино-воадтшяых сил полное Велоруоокая
Одеоокая
Суспва
ннх Лтядквист.
Автпьяяв
ф Правителмтяо
США иаапрмо в Ю.-Восточяая
Евтмав
193Л году ринеотитк ааваан ла яоетроЯку Авпабадская
12 новых всмияом я в яодаодмыд «9до». Юго-Западная 1»вии
Ьвдыии»
В настоящее время строятся I» военных Горьковсмя
кораблей.
Им.Капаовяча Шажгияьдяи
ф В Румынию нрнбыла японежая про- Им. Молотов»
Двувми»
мышлвнно-нсследовательская
грувна во Амурская
Ругвмвувг
глав* с Кииоснто. П состав группы «хо- Им.Дтркинсх. Амееоа
дят представнтелм японской хнаячеекой, Ряа.-Ураяава, И«В)ВКИ«В)М
кожеяеняо! н аатоиобнлъноН нротполен Им. Воропяяовайяянив
ностя.
Оверовямаа. Мвяямвмй
ф Недалеко от Братова (Рупиям) Стаяитлдш
Гняяяи
раабвлясь два румынских военных само- Ярославская
Вннвиувов
лет* тпп» <Хаук>.
Юяш».У»аяьов.Ивя1И
ф В французском городе Веоъе (мро- Турвонб
Мвжвятява
винщя Эро) состоялась 16-тыоячНая «•>• Сёворяая
ионстрацня сельскохоаяНствеяят рабо- О к р у т я "
чих. Демонстранты выдвинули ряд трево.
.
вяннй и шявяли о своей сояндарностн Тавпсеятокая
Оренбургская гМаимавляи
с пеппясклм мродом.
ф За Т меояцел 1956 год» фрицуасвшЯ даинввостоян. Л»ии»вг
Смиав
импорт выраэвлся в сумме 13.вО& инлян' Октябрьская
Жуям
она фравкоа, жейорт — 8.271 ИЛВ фран- М.-Кмвсвая
Им.
Куившвем
Иввмяяии
ки.
Юяшая
ф По
официальным статнелпескям
данным, число не^амотеых я -Китве в Москва—Донб. Е|
возрасте от 1(1 до 48 лет составляет более Пвгиувпмв виге: Я1.Я1 ваг.
зол млн. человек.

Иностранная хроника

9*
124
123
47 101
77
79 8»
N9 122
109
114 104 18»
101
96 114
9В
95 117
96
97 106
212 192 155
174 144 142
114 105 135
80
Щ
101
•О
78 97
90
80 109
95
84 М
101 103 129
112 102 100
99 13»
97 97 104
107 103 154
113
вв 147
127 115 150
114 94 151
100
М 108
98
яе 121
80
9в 141
100
*8 131
116
91 172
1*1,4 лроц.

Б Б П К в ИЕжаЕЯц^аЕЖЧаПЯЖ^
Стаями,'

гвмты <
! •

* * I I 717.

