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Вчера На цроцёссе троцкистско-зиновьевского террористического центра
с обвинительной речью выступил прокурор СССР тов. А. Вьшпшскйй.
•* Взбесившихся собак надо расстрелять,—таково требование прокурора.
Миллионы трудящихся, бесконечно преданные партии Ленина-Сталина,
настаивают на расстреле банды уголовных у&ийц, шпионов, аген-
тов Гестапо.' ^ * ^Л"'

Взбесившихся собак
надо расстрелять

С п над п к п п а п троцкисте;
м в м к и ! террористической банды подхо-
дят к маму. Вчера я» ети с блестящей
речь* выступил государственный обвн-
иггел, прокурор Сою»» ССР тов. Вышии-
«••1. Эта речь п о д а й «топ еудеб-
яаву еледетвяя, ш котором вямматмь-
ие был рассмотрены и проверены все
ауияты евяижятельвого ш л п м м . Вра-
гт вдеты* некуда, он пригвожден I по-
яаря«и| етвлбу! Н* чашу весоя «по а*
друпя жывялеь квшяарные прегтувле-
вия, свершенные трвцкистско-зиповьев-
гкой террористической баядо! по г и к е
Трояяеге ж геряаяской фашистской охран-
« I . Пяолат арий свет м грязное • иро-
м м е дело. Враг м уйдет от ответствея-
яястя, п н и час расплаты.

Доказало,— I ато признали подбудя-
яые,— что • пврмд 1932—1936 гг. в
Меевае организовался » действовал троп-
яявтеяе - вииеиаисияй террористический
«ей», тставпяшй смей задачей в це-
л и и х м м цаета овмршепе рада под-
л п убайетз руководителей ВКП(6) • во-
аетемп п р а в и т е л и .

Доиааво,— • вг» привал подсудя-
ш е , — п о троцкиетскв-зиновьевекмм цен-
тром в ш «ргапмваа ряд террорнетиче-
е н х групп • были подготовлены практа-
чеевяе мероприятия по убийству тт.
Стала*, Ворошилова, Кагановича, Кирова,
Жданова, Орджоникидзе, Коеясра а По-

»,— • вто вранам подеудя-
иые, — тт» одно! и п а х террорнетиче-
савх групп, деястмаааиих по прямым
указаниям Зиновьева в Трошиго, вы»
•еуяхеетаево 1 декабря 1934 года зло-
дейевое уояяетво тов. С. М. Карева.

Враг м й м а с поличным. Подсудимые—
ш ш •уча* •баааротавпшкш полтя-
чессю амапврастм. шайка воров в
убяйя—вынуждены был признать, что
т о п • Фяяты бесспорны, а а а л ! а вы-
в м в прокурора правильны.

Суд а и троцкиетско-зиновьевекой бяя-
дой не политический процесс. На еканье
подвудакых—самые отпяленные уголовные
ииощииван, ввет гроцвветеко-зиновьев-
емй «ааяшы». Уже одвл тет факт, что вта
волевчвва вран для емвх гнусных имей
народные деньги, забирали рукамм Ар-
кусо» в госумрствеишй варнав, щ а м
всеге характеризует «политическое» « в о
Зиявмва, Кавмнвва в ах компаввв. 9га
коипаям хотел» пробраться в ыаета че-
рез горы трупов, на крови а н е м * на-
родят хотела утвердить свое благополу-
чие.

Говтмрямашый «бввшпея в овоей
речв яряаялим в исчерпывающе опреде-
л и внцреяяяю в ияеяияв «прогремиу»
чамвятчян-аааовьввовоге центра. Виу-
треияяя пывтава определяется однп ело-
аея: убвть. Убать Сталина, убять Вороши
лова, Кагановича, Кирова, Жданова, Орд-
ясогамдае, Колюра, Постышева, ишь
бы упатмя властью, л ш ь бы возвыситься
яад ш о с а а . Раме м «той «программой»
•в ияячечея •твратмтельвее сеяное рыли
фавжяа, разве вв отдает от всего атаго
н е в м в разюжевяеи?!

Впе более поюрна внешни «программа»
тропкастею-яяовкевекого центра. Пооа-
жеачеетве — вот к м иашваеты ата «про-
грамма». Эт« звачат, что в случае войны
трощисш а апоаьовцы делая бы ставку
ва д| |ижвш1 Краоаой А4маа, м раалкя
навей страны автервентаа. На су-
де пмсы—нй Рвйнголы ееоблал о той
цовацвв, которую заатал Энаовмв в втом
вопрос*. В 1931 году, копа яа Дальяп
Воетове ммнвги уп»аа войны, Звяовье»
9 разговоре е Рейнгольдом замвал, что оаа
етмт на тропкнетекой позапва поралкнам,
что надо свергнуть руководство п а р т к
правнкельства, «хотя бы вемой патера ку-
ска на Дальнем Востоке».

Вят вяя выглядят « я «аеааитвяав» яв-
тересоя трпяяяямя. Она гетаян были ва-
зормть яа клочка вашу еядаяу, ваагу
прекрасную родяиу тедьяе для тег», чтобы
вахмтап власть в евея руки. Ояа гетввы
была ради ггоЙ целя оейтя в деветаятель-
но шля аа еаяз с вея угадав — фавтт
свой охраним, иораяа, ггелеяяякаяя ляи
бой яастя. 1яеяяе втан оояямиоя тавая
тесака дружба ця!
венгра е Гевтале,
с прввеаятоаиапг я о:

Несложяы и яетодн убийц. Двуртняя-
я ЯАсяяровка был прояозглалмшь]

ояящеявыяи паяниямдмв ах I вела ческой
дедчшвястя. 1ваг« рви «ая ебяявывал
парят и правятлмте, яяого раз асоа*-

аа пледах а В1яиялаваяа себе ороще-
няе, проаявосаля и я а т речи и

апийавт статье в завивту ге-
неральлой ляввн. Но все «то было еллоея-
яым обиавоя я жтльпчеегаои. Чеяодая
Гольояава е ПФТВЙЯМЯ ДМЯ, шифр яа
страяяцах «1001 яочя», яаки яа вояепя-

каартяры, таинственные еаяда-
с Седовы» я Троцяии я Бврлвяе я Ко-

веагагеве, пяястрелм револьверов для ео-
убяйств — таком оборотная ст»-

раяа а з орязваявй я |«ияаяяий

Той. Выяпаекяй, говоря о оелятячееям
я яеральям облаве покудямых, мавалав

аса собаками. 9ге определение
абсолютно правильно. Взбесившихся собак
немедленно уничтожают, — таково правые
общежитии. Овн не должны оправить воз-
дух овеян еярадяиа дыхавявя
воя не едяяянчяявъ ях ярость в яз
пятить вряд. Ядеаачая елняя опвеаа для
яаяяв норяалиш людей. Поскорее убрать
«тех собак, ятях бешеных поев — во» веля
я траппе вязе советского народа.

Волы народного гнева нарастают с каж
дой яяяутвй, с каждым часом. Со всех ств-
рои в Москву аесется рогов гяеяяых реве-
люцяй, яаствйчяяш требсяааай трудя-
ипяяоя—расстрелять проклятых тояйп.
Страна переживает дни всеаародяогв гнева.
Советовнй народ железной стеной
вокруг своего великого вождя — товарвякд.
Онипва, вяяруг сталияскогв Цинвадиого
Комятета я правительства.

— Жяяяь Стала» щшвадлежят наро-
ду. Стала — «
ваша радость, наян ечяеть*. Те. вм пад-
яяямт руку ва ааяян вождей, долляш
иеакдленао унвчтожатьм. Раестремть всех
де одного участников «ввцвяетеко-ав-

яекого тсрреряютячеемг» центра!—
такою единодушное требование яялляояев
труцлпися, таков приговор народа.

Голос народа служит греми» предот*
режеяием всей твй еволоча. которая еям
мечтает кля захочет яечтап о захвате
власти. Она забывает, что аиеет дело с
советской страной, где вопрос о власти
ренметсл не закулисными иахниатщяии, а
всея народом. Вождей выдвигает народ, их
жизнь принадлежат народу, они не имеют
других целей и задач, как счастье и яро-
нветакне нашей родивы. Горе пну, кто
подымет руку «а жизнь ваших вождей

Советский народ в одво^гяовеняе раздавят
такуа гадину!

Бдительность, недреилвицяа бвльвк-
вистевая баггмьоость, умение расооявямть
врага, как бы он ни маскировался,—вот
что требуется от каждого еовегового граж-
.пяяяа и в первую очередь от иоамтяя-
па. Судебный орооеос, о котором вдет речь,
учат многому. В силе остаютеа предуире
ждеям товарвви Сталява, ч ц евм могут
ожить и зашевелятьея остатки разгромлен
ЯЫ1 капяталястичеегах классов, остатки
контрреволоционнЫ1 групп троцкистов в
правых. Надо быть яа-чеку я порох дер-
жать с п а я .

что аи касается наловленных я уля-
чеииых врагов, спящих сейчас яа сяянье
водсуяяяых, то вывод здесь ояяя:

— Ввбееавпяжя «аоав м м расстрелять!

Комбайнер Кун—

товарищу СТАЛИНУ
Дорогой товарящ Оталня!

Я обещал Вш ва всесоюзном совещании

•оибайаеров а комбайнерок убрать моя*

комбайном 600* га вермяш я 200 га

пемФлауха. На 19 август* » ° » Т«Р»яо

726 га вевнпвш. Обеапив убрять 1.100

га. Мои успеха — результат руководства

вяряп а Ваяпй бесаределымй заботы е

в 1137 гавТ •»
сгахановевах методов рабеты дать
больнпе результаты.

АОСР яеаоавв Поволжм.

Коллектив шахты «Це<пральная-Ирмиво»
выполнил свое обязательство *

КАЦКВВА, 22 августа. (ТАСС). Вчера,
в первый день стахановской вахты яиявя
товарища Стаыяа, нровеявиюй яа шахтах
района в честь спхавияевой годовщины,
коллектив шахты «11ввгральи»я-11ряявв»
дебядся блестящей небеды: «я выдал «на-
гара» удвеевяую угледобычу — 1.834 тон-
ны уги, с честью вьшоляяв свое обша-
телитво лябиноят вождя вародов том-
ряаду Сталиу.

В «тот день еотя*

д а л во 2 — 3 норны выработай. Стахамв-

цы а веяавдяры имхгы заявляв*, чм в

ответ яа полую тврроояеячеесув деятап-

воеть тропкачтеко-эявививеяяа выродка*

элгх агентов фаояктомй ограаяа, стаха-

новцы «Центральмй-Иряяво» добьютсл

вояых гямязаадсгвеввых побед

МОСКОВСКИЙ ПАРШШЬШ АКТИВ-
великому вожёю коммунизма, любимому

отЧУ и

товарищу
адпчп явякев^саая иввчайяей <

от м я в всех бол1явяяв1 Мевклы я Мос-
ковской области выражает |вбе вяохвеяа
теля, ергяявшитяру а перцу побвдяяшвго
и вашей отраве сояиалвяиа—еае» безгва-
вячяуя лвбевь, беззаветную ярвдявяить •
готовнес1ь де веследвей кавяш ярма бе-
раткя под *т*ая, товарящ Сталяв, руяо-
веветам за великое д«м вожяуяяяма.

Весь ваш вары об'ят яиц чаи гневая
я грозной яяаявиетья птотяв явобличен-
ных првлетяресой диктатурой злейяяп
врагов ревмювяя, самых ароствых и лед*
лих бурсуаяпп рестаярятерпв, саяих
мрачных незуитев, фашиггов-палачей —
1р(И1Кого, Зиновьева, Каменева я всей ах
гнумой бавды.

газгромлеяные партией и рабочая кдас-
свя, пвтерпеишяе полное политическое я
идейное банкротство, ве имеющие яяиавой
опоры я стране, тропвясты и зяямьемы,
зтя жзлтяе авантюристы, от'явленные про-
феосяеяалы лжи, двурушничества я прево-

яш, руководимые буржуазной яечктью
и продажной теарью—Тровяим, перешл
к подлейшему средству в свеей борьбе пре-
тав цяртяа — к террору.

Организуя врагов рабочего класса—
шпионов, диверсантов, провокаторов, всех,
козгу яеяавястно дело сооналамм, сопнув-
влкь с фашястскяяи охранниками, они
здодейски у б и л одного из лучшид сынов
вашей партия, твоего верного соратника и
друга Сергея Мярояоаяча Кирова. Они тя-
нули вятя втого кровавого заговора и на-
правлял удав я сердце ревмюцн. в тебя,
наш родной Сталяв, я в твоях бляжайвял
учевямв.

Промятые фапгнетскяе выродил! Она
подняли руку на того, чье « я с гор-
достью и беспредельней любовью произносят
иждолювяф. ежечасно п и л о н ы и мил-
лимы тружеников всего яяра. «01» под-
вала руку ва того, кто в борьбе с коятр-
рвволюпяоянымм трошЕяетаяп, зяямьевца-
яя, правый оппортунистами, в борьбе м
всеми врегала партп отстоял я уярепял
еяяктво бмьшеаястскях рядов, галотял
могучую партяю Левана—Сталнаа, обога-
т л я аоджвд я * яяяу» высоту <
учевве уЦяраса—^нгелуа 1ияши.

Жалкие пигмея! Они повмлв^ртку яа
велячайякго из людей, под чья* рутвод-
ствея яааа страна впервые в истопив чело-
вечества построялв яа одной шестой зем-
ного вира могучее «даяяе сопяалвяма, со-
здала раметную, преврасяую жямь. под-
няла к творчесвой работе шярочаДние пла-
сты героического советокого варода.

Презреявые убийцы—Троцкй, Зяяпвьея,
Каиенев я вел чх гнтснал баял — просчя-
талмь. Жемэяа^ •'уи промтарсмй дик-
татуры вастипа тршиы провлятт язяер-
го8, рзэрубила ах заговор я щлгвоалиа
»ту шайку фашяетскяпс баяпятов к позор-
ному столбу. Эти бандиты должны быть
фиячесы уничтожены, должны бить рас-
стреляны.

Собряяяе актива с полный довлетно-
ревяея одобряет решение Щхмурвтуры о

з п й я к я ледеваиви евявеЙ Тоаеве-
пм-шмва, Бухавява, Радевя, Пятакова,
)гяавоза я др. е трецкяепяе-зявовьев-
«аЪ, вепрои.
I и г я з яоеивекой ввгаяязацик уверен,
т м а ярячаствые к митррёяыкмиеввай
•Шге троакяпсао-звмвмвсяог*. центра
вцвеут стмжайшуш отаетстмямсть пе-
рад, партией я судом пволетавской дивта-

М
омзявй дргг, ваш аидаы! веждь

фящ Стыяв! С т в о и вашим яевы-
шдщо саамка цебедиосаи (евьвя яавей
паатяв за соцяаляая. Выммнлая I вос-
шпаяная геввем 1евива—(диияа, партия
тйедяо провела вщя народ через годы тк-
жедой реакции, велякяс див Уетября,
пмждааскую вовму. Вдэхяоияемая в ру-
клацдшая тобою, маша партия иреодолела
ограявые трудности восстановительного я
ревмструктавнег* периода, привела стра-
ну я величайшая победах соцяалхама.

Т1, товарвш Стадии, высоко поднял
яад всем миром и несешь вперед в «перед
выядЬе зяаив Иаркга—Лгнвна. Под втям
зяаяввел мвогомилловвые массы трудя-
щегмя человечества вдут к победоногпой
комяунипической революции во всем

Вот почему яия — Стаями — живет в
сердцах иилляонов нашей страны, как на-
дежда, как радость ваетаяцега, **• пре-
краевое будущее всего человечества.

Сегодня лея партия, вс* страна еще
ярчжв острее понимают мудрость твоих
постоянных указаний о необходимости
усиления революцвоняой бдительностк.
Враги разгромлены в открытой боя, н»
вх злобные подонки горят ненавистью к
велкоиу делу нашей партии, к вашии
руководвтеляи, ко всей нашей великой со-
циалистической стране. Нет пакости, на
которую они бы. не были способны. Не
успокаиваться на успехах, не амнавать-
ея, уметь во-вреяя распознать и разобла-
чить врага, быть еше более бдительный
ве всей своей повеедпевиой работе — яте
твое указание есть закон для каждого
бицпеввка.

Мы заверяем тебя, товарищ Сплин, что
яе«яавг5Д11 больямянстввая о р г а я п а п я —
Верная опора Сталинского Центрального
Веяятета — еще выше поднимет еталн-
скун бдительность, выкорчует без пощады
остатка •'Тропяястске-аияопьевгкн! коятр-
революяаоияых вееледалигй. еще сильнее
спмтит ряды партийных и непартийных
большевиков вокруг Сталинского Цен-
трыьвеге Комитета и великого Сталина.

Железной стеной наша партия в вся
советская страна окружают своего велико-
го вождя товарища Сталина.

Желаем тебе, товарищ Сталин, долгах
дет живи ва радость я счастье всему
тьудяшемуся человечеству!

Ведя вас вперед и вперед к полной
победе яоияучпяа!

Да здравствует наша могучая, пепобе-
дяяая нартяя Левина—Сталина!

Да здравствует ваш вождь, дорогой н
любимый От алии!

РАСПУТАТЬ ДО КОНЦА
КЛУБОК ЗЛОДЕЯНИИ

Элжктрокоибинят амеяя Куйбышева, Москва

2 2 августа в цехах в яастерсяах заво-
дов Элептюковбямгта вмени Куйбышева
состоялась олбрявшя я иятяагя, песвящея-
иые судебяяму пвеюсеу яад тротяветсао-
1НЯЯЯИВ1ВИ1Й террараетяческой бандой.

Смбпивае прокурора Союза ССР той.
Вншиясвого о начале расследования за-
явлений обвявяеяых в отношлкп Тон-
ового, Рыком, Бухарям, Угланова, Рааека
в Пятакова встречено с большим одобрением.

— Клубок должен бить раевттан до

Всех, кто был селам е Троцким
Зиновьевым. Каменевым и их сворой, нуж
во вешить ва окаимп пакуяямых, —
так говорили рабочие аа соормлеп я мя
тяягах.

Вое вып) падшие елвнкиутото требовал

— Суд доджей вынести решение —
расстрелять пюшякт^т-зниот.пеелк баа-
днтоя! Стереть с лица земм гнусных «гея
т м Геяяве!

Смерть убийцам Кирова!
Р к с м д т т . связь Бухарина, Рыкам, Раджа, Папкам

- а трацшешо-зиновьвкки банда!
ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ ЛЕНННГРАЦСКОГО ЗАВОДА ^ЭЛЕКТРОСИЛА»

я/я. С. М. КИРОВА КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Товарная)
Желеавой РТМЙ оролетарекой авктатуры

схяачтя и ооеажева на свямью полегди-
яых иягпфеволншмиви т р т ю к т с к « я -
невивсям террерветичеякаа шавка. Обаа-
кротвввшесл я вмлгаввшеея, прокавтиесл
•авактской «хоавве убийцы, ялевнвкя,
пвевоваторы держат отигт аа свое гнутое,
чудоввявое злодевяне осреа вароцоя, пе-
ред родивой.

В зги дни великого нАрешюсо гнева мы
снова в снова оОрашаеигд к светлой а м я -
тя нашего пиУчвнжих), ляОнного Сергея
Миропояча Кирова, вечно жгвого и ке
>ия{)1ющего в воим-аяи своих дед я паяли-
гов. 08. наш родной, ваш блглвяй « у т . пу-
ководитыь и учятазь, пал на (оемкя по-
сту, 1ЖОШЛЯ1МЙ пулей пркфемюго * -
ведовского баюгта. Нгииоверяо огроина
была горечь утраты. В глубокой скорбя,
вяеете со всей страпой я великим
Сталиным, мы провожали в посла»! яй путь
вашего Мировыча. И кажцый из «ас да-
вал священную клятву над его гробом—до-
вести то дело, которому отдал свою сол-
нечную жизнь ваш Еирояыч. до полной
победы.

Стилцв эубы я «жав аулам, мы евк
теснее сомкяулвсь вокруг сталинской пар-
тия и родного Сталява.

С именем Кирова ва у«гах. е образом
его, глубоко запечатленный в серят «аж-
дого, мы встала в стамам и малиам я
паших ппах, в мтпрьп часто бывал Сер-
гей Нвроныч.

Наш завоя был крепко сиввм с Каро-
вым, и каждый из нас гордится тем, что
он работает на заводе, ялслшпм его глав-
ное л «я. Наша старые рабочие пелфагоо
помнят первый приезд Оргел Мвтроямча.
Простым, по плаченным слпиом оп зажигал
•ас я авал в бой лротвв гнусной ляновьл-
емй оворы, окопавшексл тогда с Леннтта-
де. Слито тяжелый молотом обрушнлайм
Сергей Мнровыч на ц р м р ж н т троцки-
стов а япювьсацев. Вго олаяенпое слом
доходам до каждого рабочего сешца. И
орМетаряи города Ленина любила Кирова
тепло, вварена» я нежно, как любят иать
сыпа, яде любят бойцы оллжвого к храб-
рого комащвра, строгого я неодолимого я
бею, родного а блжжого я часы орявиа

Сколько раз яы встречая его у еебявя
«Элепросяле» как дорогого гостя, и в
лучшего соаетчняп, как верпого друга. Он
приезжал к нал в дня, когда завод нахо-
дился в прорыве, помогал отстававши»,
ободряя вас всех своей занечательвоВ
сталинской бодростью, своей глубокой
бельшевистской человечностью, своей бес-
предельной верой в победу нашего дела.

И едва по цехам реэяоеялась весть, что
приехал Киров, как все мы словно выра-
стали, чувствовали прилив новых сил я
готовы б ы л ворочать горы.

Вместе с п а п орааджиал Мвямяыч пуск
нашего любимого детячпа -о- туфовнооггу
9то был большой праздник злподв, большая
ваша победа, криво писанная с яяеоеа
Кирова, к м я все яалвн услетя.

Словно живой, у главного входа в завод
стоят бюст Кирова. И кажется, вот-вот он
улыбветея, протянет руту я скажет яе-
ссольао простых, доходчввых, плалеяных

кяфовевяп слов. Но Кярова нет. Свора
промятых убайп оборвала его прекрясвуя
жизнь. Припертые к стене всея народен,
оаа сейчас вв суде ралвеугшаят гряаяуя

т у подготоляи убивств, чтявиавпеп
обмана, вегльгханяаге двуя^випчества,
оровосашй и шпионажа.

Наяямты фашветской охранка — и еет
яазвашм ладе!, оян хуже гаяяа.

«Првшвияж ваш знает а чувствует, —
говорил Сергей Наровоаяч, — что ее дел-
жен погибнуть, но ему умирать ие хочется,
я «к собирает силы д м последней борьбы
на краю смей ипгялы».

Смрадом и тленом веет от фаяявгкявх
бедвтае Троокого, Зиновия», Канаде» я
ял друзей. &п изверги, петевввшяе юявае
пюдобяе человеческого ооявка, п ы т а л а
поеягяуть м мвизяь нашего отца, учятеля

друга, велакого полкомляа всех угяе-
тенаых — яллего родпоге Сталява.

9тя язяергж и бандяты пыталась под-
мять своя вроваяме лалм яа верных ге-
ратничим ВЛ.ТИЛОГ0 Огална, на лучших
людей (прода.— Ворошилова, Кагааиича,
(>рджо1ягицз1, Косиора, Постышева и яа
вашего дяЛтого, боемго руяаявдтеля
Андрея Алексмлрввячп Жданова.

Нет с т п о ж д е я м бамагаи, уоявяягя
нашего №ропыча. Нет ян неталы. 1ы
требуем расстрела участяяков трвцяясттко-
зяяояьевевой банды. Смерть убнйпаи,
смерть (ровожддпык фаопетскяи псам!—
таком «ягнодутная паша воля, воля вее-
го народа.

Мы требуея до конца распутать клубов 1
преступлений протя* нашей партия, нашей
страны: мы требуем до конца проверять и
выяснить причастность к чудовяшяояу
террористическому заговору Сокмьнпова,
Серебрякова, Радека, Пятакова а вожлп»
правых уклонистов Тоиского, Рыкова, Бу-
харина н Угдавова. Раз а «всегда повоя-
ч т м всякой яечастью. Помяли «овец
посягательствам ва счастье нашей родаяы.
па любимых наших вождей.

Товарищи! Будем зорко сляапъ аа каж-
дым прояско* врага. Утроен, удесятеряй
нашу бжтельяоеть. Вместе е вапами слав-
ными чккяемяи бтаоя вое яеу«гивя» ве-
сти почетную реколтитонгуя вахту.

Под руководством своей большевистской
оргапязацви, во глам со евояи боевым ру-
ководителем тов. Ждановым лепяиггрхккие
пролетарии б ы л и будут верным, веустра-
шимыя оплотом левввфк^^талаясхой |мт>-
тяя, ее Центрального Комитета и великого
Сталина, ведущих дай от победы к победе,
к радостной, счастливой жизни.

Станем все, от мала до велика, непро-
явпаеяой для врагов живой стеной вокруг
нашего Сталина я его славных ооомв*.
ков. '

Пусть жввет я долгим годы здравствует
яа страд .врагам рабочего класса, м сча-
стье всего трудящегося человечества наш
отец, пат вошь, НАШ друг Иосиф Вязеа-
ртжоввч Сталин!

Примятя мя еяйранмях
ииявнерио-тиимчясяак
ясая цехов и итявавиий 22 явгуята.

Передано из Ленинграда по телефону.

ТРЕБОВАНИЕ КОЛХОЗНИКОВ
СТАЛИНГРАД, 2 2 август. (Нева.

«Правам»), В открыто» поле, после рабо-
ты, собрались колхозника сельхозартели
«Колхозная Ахтуба» м митинг, чтобы об-
судить обвинительное заслючевпе по делу
ковтрреволяциовяой троокистско-зИ'Яовьеа-
ской шайки.

Мвтивт единогласно принял резолпця»,
в которой говорятся:

«Сталин вывел нас из вечной нищеты ва
дорогу радости я веселья. За Сталпа, >а

его верных сорятяаков — Ворошилова, Ка-
гановича, Орджоникидзе, Постышева, Ко-
сиора — иы вое, к м овив, готовы
сражаться с вркгами Всем нашим колхоз-
ный селом мы требуем уничтожить вмея-
висов родины.

А «ас, товарищ Стали, мы от чистого
сердца яросия беречь свое здоровье, свои
силы для счастья вашей редины, для
счастья тружеников всей земли».

Парторг колхоза « Ш л я » , Ранемского раЯояя, Московской овмети, А. И. Аверин
стя троцкистам вяисвыясяюя банды.

врягму И. С Чяшоая с матерямами террориспмеской деятельно-
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ЦК ВКП(б) извещает о том, что кандидат в члены ЦК ВКП(б)
М. П. Томска!, запутавшись в своих связях с коитррсюлоциошшми
троцкистаго-зиновьевскими террористами, 22-го августа н« своей даче
в Болшеве покончил жизнь самоубийством.

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО АКТИВА МОСКОВСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ВКЛ(б) ПО ДОКЛАДУ тов. ХРУЩЕВА

Заслушав в обсудив доклад товарищ)
Хрущева о террористической деятельности
контрреволюционного тропкнстско-зяповьев-
ского блока, собрание партийного актива
московской организации, считал неопро-
врржнмо доказанной виповпость руководи-
телей троцквстско-эивовьевского блока—
Троцдм, З а й м е м , Каменева • злодей-
С1М убийстве Соркл Мироновича Кирова
я гнусной подготовке террора против ве-
ликого вояда народов товарищ Сталин» и
его ближайших учеаивов — руководителей1

партии я правительства., настаивает яа
безусловном выполпеинн требоваявя боль^
шевнков я трудящихся Москвы л МоряШв-
ской области, как и всей партии я
паром, — расстрелять презреавтую башу
убийц — Зиновьева, Камешка, Квдокяио-
ва, Бакаева, Смнрпонл„< Мрачковского и
друг» участников» контрреволюционного
террористического/троцкастско - зявовьев-
СЕОГО центра» *Г

Руководимы?/ злейшим врагом рабочего
класса, Мгеыи псоя фашистской охрлн-
кя — Твкцкнм, контрреволюционный троц-
кастеап-знновьевский блок в борьбе про-
тнъ'ЪашеЙ партии я советского государ-
а м стал организующей силой всех закля-

,4ых врагов революции, шпионов, дивер-
У сайтов, белогвардейцев, кулачья, всех, ко-

»у яеваявстпо дело социализма, дело
1еяняа—Омяв».

Троцкястско-аиновьевская свора, оконча-
тельно скатившееся в белогварнВс. ш бо-
лото в лыяюшаяся головпыя отрядом ме-
ждународной контрреволюции, выразитель-
вяцей ее воля я чаяяяй, гнуспой агенту-
ре! фашистской контрразведки, вызывает
могучий я грозпый гпев советского вародя
я всего трудящегося человечества.

Предателя родяны. врагя народа, триж-
ды проклятые я презренные троцкисты в
авновьевцы, лишенные какой бы то вв
было почвы и влияния среди трудящихся
вашей страны,—-они строили свои расче-
ты на провал социалистического строитель-
ств», радовалось трудностям, с вадеяцой
ожндалн международных осложнении, вой-
ны, голода в стране, чтобы на страданиях
варода пробраться к власти.

Троцкисты я •явовьевцы. полностью
обанкротившяеея перед ляпом великих по-
бед сонналнетнчесхого строительства, из-
бран основным методом борьбы с вашей
партией двурушничество, маскируя свое
попов контрреволюционное дело многократ-
ным! лицемерными раскаяниями в своя!
преступлении против партии. Обман пар-
тяж, дзтрушввчество и подлость троцки-
сты • пновьевцы доведя до таких чудо-
влпвых размеров, которым могла бы по-
аааповать любой провокатор. Азефы, лю-
б и охранка.

Руководимая талым жаждой личной ме-
ста • карьеристскими стремлениями к вла-
ста, вта х а п а я , презренная кучка <Ьа-
шветскях выродков и язуверов оба-
грила своя рука в крови одного яз
лучших сынов вашей п а р т , пламен-
ного трябува коммунизм» Сергея МВРОПО-
внча Кирова. Они организовывали террори-
стическив акты против товарища Сталина
м его ближайших учеников товарищей Во-
рошилова, Кагановича. Орджоникидзе. Жда-
нова. Косиора, Постышева. Кае в свое вре-
мя все враги пролетарской революция со-
средоточили свою злобу и ненависть про-
тив великого Левина, так теперь заклятые
враги партия и советской власти—тропкн-
сты и Зиновьевны—свою бешепую злобу и
ненависть направляли против великого про-
должателе дела Ленина, против товарища
Сталина, ва кого с гордостью и надеждой
смотрит все трудящееся человечество.

Враг просчитался.
Непобедима могучая сила партии Левина—

Сталина и многомиллионного героического
натхиа вашей страны, строящих комнуня-
стичеокое общество.

Большевики я грудящиеся Мосты име-
ете со своей партией я народом Советско-
го Союза окружат егае более неприступной
стеной своего вождя, отпа и друга — род-
ного Сталипа и его боевых соратников, еще

зорче будут охраяять своих вождей, еще
теснее сплотят свои ряды вокруг Сталин-
ского Центрального Комитета.

Фашистская банда готовила убийство
ближайшего соралша товцядша С т ы а м —
Лаларя Моисеевича Кагаповича, того, чей
пламситый болылетшегсжий темпермевт,
чья беспредельная преимюсть яелнмау
Огиаяу. чья сталяяскдл •апрниирияость к
врагам партии — троцкисты, эиаовьев-
цаи, правым рлпвртуп истая вдохиовляла я
ешаямяша бмьшенита Москвы и Мо-
«ощЛой области и тврокие мюсы трум-
и ш с л «круг товарища Сталина.

С чувством глубокого возмущения боль-
шевики Москвы узпаля в ходе судебного
следствия о политических связях с коятр-
реподюцяонным троцкястсло-апнмьрдкаягм
центром лидеров Гплшей правой оппози-
ции — Рыкова. Пухарина и Угланова,
а также известных своей активной троц-
кистской борьбой против партии—Радека,
Пятакова я дртгих.

Актив московской партийпой организа-
ции целтком я полностью одобряет реше-
ние о расследовании связи с тротистсто-
аиповьевским контрреволюционным центром
Томского, Рыком, Бухарина, Рааеяа, Пя-
такова, Угланова и др. Актив умрен, что
все прямые я косвенные пособники троц-
нлетскв-аивовьевекого центра мжесут
строжайшую кару как по леями партийной,
так я судобвой.

Партийные организация, каждый член
партии должпы усвоить главный вывод,
вытекающий из фактов террораттчмжой
деятельности тровкястскл - звтювьевокого
ковтрреволюгаоввого блока я его союзни-
ков,—необходимость всемерпого повыше-
на! большевистской бштельвоепт, ва что
неоднократно указывал товарищ Стадия.

<11е убаюкгвать надо партию,—говоры
товарищ Сталин.—а развивать в вей бди-
тельность, не усыплять ее,— а держать в
состоянии боевой готовности, ве разору-
жать, а вооружать, пе демобилтаэовывать,—
а держать ее в состоянии мобилизации для
осушествлеаяя второй пятилетка».

Собрание партийного актива ваиомлгаает,
что указание партии я товарища Сталина
о высокой революционной бдительности
каждого коммуниста имеет особую я л у I
особую важность для большевиков проле-
тарской столицы, где находится июзт I

р великой партии Ленин»—Сталина.
Партийные организации должны навсег-

да покончить с проявлениями преступного
благодушия и ротозейства, па любом участ-
ке в по всякой обстановке должны уметь
распознавать врага, под какой бы маской
ов вя скрывался, и приковать втшаете
каждого члена партии к борьбе с остатка-
ми алейших врагов вашей партии и рабо-
чего класса.

МОСКОВСКАЯ оргавизацм, верный оплот
Лепнпско-Сталянского ЦК ВВШб), под ру-
ководством Центрального Комитета разгро-
мила контрреволюционных троцкистов В
аивовьевпев, под руководстром Центрально-
го Комитета и при его и т о г и рмгроитла
правых оппортунистов и ггтшю-лсвапках
уродов я добилась огромных успехов то всех
областях сопиалистичсского строительства.
Московская организация и впредь будет
неприступной крепостью Сталинского ЦК
ВКП(б) и вождя партии товарища Сталина.

Большевики Москвы выражают свою го-
Фячую любовь и беспредельную предан-
ность великому Сталттт. Опи заверяют то-
варища Сталина, что московская оргавя-
запяя подымет ва еще большую высоту
идейное воспитание коммунистов в 1У>е
сталнокой непримиримости ко всем вра-
гам партии и рабочего масса и ва ягой
основе еше крепче сцементирует сам
большевистски» ряды.

Московская «рг&иизапяя была, есть •
будет гранитной опорой Нейтрального Ко-
митета парты и любимого вождя я учи-
теля товарища Сталива.

Да здравствует Лепивско-ОгииноквЙ
Центральный Комитет!

Да «дравствуст наш вождь, учитель •
друг товарищ Сталин!

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ КИЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО ПАРТАКТИВА
ПО ДОКЛАДУ ТОВ, П. П, ПОСТЫШЕВА

Актин киевской оргализапии коммуни-
стической партия (большевиков) Украины
целиком одобряет решение высших прави-
тельственных органов о пведапия военно-
му суду контрреволюционных тропквет-
еко-гвповьевгких заговорщиков, готовив-
ших гвусдое убийство лучших люде! ва-
шей партии я страны я вождя партии в
пародов СССР — товарища Сталина.

Полностью обаямктпшгпйсл политиче-
ски тронкпстско-эннош.свский блок ска-
тплсл на путь оголтелой фашистской бело-
гвардейпигны. Он соединился с самыми и -
хлятыми врагами рабочего класса и вашей
социалистической родины— мовархястали,
фашистами, яяоетранными интервентам».

Актив требует фязвчеомго уничтожения
разоблаченных тропкистско-авповьеккях
убяйп, поднявших свою продажную руку
на руководителей нашей страны и вождя
товара та Сталина.

А к т отвечает, что, по ооклжнюям адк-
стовалвт по делу коотрреволюпиоавого
тропкистско-зиновьевского тероорястическо-
го певтра, бывшие вождя правой оппози-
пии — Томский. Рыков, Втхаига были хо-
рошо осведомлены о террористическом м-
говорв троцкястско-аивовьевского центра, •
также, как и руководители этого певтра,
опи хорошо звали о террористических пла-
цах правой группы Эйсмопта — Слепкова.

Актив требует строжайшего расследова-
ли* в полного выяснелл РОЛИ бывших
лидеров правой оппозиции в контрреволю-
ционной террористичесюй деятельностп
тропкистско-зиновьевского певтра.

Актив отмечает, что тоопкистсво-эиповь-
евскяе заговорщики в своих контрреволю-
ционных плавах уделяли особое вввмани?
Украпве. О т теим СПЛОТИЛИСЬ С украив-
спмн националистам и их сомняклмо—
руешгип велякодерясмяыми шовипнетамн,
а тайке с работавшими яа Украине орга-
ВЯ1МЫИН пмлсудчяко* • гитлеоовпея,
лодготоыаш отторжевям Украаны от Со-
встемго Союза.

Управление троцкякты во главе с Во-

цюбннекп, Голубснко, Логлнопым, Пыт>чу-
ком в другими, организовавши контррево-
люционный троцкпстсЕО-анпопьсвско-нацио-
иалистичегкпЙ блок, нлаивруи захват
Украины бандами немецких п польских Фа-
тметекп! ивтериентов, готовили террори-
стические акты против вождей партии и
советской власти и. прежде всего, против
товарища Сталина, а также против руково-
дителей партии и правительства па Украи-
не—тт. Косиора и Постышева.

Псе вто требует особенно острой боль-
шевистской бдительности от всех члевов
коммунистической партии большевиков
Ураиоы. Необходима беспощадная борьба
е малеПпшии проявлениями гнилого либе-
рализма и преступного обывательского ро-
тозейства по отношению к троцкистско-
аиповьевско-напнопалнетической бмогмр-
дейшиве.

Вся партийная организация Укранвы
должна извлечь сурозый урок я* •актов
либерализма и преступного ротозейства,
которые имели мест» в Диепропетроми
где в областных организациях ю недавне
го временя работал тропквстскве двуруш-
пикя; в Харькове, где мвтрреволюпиоа
ная группа в сталелитейном цехе пармм-
вого завода долгое время работала под ве-
сом у горкома и обкома; в Киеве — ва за-
воде « Б о л ь ш е » » , на предприятиях коже-
вевяой промышленности и в Укркожтре-
сте, а также в Одессе, Донбассе, чтобы сде-
лать совершенно вевозмояшым повторение
атях фактов.

Как вв велики успехи вашей великой
социалистической страны, ояи не дают
права ни одному большевику ••ддаваться
хотя бы малейшему емоуеивмнвю я
благодушию.

Актив орвзывает всю юмл||яшст>ческую
партию большевиков Украины м кова.»
разгромить остатке ковтрремлмтМввого
троцкнстско-апмьевского папяовалястче-
ского блока, еще теснее сплотиться вокруг
нашего испытанного, боевого ленинского
штаба, вокруг ЦК ВКП(б), вокруг ЦК
К11(б)У, вокруг вашего любимого великого
вождя товарища Сталина.

ПРОЦЕСС троцкисте
:•..',.,., ТЕРРОРИСТИЧЕ
Речь юсударственптс^ЩШШипгеля,1

прокурора СССР тов. А. Я. ВЫШИНСКОГО
Томраща судьи, товарищи члены Воев-

• •илегвм Всвпвяого Суй Совза!
Три д м со всей тщательностью и вне

яаама и | « « е м д т л и предетмлепна го-
сударственным обвивеияем у я г и и д о м
ителытва, вадравлеевые против саддваях
здесь на скамье подсудимых людей. в(ва-
няемых в совершении тагчайших государ
ствеявых вреетутыевий. О всей возмож-
ной тщательностью вы подвергли исследо-
ванию я судебной проверке каждое из атяд
доказательств, каждый фькт. каждое собы-
тие, каждый шаг «4швлемьп, в течеете
мпогнт лет папизывавшях одно преступле-
ние па другое в своей борьбе прети совет-
ского государства, протав советской власти
я вашей паятга, протай всего вашего «о-
ветсквг* народа. •

Ужасна я чудовище* пепь ятях п р е т -
плеямй. вапраелевлых протяв вашей с«-
пиахястической родины, преступлении.
каждое из которых достойно самого еур»-
вого осуждвиял я самой суровой кары.
Ужасна • чтдоввщиа вена »тах преступ-
ников и убнйп, поднявших руку против
руководителей нашей партии, протав това-
рищей Сталина, Ворошилова, Жданова, Ка-
гмоаяча, Ордхоягкжле, Космра я Посты-
швва, прота* амшгх руювоптелей, руко-
водителей советского государства. Чудо-
вищны преступления «той бапы людей,
ве только подготовивши! террорветигческие
акты, во а убмтшжх одного яз лучших сы-
нов рабочего класса, одного из првыияей-
шмх делу социализма, одного ив любимей-
ших учепвков великого Сталина, пламен-
ного трибуна пролетарской революция, не-
забываемого Сергея Мироновича Киром.

Во к м бы вя был* чудовищны * п
преступлены и как бы иа была мы все
глубоко взволнованы и возмущены «тамя
кошмарпымп и ужасными преступления-
ми, — вы, товарищи судьи, как кто в по-
добает советскому суду и советскому пра-
восудию, с глубоким спокойствием взвеши-
вали и оценивая проходившие перед ва-
шими глазами факты, сашаивые с пре-
ступной деятельностью впп людей, наела
которых мело уже покрыты всенародным
прозрением а всенародным позором.

Мы подошли сейчас к концу вашего су-
дебного процесса. Мы подводим его послед-
вне итога. Мы делаем последят выводы,
готовясь, может быть, через несколько ча-
сов выслушать ваш приговор, — приговор
суда аяетскои страны, требующей в ожи-
дающей от вас справедливого, непреклон-
ного а веутюлпю сурового решения участи
»тя1 людей, атих презренных убийц, атих
подлых • наглых врагов советской аваля,
ооветсаого народа.

Мы строят новое сопиялистгчеесое об-
щество, новое советское государстве в тя-
желых условиях классовой борьбы, в уело-
ввлх жесткого сопротгалети п*гледних
остатков разгромленных в пущенных нами
ко дну •келлоататорских классов.

Каждый шаг нашего продмгжеяил впе-
ред связан с ожестачвяным голротввлеояем
врагов, поднимающих протю вас все еилм
старого мира, всю мразь, всю накипь ста-
рого общества, мобилизующих в брослюшид
на борьбу с н а м самые преступные, са-
мые от'явлевчыб, самые отпетые а разло-
жившиеся бесчестные мвмеяты.

Ленин учил, что «ни одно глубокое в
могучее варошое движение в история во
обходилось беа грязной псвы» *), без то-
го, чтобы буржуазия и мелкобуржуазная
стихия пе боролись против советской вла-
сти, действуя яе только приемами Савин-
ковых, Гопов, Гегечкори, Корниловых, за-
говорами и восстаниями, потоками лжи и
клеветы, но в используя все и всякие
алемевты разложения, пускаясь ва всякие

всевозможные грязные в позорпые пре-
ступления.

Товарищ Сталин предупреждал, что:
«Надо иметь в виду, что рост мощи

советского государства будет усиливать
опротивление последних остатков умираю-

щих ыассов. Именпо потому, что олн уми-
рают и доживают последние дня, опи бу-
дут переходить от одних форм наскоков
к другим, более резким формам наскоков,
апеллируя к отсталым слоям васеленяя в
мобилизуя их протпв Советской власти.
Нет такой пакости и клеветы, которую бы
и в бывшие люди ве возвела ва Совет-
скую власть и вокруг которых ве попы-
тались бы мобилизовать отсталые элемен-
ты. На атой почве могут ожить и заше-
велиться разбитые группы старых контр-
революционных партий ас-эров. меяым-
виков, буряцгшых националистов центра
и окраин, могут ожить и зашевелиться
осколкп контр-революционных оппозицион-
ных меиевтов из троааистов я враны»
уклонистов. Ото, ковечяо, не страшно. По
ве* ято надо иметь в виду, если аы хо-
тим Мнячять с »тими цементами быстро
и беа «собых жертв» **).

Три года тому вазад товарищ Стала
ве только предсказал неизбежность сокрв-
тиялепяя делу соцвалиама враждебных
ему меиевтов. во предеааил возможность
охныеяня тропкветских ковтррсволю-
ввовяых групп, втот процесс полностью в
отчетлив* дояямл все гениальность втого
предсказания.

Этот процесс, «герои» которого связало
свою судьбу е фашистами, с а гейтам в по-
лацейеаях охрапок, «героя» которого по-
теряли всякую разборчивость в средствах
и дошли до геркулесовых столбов двуруш-
ничества я обмана, возвели вероломство я
предательство в систему. • аакот своей
борьбы против соиетспго государства.

Этот процесс вскрыл до ковпа и еше
раз доказал, как велика н безмерна злоба
и ненависть валик врагов к великому де-
лу социализма, о р м к е показал, как вич-

*) Ленив: «Очередные вымчи советское
власти». ХХ11 том. Ш стр.

**) Сталям: «Вопросы ленинизма», мал,
X. отр. 810.

тожвы эта враги, вечущяеея в кядаюядве-
са «г «мог» нрееттяимм а «утаят.
Презренная, лвчтожвая, бессильная кучка
предателей в убнйя — ова думала оста-
новить своямя грязными преступлениями
биение могучего сердца вашего великого
народа! Презренная, иачтеакякя кучка
авантюристов пыталась грязпыин йогами
вытоптать лучшие благоухающие цветы в
пашен социалистическом сиу.

Этв взбесившиеся псы капитализма пы-
талвсь разорвать ва части самых лучших
из лучшах людей нашей советской зеилл.
Они убиля одпого из самых дорогих для
нас людей революции, замечательного в
чудесного человека, светлого и радостного,
как всегда была светлой и радостной на
его устах улыбка, как светла и радостна
иаша новая жиаиь. Ояи убили нашего
Кирова, ояи ранил вас совсем близко к
самому сердпу. Они думала внести в ва-
ши рады смятение в замешательство...

На предательский выстрел 1 декабря
1934 года вся страна ответила убийцам
единодушным проклятием. Вся страна —
миллионы а десятки маллмяов людей
всколыхнулись а еще раз доказал свою
еплочеввость н единство, свою предан-
ность велвюау знамени партам Ленива—
Сталипа. Железной, несокрушимой стеной
стала отрава Советов яа защиту своих
вождей, своп руководителей, аа каждый
волос которых преступные безумцы отве-
тят перед вами своей головой. В атой
безграничной любви миллионных масс тру-
дящихся к вашей партии, ее Нейтраль-
ному Комитету, к вашему Сталину в
его славным сподвижникам, в атой без-
мерно! любая варода — вся сила защиты
я охраны ватах вождей, руководителей
страны и партии от предателей, убяйп н
бандитов!

Пзетет. радостно растет ваша великая
родина. Богато колосятся золотом хлебов
бесчясленвые колхозы, полной грудью ды-
шат тысяча новых сопаалястичесих ста-
хановских фабрик и заводов. Дружно н
чудесно работают ва благо своей родявы
железные дороги, по бесконечно сверкаю-
щим стальным лентам которых аа ковш
в конец мчатся кривовосовскве поезда а
маршруты. Несокрушимо, как гранат, сто-
ят иа страже родных границ вкружеввая
любовью парода Красная Армия. Дороги и
близки родвые нам и всем, кто преиспол-
нен сыновней любовью к своей матери-
родине, — имена замечательных больше-
виков, неутомимых в талантливейших
строителей вашего государства — Серго
Орджоникидзе. Клима Ворошилова. Лшря
Моисеевича Кагановича, руководителей
украинских большевиков — Косиора я По-
стышева, руководителя ленинградских
большевиков — Жданова. С непревзойден-
ной великой любозыо произносится тру-
дяшимисл во всем мире имя велипмго учи-
теля и вождя народов- СССР —Иосифа
Виссарионовича Сталина!

Под руководством советского прави-
тельства и вашей партия во главе со
Сталиным окончательно в бесповоротно
победил в налей стране социализм. Под
руководством вашей партии пролетариат
нашей страны отобрал орудия а средстм
производства у капиталистов, уничтожил
капиталистическую систему; опирающуюся
на частную собственность, ва «сплоата-
цию, ва нищету в рабство.

- Под руководством нашей партия а со-
ветского правительства иаавяы СССР осу-
ществил! великую индустриализацию ва-
шей страны, удесятеряя средства ее про-
изводства и умножив ее национальные бо-
гатства, создав тем самым условия для
счастливой я радостной жизни всех трудя-
щихся советской социалистической1 стра-
ны. Побил социализма есть прежде всего
нобеда яашей родной большевистской пар-
тии, ее лсвияско-сталпвской генераль-
ной лвнян. ее лепвнеко-сталяяского рук*-
водства, ее Центрального Комитета'во гла-
ве с великим Сталиным.

На освове *тпх побед создав неруши-
мый союз всех трудяшяхеа ш дальней-
шего укрепления и развитая сопяалвзма,
создан я закреплен союа я двужба всех
пароме СССР для строительства социа-
лизма, для оборони прошв наших зрагов,
против врагов социализма. Эти победы ре-
шительно изменили весь облик нашей
страны, поднятой на невиданную высоту
хозяйственного в культурного развития.

Эти победы принесли рабочему классу
СССР гигантское улучшение его материаль-
ного благополтчяя. Уже много лет тому
назад уничтожен» выработана, аведев се-
мичасовой рабочий день, протай которого
сипящие здесь ва скамье подоулвшых «ге-
рои» всегда упорно я предательски боро-
лась. Невиданны! успехов, яаамтвжииых
им в какоП капиталистячяссой стране, до-
балась наша страна а области рал виги я
• раецпета новой, подлито человечиной,
е о а н л с т а ч м м й культуры.

9 п победы принесли всей (траве, каж-
дому рабочему и колхознику, елуяииему
а интеллигенту аажиточяую • еаетлую
акизпь. В атвх победах — залог единства
всего советского варода е наягни прави-
тельством, е вашей партией я е ее Цен-
тральным Кояятетоа. I р ы м И лучшим
доиытельспюм «того нееокрушнмвгв, под
лияяого единства я сплоченна народных
•асе вокруг великого Оталвна, вокруг ва-
шего ЦК. вокруг вашего советского прави-
тельства являются, мыслимые только в ва-
шей стране, широкие маосовы» варедяые
совещания передовиков фаврвв. заводо».
транспорта, хлопковых я свекловичных по-
лей, жввотноводегеа, комбайнеров в трак-
торветов, стахановцев я арлвмооовпев с
румнннтилми партии я правительства!
5Но проявлено подлинного сметем*», ис-
тинного демокрапмма! И разве ве служат
я р и в домаательстеом «того е д в н е т в те
могучи волны народного гнев* против
гяуоеы! убнйп, которые перекатываются
еейчи яз юнца в конец вашей страны!

Трацкнстско-зиновьевск»* центр-банда —
презренных террористов (

В т е ч о ж ф И М В д Т М х дней «удейвого
процесса * п мешав ш п а л е * принять
«благородный» вял. Она, по крайней мере,
их главаря, ве без М о о м я говорная о
своем т е р р о р и с т е * » ! м г о в в м они ис-
кала я ждала п м т ч г е в в я кмлвфнкотив
своих преступлений,— они говорили о по-
литической борьбе, о иаах-то политиче-
с к и соглашении е мкннн-то яяобы по-
лятаческямя партиям. И хотя оая пря-
анала. что в действятельяоетн никакой по-
литической платформы у вв! ве было, что
оаи даже не испытывали нужды в созда-
нии какой-либо платформы, так КАК, ПО НХ
еобетвевномт призванию, нх платформу
можно напигать в один присеет, в какие-
яябудь два часа, — овв все же пытались
разыгрывать яа себя неноддельнш вола-
1яяов. Ояи вычесал стараются изобразить
дел* так, будто он* стоят нл> ка*м1-то,
пусть замызганных я мтрелаввых. во все
же политически! позиция!. Втн попытки—
лживое прикрытие ях политической пусто-
ты я безьцейностя. I ю г » они говорили
об интересах рабочего и к с а , об интересах
народа, нет» о п будут говорить об т а
в емих аапягптеляш речах я в послел-
вях елов&х подсудимых,—она будут лгать.
как лгали до сак пор, как лгут сейчас
вбо они п о ш л протигв единственно народ-
ной политики — нротп нолатаы нашей
страны, против валяй советской п о л е п и .
1гупы н шуты, ничтожные пигмеи, мось-
ки я т а т и , п'ярившаеся ва слона,—
•от что представляет собою вта компания!

Во она умеют пользоваться оружием, я
это опасно для общества. Это обстоятельство
требует особых я самых еерьезвых мер
против них. Посадить их на цепь недоста-
точно. Претив внх должны быть пряыты
более решительные в радикальные меры
борьбы. Не полатях!, а банда убяйп • уго-
ловных прееттшлпмт, воров, пытавшихся
расхищать государственное достояние.—
вот что приставляет собой вта амгаавяя.

Втн господа пряанавали, что у нях яе
было накакой программы, однако ме-са-
кал «программ!» у вях была. В ш а у них
программ* я внутренней политика я ввеш-
вей политика. Внттреваяя полетим опре-
делялась в ях программе одним словом—
убвть. Они предпочитают, правда, говорить
яе об убийствах, а о терроре. Но надо на-
зывать мша сдоями именами. Эта господа
пбраля убийство средством борьбы аа
власть. Пннячло в откровенно они должны
была с а п призвать здесь п о .

Как увязывала ата господа ях марксизм
в киьгчка! с проповедью террора я терро-
ристической деятельностью? — Ннмк( А
ведь ати люди себя когда-то считал мар-
ксистами! Вероятно, обвиняемые Зиновьев
н сейчас еще считает себя марксистом. Ов
говорил здесь, что марксизм ве может быть
увязав с террором, во марксизм может
об женить, КАК опн пришли к террору.

О том, как увязывается у нях марксизм
с проповедью террора в террористической
деятельностью, а спрашивал здесь на про-
цессе обаляяеиого Рейнгольда. Ов сказал:
•У Каменева а 1932 году, в присутствии
ряда членов об'ехяневяого тропкистсм-
зиповьевсюго центра. Зиновьев обосновал
необходимость применения террора тел.
что хотя террор я не совместим е мар-
ксизмом, во в данный момент ятя во-
ображения па» отвросятъ. ДРУГИХ методов
борьбы с руноводстпом парта* н правитель-
ства в давнее время ист. Стали об'ияяяет
всю салу и твердость партийного руковод-
ства, ПОЭТОМУ в первую голову вам убрать
Сталина». Вот вам ответ, откровенно-
пянпчпый, ваглый, во совершенно логич-
ный. Вот вал н вся новая анповьеескы
«фяломфня ятохн».

Рейнгольд говорит: «Каменев ралвямл
ту же теорию, говоря, что прежние методы
борьбы—завоевание масс, верхушечные
комбинации с правыми, ставка ва хозяй-
ственные трудности — провалялись. Поэто-
му единственный метод борьбы—его тер-
рор, твррориспгческле действия протлг
Опляна и его ближайших соратников —
Воропглока, Кагановича. Орджовишдм,
Косиора, Ппопгаква, Жданова».

9то откровенно и нагло, но в то же
арена логично с точки греяия логики клас-
совой борьбы, с точки ярения лопгкя на-
шего вплга, борющегося протее страны
социализма.

Без масс, против насс, «о и власть,
власть во что бы то яи стало, жажда лвч-
п«й власти,—вот вся идеологи] втой ком-
патга. екдяшей на скамье ПОДСУДИМЫХ.

Вся пдгпнчпал беспринципность впп лю-
дей откровенно была показана здесь Каме-
невым. В свеем об'ясневвв иа е т н он
говорил о то», как и на какой базе был
организован этот террористический заговор.
как он иазвад его.

«Я пришел,—говорил Каноне*.—к
убеждению, что политика партия, полити-
ка ее руководства тбадила в тон еяпст-

е и а е л , в М П а х * ятяяявиа полш-
тячмеал повела еооиалпма, чтв вта по-
лвпгха призвана трудяапгмясл мамами».

Это заявлен™ замечательно в по своей
бевпаввщтимости • «о мгаипг гапязму:
имеям потому, что « я и г п т партия по-
бедила», они вели борьбу против ее руко-
водителей.

«Стаяаа ваша,—говорят Каменев
возможность раскола в партии также ока-
залась бита. Оставалось два пут»: либо че-
стно и полностью ликвидировать борьбу
против партии, либо продолжать ее, но уже
без всякого расчета на какую бы то вя
было массовую поддержку, без политиче-
ской платформы, без знамени, то-есть пу-
тем нщнаядуальяого террора. Мы выбрала
второй путь».

Подсудный Каменев холлам был быт»
более последовательным: если первый путь
оп назвал путем честного отказ» от борь-
бы, второй путь надо было охарактеризо-
вать, КАК путь бесчестной борьбы бесче-
стными средствами.

Ои признал: «мы выбрали атот второй
путь, ны руководствовались при атом бес-
конечным озлоблением против руково»етва
партии • страны я жаждой власти, ж ко-
торой ны некогда были блязвя и от «о-
торой мы била отброшены ходоа истери-
ческого рапяпвш».

Подсудимый З и я т м я говорит: «а м я -
цу 1932 год» стало очевидным, что ямин
надежды яе оправдалась... фактам было то,
что генеральная лилия партия побеждает.
Здесь. — говорит Зиновьев, — со всей на-
глядностью сказалась полная беспринцип-
ность я безыдейность, которые привел! пае
к голой я беспринципной борьбе за власть».
(Дело т. XII. л. I. 34).

Можпо ли после итого разговаривать е
ятаган людьми па каком бы то ни было
политическом языке? Разве мы не ворам
говорять с атлга людьма только ошаги
языком, языком Уголовного Кодекса, и рас-
сматривать их как уголовных преступни-
ков, жав отпетых и аакоренелт тйийп?

Такова их «программа» в области, если
можно так выразиться, внутренней поли-
тики. Раньше о т хотя бы иа стыдливости
мотивировали свою борьбу против руковод-
ства советской власти и партии недостат-
ка**, недочетами, затруднениями. Теперь
опи уже сияли с себя ату маску. Они при-
знают теперь, что убедилась в победе ео-
ппдлизма в нашей стране. К террору, а
убийствам ояи пришли вследствие безна-
дежности своего положения, от оознаяия
своей изолированности от власти, от рабо-
чего класса. К террору они пришли благо-
даря полнейшему отсутствию благопрвят-
вых для них перспектив в борьбе аа власть
другими средствами, другими способами.

Каменев призвал, что организация тер-
рора была единственным средством, е по-
мощью которого они надеялись притта к
власти, и что имеяпо на базе атой терро-
ристической борьбы велись, н в конце кон-
цов успецпо завершились, переговоры об
объединении между троцкистами и аияовьев-
цами. Террор — вот настоящая база об'-
единеяия троцкистов и лняовьенпев.

В этом ве все они хотят признаться.
Товарищи судья, вынося свой приговор

в совещательной комнате, вы вниматель-
но. — я в этом ве сомневаюсь. — еше раз
ознакомитесь не только со всеми материа-
лами судебного следствия, но н е прото-
колами предварительного следствия; вы
убедитесь, с каким животный страхом под-
судимые старались уйтв нмеяво от при-
звания террора, кал, основы их преступ-
ной деятельности.

Вот почему так вертится здесь Смирнов.
Ои признает, что был членом центра, при-
знает, что этот центр усвоил террористи-
ческую линяю борьбы, признает, что сам
получал от Троцкого директивы об втой
террористической борьбе. Но в то же вре-
мя всеми силами и средствами он старает-
ся доказать, что лично он. Смирнов, тер-
рора не привял, ве был с «тин согласен я
даже договорился до того, будто он даже
вышел из тролмстеко-аиновьевского тер-
рористического центра или блока.

Я буду еще особо говорить о каждой
из подсудимых, и в тон числе о Смирнове,
в постараюсь со всей полнотой, тщатель-
ностью в об'ектаввостью разобрать дока-
зательства, которые уличают вх в совер-
шении тягчайших государственных престу-
плений. Сейчас я хочу лишь еще раз под-
черкнуть, что сами обвиняемые — пе по-
литические нладевпы. а прожженные иг-
роки в политической борьбе, — опв пре-
красно понимают,
они подвергаются

какой
и то.

огветствеввоетя
что не только

«теоретически» призвали атот террор,—
н «того было бы достаточно, чтобы их го-
ловы положить на плаху, — но в за то,
что ату «теоретическую» программу они
переложили яа язык террористической
практики, ва язык практических преступ-
ных действий.

Троцкий, Зиновьев, Каменев-заклятые
враги Советского Союза

Террор лежал а освове всей и> деятель-
ное», ов был базой тфоцкветско-зивовьев-
ского об'едянепяя. Здеть совершенно со-
гласно об 8гом показали лиин. непосред-
ственно друг с другом ве связанные а вх
подпольной работе. Это пришли шесь ве
толыо Зиновьев и Каменев. Смврнов я
Тер-Ваганян, Рейнгольд и Пнкель. по об
этом здесь говорил точво так же и Б?р-
мав-Ювп, я Фрак 1авв1, в млевтяп
Ольберг — атот оригинальный гражданин
республики Говцвяе, «пвтвый агент Троц-
кого и одновременно германской тайной по-
лиции — Гестапо.

Все ати лица под тяжестью пред'явлен-
вых ни улик не смогли дальше запираться
н должны были придать, что главным и
дали еливетвоияыи об'едяяявяпи нх пре-
ступную деятельность средством борьбы
против советской власти н партия был
террор, были убийства.

«На атом, — говорил Рейнгольд, — нд-

стапвали я сходились в троцкисты, я все
участники блока». Именно насильственное
устранение руководства ВКП(б) н совет-
ского правительства являлось осиоввой
вадачей этого троцкостско-зявовьевскоги
блоха, который по справедливости можно
назвать, как я »то я сделал в обвинитель-
ном заключении, обществом политических
убийц.

;+ти террорисшчвягне я м т р о м м . поло-
женные в ОГПОПУ оршишцля пюикяггеко-
аииовьевскфго блока в 1012—19.16 гг.,
быть может наиболее отчетляп и характер-
но выражены обвиняемым Мрачковскнм,
заявившим, как яа преиварнтелмоя след-
ствии, та* и здесь а» суде:

«Надежды и» крах политикв партии на-
до считать обречеявъпп. До сих пор пряие-
илгашиося средства борьбы не дал я поло-
жительны« результатов. Остался ваявствея-
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шчмдасс тщкистско-зиновьввекого ТШОРНСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
государственною обвинителя, прокурора СССР

тов. А. п. ВЫШИНСКОГО

тж! • правительства».
Мрачяовсивй говоры: г л е е м мдача

«СТОИТ • том, тгебы убрать Стаяив* •
авупх ммацавтълей партия а страввтель-
пн.

Вея имхявдая ымк > аеиявиел Ьыи
ишыыти ц ш н ЛМИМТедс! МОК|

Политбюро Цеятрадмигв
Ештеяк — протвв товараш Сталин*, вро-
тв» сдавяьп его соратнвков.

На ввх, во главе е товарищем Ошанин,
Яегдя основная тяжесть борьбы с заноамв-
им-гвоцкиетекой подпольной оргавнаоавой.
Над вк руководством, под рувояодствоя то-
мрвви Сталвва — гениального проводнна*
в хранителя ленинских заветов—была раа-
(аоалеаа вивлмедиикщвяпиаа троцкастская
ерганнвояшя. В ожесточенных болп е троц-
ижраюй млрреаохяидвей по* вх руш-
водетмм была оковчатиы» разбвта ва-го-
я * 1 троякагтокм ваегррвволоавя.

В *оях с этой тропдснеккой клвтрроволшо-
нвей товарищ Огалвя разработал в неуклоа-
•о ироаоши в жмавь ленинесов ученое в
моцюеиша социализма в нашей стране,
нооружш «таи учевяеи миллионные массы
рабочих и аолхооинкоа.

Вот оочевху трофясты и зивоемвды,
или, в яцугае самые оголтелые контррем-
ямцсияыа адешеиты, асе своя силы, яеаа-
аякть а алюбу протис соояалясша сосрвдо-
точила ва руководителях яагоей партия.
Вот почему в нарте 1932 года в орипа*.-
,м «оятрреволюциоямго бепкиства Троо-
яжй раоразвлся открытый письмом с при-
зывом «убрать Оталша» (пвсьво «то бы-
ло из'лто к) потайной стенки Гольцмаею-
ссого чемодана я приобщено к делу в ка-
честве вещественного доказательства).

Этот подлый ррязыв с еще большей от-
кровенностью Тропашй обрати к ряду
с в о п заграявчиых учавяков. аазербоваи-
иьц ян в качестве дгбийц для переброски
в ССОР, С целью организации тфрористн-
чесхвх актов в пожушедяй протвв рудмю-
двтелей вашего советского госушрства I
вашей партия. Об атом здесь подробно рас-
сказывал подсудимый Фрвп Давид. Ов сооб-
щил, как в ноябре 1932 года оя беседовал с
Троцким и как во время «той беседы Троц-
квй сказал буквально следующее: «сейчас
вет другого выхода, вал только насильствен-
ное устранение Сталина в его сторонни-
ков. Террор протвв Сталвва— вот ряво-
люционпая ' задача. Кто революционер —
у того яе дрогнет рука». (Дело т. тТП, л. д.
62). С этой целью Троцкий занялся под-
борой экзальтированных людей, внушая
ва, чтобы ояв осуществим этот контр-
революционный акт, как какую-то «исто-
рическую миссию».

Берман-Юрин показывал адесь, что Троп-
кий систематически в ндедшкратно гово
рал: «до тех пор, п о и Сталин ве будет
иасцфствецш убран—дет никакой в
нежности изменять полвтнку партии; в
борьбе против Сталина нельзя останавли-
ваться перед крайними верами — Сталин
щлдвн быть физически уничтожев».

Фриц Давид я Бервав-Юрян веля с Троц-
кая разговоры об убийстве Сталина. Они
првшдв от Троцком задание в сделали це-
лый ряд практических шагов, чтобы ато
задание осуществить. Разве этого мл.до.
чтобы овв были достойны самого сурового
наказания, предусиотреншш) нашим зако-
нов,—расстрела?

Фред Давид, Бсрмдя-Юрян, Рейнгольд,
Одьмрг В., сам Смарнов И. В. разобла-
чала, в сущности говоря, роль Троцкого
в втом деле до конца. Даже Смирнов, упор-
но запиравшийся в том, что придавал
какое-либо участие в террористической
деятельности троцкистом - анновьевемго
центра, щ мог не признать, что установ-
ка на индивидуальный террор в оАмшеввв
русоводвтелАй советского государства а
ВКП(б) была вв получала в 1931 году
лвчш от сына Троцкого — Седова, что эта
установка о терроре была подтверждена
Троцким в 1932 году в директиве, праве-
волвой из-за границы Гавеном в передав-
вой Смирнову. Смирнов пытался смягчить
остроту своего собственного подоженвя
ссылкой в» то, что полученные на от Се-
дова дяректввы о терроре были якобы лич-
ной установкой Седова. Но это пустое об'-
яснелве. Ведь всем совершенно очевидно,
что Седов никакого авторитета для Смир-
нова на представлял. Тер-Ваганян в Мрач-
ковский подтвердили здесь вто, заявив
что, если бы опи думала, что установка
о терроре всходят от Седова, овв наплева-
ли бы ва ввх с шестого, двенадцатого
влв еще с более высокого атажа.

Обвиняемый Тер-Вагавяв, один вз глав-
ных организаторов об'иавеоного центра
подтвердил, что. будучи за граввцей, Смир-
нов действительно получил от Троцкого
директиву о переходе к террору. Тер-Ва-
гапяв только завуалировал показание, за-
менив упоминание о терроре словами
«остри борьба с руководнтеляиц ВКП(б)>
Позже я он. однако, должен был расшиф-
ровать это в подтвердить^ что речь шла
о директиве, содержанием которой был тер-
рор в только террор.

Вы слытгля, наконец, показания сви-
детельницы Сафоновой, очная ставка с ко-
торой, вероятно, крепко запомнилась всем.
вто присутствовал здесь'ва суде. На атой
ставке Сафонова, дело о которой выделено в
особое производство, в виду продолжающе-
гося следствия, полностью подтвердила, что
Свнряов получил от Трояком директиву об
алдняядуыьио* терроре в 1931 году че-
реэ Седова, а впоследствоя через Гааевя

Па основаявя атвх дааяьп можно счя-
тать совершенно тетавовлевным, что ямея-
ве директива Троцкого о терроре послу
*нла осиовалаем для развертывая»* тер-

ива***,. Жврежтаав
аб'охявенного

об органакацва об'едв-
иенаоп цеиова я о перетоде к террору,

Товядгвн, в ш а правят» троиквет-
аивмыш. нваювьев в Каасяев, и в

руноввяшян вивоыеваюя частя емка,
• той ям мысли в тоже при-

в м основу дей-
одвимвого аяитм я подполья.

Эта подданные, закоренелые враги ае
могли сломано моцхггъ на растувпе бла-
гаоолучи в п и т в о д и , напкй отравы,
выведшей и нмвяну» дорогу еоонаянвна.

СССР побеждает, СССР строят еяння-
лавм, я СССР торжествует еоцаадап, тем
сальнее их ненависть щмтнв ЦК. Огыява
в правительства, которым страна обязан
этой победой, которыми страна гаояггея.

В ирачвов подполье Троцкий, Зановьея
в Кваеаев бросает подлый прязыв: убрать,
увать! Вачяиает работать водлольяая иа-
швва. оттачвмажя ножи, ааралкаиггея ре-
волыиры, свавядшотся боабн. пнюутся в
фааравуютсл фальшивые документы, ааая-
зывывтея тайные евяав е гарашаояой по-
двтаческой волвяиея. расставляется по-
сты, тренируется в етрелъбе, вааонац,
ствелажт я убяаангт.

Вот в чаи главное! Коитрреволимяоввры
нк только мечтают о терроре, во тояьао
гироят вяяяы террорастачвекого оагааора
яла террористического поктякввя, и *оль-
ко оодгвтляютсл к атвя алодейскаш про-
ступловвям, во осуществляют вх, еввада-
игт а тбяаают!

Гяавяое в атом процессе — в той, что
они претворив свои) вовтрреволюпионвув)
мысль а вовтрреволпоплояное дело, евою
котрреволющампгтю теоряю в контрреао-
люнаоваув) террористическую практику:
овв не только говорят о стрельбе, во она
стреляют, стреляют в убивают!

В этом — главное. Она увяли тов. Ка-
пом, ояя готовились увить товараякй
Сталина, Воровтялова, Кагмоввча, Ордям-
нвквдэе, оЪанова, Косиора, Постыпева.
Вот аа что вы судам эт<1х людей, атнт ор-
галяратовов тайных убийств, атах ватеи-
товаяных убяйц.

I вот почему вы требуем судить их
строго, кок веянт вая ват советский за-
кон, судить их, каи. тявбует ваша сопиа-
явепчеехм оовоотъ.

Убвмктв» — вот воя «программа» м у -
треяней полнягяя «таг лводей.

А в и е а и и полвтяма?
Тут шцииивигя аалюбиые теля, адееь

оживают старые «тезисы Клемавсо», ц о Л
свои валы тродаетокэм ушв

Лвчяоо письме Троцкого, получепное
1рейоероя, состояло яз трех коротких пунк-
тов: 1) уЯрать Огалкиа и Вооопиш.юва,
2) развернуть работу по оргыягзална ячеек
в армии, .1) в случае войны игякльзомм.
в е м м веудачи в возможное млшятель-
ство для захвата ручитдетвв.

*го—откровеввм ставка ва пораже-
аак.

9то — тот все старый1 теяяс Клемансо,
но в новом издании под реикпней об'едя-
неааого центра троцкнетско-эивовьевевого
террапнетичеокого блока.

Латд показал на мелепия я под-
твердял здесь ва суде (ато полностью соот-
ветствует я раду исторических докумен-
тов, а показания тругнх обвиняемых. а
«•««мху существу задачи, стоящей пере
Трояки*, Зиновьевым, Клиеаевыв), что в
одной из гвяи1 бесед с яви Троцкий спро-
сил: «Как вы думаете, в случае войны Со-
ветского Союза с ятошмет исчезнет ля
ато недовольство?» (Он говорил о недоволь-
стве, которое, по его мнению, существовало
у нас в страве). «Нет, наоборот,—говоры
Троцкий,—в атах условиях враждебаые ре-
жиму силы будут пытаться! (хидашятьЛя
воедино, я ь этом случае наша задача бу-
дет заключаться в том, чтобы об'едявять
я возглавить эта недовольные массы, воо-
ружить их и повести против голподетяпо-
щ и бюровратов». (Дело т. ГШ, л. д. 0*1).

Это же Троцкий повторял в письме
1932 г. (очевидно вто у него ндея-фяве)
в в беседе с Берхая-Юряным.

«В связи с международный положением
того периода,—показывает Бериан-Юрия,—
Троцкий указал мне. что особо валквой яв-
ляется задача разложения наших военных
сил, так как в случае войны с Советским
Союзом огромные «ассы будут призваны в
армию». Троцкий в тротавкты вместе с
авпоеъевпамш в рассчитывала легво обра-
ботать ятя МАССЫ. «Троцкий дословно ска-
зал' мне, — добавляет Берман-Юран,— мы
будем заяягщать Советский Союз в той слу-
чае, если будет еверттгуто сталинское ру-
ководство». (Дело т. IV, л. д. 100).

Такова программа кх внешней по литии!
Может быть, все ато — выдумка? Может

быть, Фрнц Давид а Бермлн~Х)пвш пусти
.тал. здесь в фантастические иэнышлеявя
Мояст быть, это все — вшыеел, выдумм,
безответствеппая болтовня подсудных, ко
торые пытаются воз молото Польше сзаиать
протнв других, чтобы облегчить свою
окончательяую судьбу? Нет! Это не вы-
думка, не фа-втааия! Это встива! Кто ве
зяаст того, что Троцкий вместе с соцяпяпаи
на склхье подсудимых Камешсвим и Зн-
воашым носкоов» лет тогу назад про
возгласил «тезве Клемансо», что они го-
ворили о асобхояяшмли я случае войны
ПАДождать, яоса враг подойдет в* раестоя
нво 8 0 вла от Москвы, чтобы поднять
оружие ороивв совете-лого правительств*,
чтобы еверпуть его. Ведь вто окторяче-
окай фаст. От авто « п у д а ве уйтя. Имей
но оеотоиу праходитоа призвать, что пока-
аовди Бернан-Юрвва н Фриц Даяца я атой
частя соответствуют дейсгаятелиюста.

Такова была программ» «внешней поля-
тики» «тих людей. 8а одну такую програииу
наш совотесвй аарох повесят взлкшяков
ва аервых ли воротах! Я поделои!

Двурушничество, обман и провокация-
основной метод троцкистов-зиновьевцев

(Хрянвмиа мпеп» в ветодаа, воторывш
дейстаов&лш « я люда.

9то. может быть, «дал аз самых позор-
ные страаац вх поварм* ярееттяаой дая-
телвостш.

В соответстввв с «прввцвнналыюй» лн-
иией троцкветскл-зввовьевского подпольно-
го блока ца захват власта любым сред-

ствавв учаетавва (тоге блюка плгроко прак
тиковаяа двурушничество в качестве основ-
ного ветода своего -отвоакнвя к партвв в
правительству. Это двурушничество оия
превратили в светемт, которой могла бы
позавидовать любые Азефы «в Малиновские
всех охранок, со всеми вх шпаонавв, про-
вокаторам я хюерсаатааш.

Рваапим шяшы, чг» а 1 9 8 3 — 1 9 3 4 г.
Зввовьев с глазу а* глаз говоры гвт —
теперь Завовьев подтвердил »то пеид К**
ялром на прооессе,—что «глмва* црягпя-
чккая а й а и , которая стоат веред вх пи-
л и м а , заключается в тов. чтобы ооетврать
террористическую райоту так коаишмтвв-
•о, чтобы авковв обрама ае сковлпмммгв-
ррвать еебя».

Пожег быть, втв вретвмлпеаю? Ь м ч а в ,
в«т. Т», что говврвл Рейвгмьд, о м я л -
ствуп лепке вещей.

«На ыедетви главам,—поучал о м а !
яогчктаяков Эамвьм,—ялввгцят какую
вы то аа было саяаь с вргааашашнй, аргу-
венгаруя весовммтваоетыо геррвра со

ллцкнн бо.и.ш(<1вяюв-мара;оастов». (Дело
т. и П 1 , л. д. 112).

Трмкай в свею очередь теаш векоааио-
вая. в случае совервмпая террарветвчеево-
г» авта, отмежевываться от троакаеккой
оргааазапви а ивать позапаю, «ваяепгч-
вую той. которая вша занята в слое врем
аеоровскаа ЦК по отношению к гоевоям
Кавлаа, етреляввк-й в Владимира Мльвча,
Мы знаем, что чт аяачвт. Мы воиааа. что
роем мга, как Каллал вылупила овою вре-
дательсКуМ! пулю в Ленин», ЦК яееров вы-
пуствл явстовку, в которой категорвчеекв
заявлял о своей непричастности в атому
терроравтачоскоиу акту. Троцваа, 8а-
яовьов, Вааевев усвоила ту же тактику

аивоаьев говорил: «Мы поранив ва путь
таимльао продуманного в глубоко аа-
коаспарироа&няого ааговора, вы счвтаяв
себя маркевстами а, помни формулу «вое-
епавя есть вскусстю»—переделала ее по-
овоеву, ааявяяв, что «аагоаюр протвв пар-
тии, вратвв Огалава есть аскугстно».

Вот садят на еканье подсудимых мистера
итого «вскусства». Яе скажу, чтобы масте-
ра были высокой пробы. Низкопробные ма-
стера! Во она все ям сумели осуществить
свое низкое деле. В чем же состояло их
«вскуеетво»? В атом плане на первом месте
стояла маскировка веема средствами вх
истинного преступного липа.

Это, может быть, одяи вз самых ярких
примеров в историв, когда действительно
слово маскировка приобретает ноивниое
эвачевве: этн люда надели на гноя л п п
маскв. изображали себя раскаявпшмася
грешниками, порвавшими с прошлым, откв-
завлппщоя. от с в о и стары! заблулиявай
в ошибок, переросшах в преступления.

Характерно, что вменяв в тот В»ри*1, ко-
гда об'едпненпый тропкистско-звяовьевемй
центр даиб^лсе активизировал свою дея-
тельность, когда эта террористическая Ш -
телкность достигла навЛольшсга своего ра>
8ГГИЯ и. нарастая, щюдвягялась в своему
завершению подлым выстрелов в тов. К|-
рова, — авенво в этот период Зиновия
обращается в Центральный Комитет парта!
с покамным письмо». В этом письме, д>-
тирооашюм 8-го вая 1933 года, т. е. в са-
мый разгар подготовки террористических
актов, Зиновьев ве только отрекается от
всех свовх прежии ошвбок, не в лице-
мерно кляяется в преданное™ соцвализну
и партия.

В то сааш дня, когда ов готовад пре-
дательский удар я самое сердце партии, го-
товя террорастнческяй акт против това-
раша Огыава, атот престути»», потчию-
шяй, к и а все садларе адесь, посаешвй
чдмвочесшй о&гк. засаачвмл свое пись-
мо следующкмв с д а ш в : «Я прошу вас ве-
рить, что я говори правду и т и * о |лрааз-
ду. Я прощу вас вердгуть веля в ряды пар-
тии и дать мне возможность работать для
общего дела. Я ш > слово революционера.
что буду самых предоашв членов партии
• одвлаи все то. что еозвожяо. чтобы хоть
отчасти «гладить свою вану перед партией
и се 1(К». Мы знаем теперь, чего стоят эта
слова, вы »а«м. что Зяишья сделал псе,
что возможно, чтобы повредить партяа и
делу строитолг^тва сошывома в пашей
стране, делу всего международного ко мну-
юстпепшго движепня.

16 июня 1933 года ов помещает в
Правде» статью «Две партва». В цен-

тральной органе нашей партвв он публи-
кует статью, в которой старается всячески
доказать преданность партия, громит оппор-
тунизм и поет аллилуйя победам, одержан-
ным партией.

Это было 8-го а и а 16-го июня, — то-
ооть летом 1933 года. А тем же летом того
же 1933 года, как ато теперь точно уста-
новлено, на совещании троцкистско-зн-
новьевского центра Зиновьев поручает Па-
кяеву преступить к практическому осу-
ществлению террора.

Зиновьев обиделся здесь ва Смирнова,
когда он упрекнул его в том, что он гово-
рит неправду. Сам Смирнов не скаяал здесь
ив одного слова правды, а упрекает Зи-
новьева во лжв. Зиновьев обиделся в и-
явял. что разпяца вежду ними в том. что
он «решал твердо и до конца и ату послед-
нюю минуту сказать всю правду, мелен
тем как Свврвов принял, как видно, дру-
гое решение».

Я позволю себе, товарища судьв, пред-
упредить вас против зтого утверждения
,1ало*ьева. Не верьте ему, что ов действи-
тельно говорит здесь всю правду до конца.

Зиновьев я Каменев ва ленвиградском
процессе 1 6 — 1 6 января разыграли очень
ни плою одну аз спея своей коварной, ве-
роломной аасквровкя. В своих об'ясивннж
(ва судебном аюдаваа от 1 6 — 1 6 января
1935 года) Каменев хотел продавести впе-
чатление окончательно я искренне разору-
жавшегося врага, выкладывающего «се,
что у него есть ва душе против пр.тии-
тимтва в партва. Оя топ» припомнил
какой-то апизод, когда Зввовьев что-то
ут*>< аз разговоров с Троцким. С пафо-
сом в «веподдельныв» возмущеввем Ка-
менев упрекал Зиновьеве в том, что. скры-
вая этот факт, ои не говорят всей правды.

А • то же время в сам Каменев, в сам
Зваовьев пытались обмануть нас. обмануть
суд в всю страну, доказывая, что опи ни-
какого отношения ве ваеют к убийству
Сергея Миронмвча Евро». Так же. как
сейчас, буквально тевв словами, что я
вчера, Зивовьев и Каменев тогда клялись
в тов. что онв говорят всю правду. Мож-
но сказать, что процесс 1 5 — 1 6 ян в еря
1935 года для1 Каменева а Зиновьева г,ил
своего рода репетвпвев. ныяешпего щю-
песса, которого она, может быть, пе ожи-
дала, во от которого «на, как от судьбы.
ве увиа-

Я еще мраусь в атаа «аа*е«я**л»>ныи>
показунняя, даниыя вв суда в 4ееввгра-
де, сейчас я пмрвя) в* втоя только для
того, чтобы предупредить вас,—а черва
вас, через суд, и всю праву,—ве только
против Каменева а Зимовьем, во в про-
тив всех ДРУГИХ двурувмжков, изменников
в предателей, к сожалении, имеющихся
еще в валах ряды, говогашк о своа1
раскаяняях, отмелывываотяхея. васка-
рующвхся для того, чтты лучше оргава-
зоаать удар в «паву мшей паитвя. нашей
страяы, аао&му ввлвкому делу.

Ни адлойваич мверяя атвм патеню-
ваавыа а ярожлкеввым обмаишным!

Ови в сами воаамают. что ве иелужа-
аают его. Я спросил Зиновьева при ого
доарове: «а оейчае вы всю правду гово-
рите?»—«Сейчас в говорю всю вдоаду V
конца».

Но где же доказательства зтого. как вм
когда они цревэопив все

о вероломстве, коварстве.
?

можво верить,
нведставлевия
обмане, измене, предательстве?

Виновкев довел это коварство М тсго,
что после убийств! Сергея Мирововича Ка-
сюо» послал в «Правду» некролог. Кдяя-
стяеваое. что оя сказал адось по атому
поводу: «атот некролог ио был напечатал,
насколько я помню». К ясо.

Вот этот явцюлог. он у яовя в руках.
0а датировав Эниовмныв, еелв я яе ошя-
бавкь, то яв 4, то ля 7 декабря, аероятяей
всего 4-го декабря.

Этот некролог, посвященный тов. Карову,
вы, Зваовьев. наавыи: «Человев-иаяк».
Как же вы начала; оной невролог, который
вы ореднаовачалв для печати и который,
следовательно, долшеа был стать достоя-
вяам всей вашей овамстпешмстя?

«Это можно наблюдать в течение асах 17
лет вашей ревмямяв. • кдамый момент,
когда враг иаловчался нанести тот идя
другой удар большевика.»... Так Сыпало, ко-
гда врагу удавалось наносить чувствитель-
ный удар ва полях гражкиккой войны,
так бывало...» в т. д. и т. д.

I дальше Эятвье* писал: «Горе пор-
тив есть горе всего яарлдя, всех наро-
дов СГСР. Тратр партии есть трат* веей
великой страны... Весь народ оптутил го-
речь утраты».

0то впрял, что горечь утраты а возму-
щение 1фсадггел1-отм выстрелом охватило
всю страну. Это чувство мстительно ис-
пытывает вся страяа от нала до пелвка.

Ко вк-т» ото в кляюй мере касается?
«Злодейское убийство Сергея Миронови-

ча Кирова всколыхнуло повЛпш всю пар-
тию, весь Советский Союз». «Потеря это-
го любимого и родного человека всемя ощу-
твдясь. как потеря своего, близкого, Сез-
гранячпо долгого...».

Вот что пдкам вы, подсудниый Зиновь-
ев, в этой стрдшеой и позорной статье!
Почсиу потеряла партия близкого, беско-
нечно дорогого С. М. Кирова, обвиняе-
мый Зиновьев? Потому потеряла партия
втого блпмго нам человека, что вы, об-
виняемый Зиновьев, усяля Кирова, вы
убили его етювэтн собственными руками, ва
которых у пас краснеет киевская кровь!..

«Любвяый сыи партит», — пасадв вы.
Ка-ко» аоглое кощунство!

«Сын рабочего класса — вот ВАМ был
втот человек-вавк», «ваш дорогой, глу-
бокий, кроши... ему нельзя было яе ве-
рить, егв нельм было не любить и ви ве-
льзя было яе гор литься».

Нот как ткал Зиновьев, переходя вся-
кие границы папизма!

ВОТ ВТОТ человек. Его любил, гордщся
пи в убил ого! Злодей, убийца оплакгмет
свою жертву! Где в когда еще происходило
что-либо подобное!

Что мокни окаоатт, я какие слова можно
подобрать, чтобы исчерпать псю няэопь
и мерзость ггоро факта: котуяспм! веро-
ломство! дв\т>тш1п»чество! коварство!

Вы, именно вы. Вявокьев. своей кощун-
ственной рукой погасили этот маяк, а вы
же стали пубпгчпо и притворно рвать ва
себе волосы для того, чтобы обмануть лю-
дей.

Кого вы убили?—Вы убили великллеп-
пого большевика, пламенного трибуиа. опа-
сного для вас человека, беззмство боров-
шегося за ленинские заветы я месте, с тея

В.У. Вы убпли этого человека се-
кундным выстрелом подлейшей руки Ни-
колаева, а через два-три дпя вы же посы-
лаете статью в «Правду» и пишете о «по-
г.гсшев наяке». Где же паяти слова, что-

'бы дать опенку « и * подлейшим выход-
к а м ! — в своем лексиконе я не в состоя-
ния найти этих слов!

Перейден к Каменеву — второму стол-
пу так ншиваомой эияовьеосквй группы,
к атому щмгпюрщику «и ослиной шкуре»,
о которой он САМ говорил на XVII с'езде
партия.

Я прошу суд обратить внимание на ста-
тьи Каменева, опубликованные в 1933 г.
Эти статьи Кавевек лясал почти одвовпе-
в<1и*0мЯ Звловьевыа по вааишноиу согла-
сит. Клиент публикует в «Правде»
статью, где он так же. как Зиновьев, от-
казывается от своих заблужлепий, клеймят
свои ошибки, где оя говорит, что «важней-
шей фвгуолй оплгаяшгв стал человек, де-
сятка лет боровшийся с Лепяяьп» в т. д.
и т. п. «Ясно.—писал в этой статье Камелев
25 вая 193!) гола,—что соптютивлвяие по-
литесе, возглавляемой товарище* Сталиных.
ЯСХОДВ.Т0 из т>>х же «вредпосылох. которые
заставлял членов партой в октябре 1917 г.
выступать 1ГТИТШВЯККЛ1Я

Ленива». Плача и стеная, Каменев старает-
ся доказать счий рл.трьт го старн»и друзь-
ями и яакмгчиваст статью птичьим к от-
Апосять ги-лк-»' гопротиплоние. мешающее
деду строительгтва социализм».

Это было в мае 1933 года. А детом
1933 года, после впзврдгаеняя Каменева и
Зиновьева из ссылки, на квартире Зиновье-
ва состоялось сояегалкие тропкветоко-зи-
новьевского цпнтрл для орглгизанин терро-

руководиталейРВПЧНИЯВГХ аКТОВ Я|ХРТ№В
п»ртив • советской власти.

СпрошевныЛ здесь об этом, Каяевев был
очень краток. Меяиу ник лмязошед дяа-
лог, который я позволю себе нможшгть.
Я слралнвал

Вкошииеиий: Веримокпо?
Хуже!

Хуже обвала; хуже еермоя-
с т — навдвте вто слово. Измена?

Кяаоиовв: Вы его нашла!»
Дальнм ов говорил, что делал ато не

тольао оо соглапкивв с Зяямьевыи. что
п и ого пост) пет имели месте во атоодае-
вяе заранее вмработаямого плана затяата
влагтв, который сочетался с
•остью мммжимпи доверия.

Маяеиьмл потроУтостъ, котооая
веиоторое значение для оиредмеияя мо-
ралмюго. имя УГОДНО нтеологячечтюго,
уровня обвиняемого Каменева, для харак-
теристика интересов, которым ои жил в
то В1*мл, для хяраятеряггакя его ИРКОТО-
1>нх всюмгых нгалст'оеяных позиций.

Я позволю себе сослаться на одну книж-
ку Макиавелли (том 1-й). Она яздана в
1934 г. вздатбльством «Акакщя», кото-
рым руководвл тогда Каменев, с прежсло-
вягм Каяшипа. Очгаи, ивтгрегяая юниха.
Она была валян-ана в XVI веке. Авто!) на-
писал атт книгу для князя, поучая его
науяе управлеяяи государством в соот-
«етствви с к о кяяжйсясияи гагтеркани:
Макиавелли писал: «Вы долясяы знать,
что бороться полно двояко: одна род
бооьбы—зто законы, другой—сала; пер-
вый свойственен человеку, второй—зверю.

Так как, однако, первого очень часто не-
достаточно.—ггряходится обращаться ко
второму. Квязю необходимо владеть при-
родой как зверя, так и человека».

Каменеву ато очень понравилось, я он
в кратком предисловия к этой

кишу несколько следующих ввтересией-
ших едок: «Мастер политического афо-
ряава я блвгтягпий дяиектик...» (Это Ма-
мв.веллх, по К.1!№Н1'«у, 1иалАГПп! Этот
прожжгппый плут оказывается диалекти-
ком!) ..«Мастер политического афорвзаа...
ХоПтП ДЛННПИ' V» ИМЯ» I I * И Я Г «»В<-»

ическоо афоризма...!
Маышиддя писал: дейст-

вовать при нпмопт закона—это свойст-
«егто людям. пгс< силы—это свой-

й
т о

ственно зверю; следуй втой зиерипой по-
литике, я тн,—говорит Макителли,—до-
стигнешь своих пелей. И ато подсудимый
Клиент называет «мастерство* политиче-
ского афоризма».

Поглущаея, что оапоет Каменев дальше:
«...дяалектяк, почерлвувшяй из своих на-
блюдений твср,1ое убеждоше в относитель-
ности вс-сд подтай критериев добра н зла.
дозводешшго а недозволенного, законно™ я
преступного...» По Каменеву это, очеяп-
ио. и есть дпмектпка: с»е.шать преступ-
ное с жчтоауггпым, закогаое с незакон-
ным, добро со зло»,—I* атох 1говое «матч-
еггтекпе» об'ягиепие диалектики ва при-
мере Масвалелтя.

«Макиавелли.—писал Каменеве 1934 г.,—
сделал из своего трактата поразительный
по остроте и выразительности каталог пра-
вил, которыми должен руководиться совре-
менный ему правитель, чтобы завоевать
власть, удержать е« и победоносно проти-
востоять всея покушениям на вето». Хо-
рош у вас, Каменев, был учитель, но вы
(а атом пало п.г* отдать должное) преязо-
шлп своего уагтедл.

«8*о — далеко еще ве социология власга,
во зато из-за этой рецептуры велнилеши
выступают зоблогяческие черты борьбы вв
власть в обществе рабовладельцев, освовнв-
ном на господстве богатого меньшинства над
трудящимся большинством».

Но вы ютели ощ методы
борьбы и принципы борьбы, достойные рабо-
владельцев, передости в влдпе обше<тво,
првмевшть протав нашего общества, «рота*
соцвалвзиа. «Так,—пишете вы,—атот се-
кретарь флорентийских банкиров а ах по-
сол прм папском дворе—вольно влв неволь-
но — создал снаряд громадной взрывчатой
силы, который в т е ч е т е воков беспокой
умы господствующих...» Вы, Кааивев, пе-
ренесли эта правила Макиааедл а рвз-
вилтг вх до велочайшей беспрвпщвгвостя
я безнпавстмчаих-ш. вод^ювзвровалн! •
усоиершенствоваля их.

Я вас не прошу, товарищи судья, рас-
сматривать эту книгу в качестве охного яа
вешестмвпьп доказательств по данному
делу. Я вовсе ве оперирую атой клятой
для того, чтобы доказывать виновность
подсудимых в тех преступлениях, в кото-
рых опи обвтяются. Я просто счел ада»б-
ходиаык отдать этому обстоятельству не-
сколько мияут Я1шхз.1шя для того, чтобы
показать тот идейный ясточпяк, которым
питались в это ХРАНЯ Камепевы и Зиповь-
евы, пытаюяноеся еще я сейчас на процес-
се сохранить благородный вид марксистов*
умеющих мыслить а рассуждать в соот-
вегггваи с прннгнтат марксизма.

Боосьте ЭТУ шутовскую коаодив. От-
кройте ваковец в до коми евоа валпя-
щво лвпа. Здесь о квите Макиавелли Ка-
меяев говорит, каи о ваараде оговваой
взрывчатой силы. Очевидно, Каменея а Зи-
новия хотеля воспользоваться эта» ова-
рядом, чтобы вэоцып. и налвз еоп
стнческос отечество. Просчиталясь. И хотя
Макиавелли перед нввш щенок и деревен-
щина, но все же ов был вх духовным яа-
сгавяяком. Вы из «иаквавеллязяа» в а*о-
фовщииы черпал для себя источник ка-
ше 11 деятельности и кашах птветувлеввй.
Теперь ато разоблачено санямя Эянови-
вым п Каменевым: убийства, коварство,
вероломство и маскировка были онвия из
основных, решающих методов ах преступ-
ной деятельности. •

Зиновьев и Каменея откровенно, яма я
цинично, празема вчера, что вменио в м
входило в план вх кятелыюстя. Об атом
говорил иесь Рейнгольд, об атой говорили
здесь а другие подсудимые, в дуиоао, что
хараятерастика атвх методов мегаоочяо
исчерпана представдонвыми иною аатерво-
ламя. Подводя втося атой части евоей ре-
чи, я могу сказать, что тропхастсав-м-
нольевскнй центр был оргаааював на тер-
ромствчпекой основе в ввел свою про-
грамму, правда, очень примитивную в
простую, выраяившупм в я е и в о ж сло-
вах, и я состаыевая которой яе вуж-
ао было мтрачввать даже в тех дагх ча-
сов, о которых говорила здесь с презреиа-
ем сами подсудимые. Их арогролиа
треялей политики исчерпывалась
ствоя. ах программа внешней политика —
поражением СССР в войне, ят яетод —
кероломством, коварством, ммсяой.

гби!-

Лальше ш пашете в этой предисловии

Контрреволюционная террористическая
деятельность троцкистов-зиновьевцев

полностью доказана
Я перехожу м второй части сооеД об-

санитмьвой !>ечв. к праядячосклй деятель-
иоста так иазипаеного об'е.шне<№ого ппн-
тра и в. харакгсркстисс роли к кто* пре-
ступной загов»р« против гчл).-р,чсой власпи
каждого из подсудимых.

Не подложат шгыкому пкненяю. что
об'сдкяоние звмоеьеаскях и т|н>цкистпквх
кшлрреяолюпялвних групп, согтояншееся
осенью 1932 года, возникло и окрепло на
ночке я яа основе ваантюго признания
тепмоа в качестие гдтнтвешного я решаю-
щего средства борьбы за власть. — борь-
бы, которая тогда была основной и глав-
ной задачей а танкистов я зииооьеписв.

Орталямавл Омла. Подпольная, коитрре-
волющмшая

С
щ ч м ц е к а д |х>уппа бы-

ла. Сущмтвопал» и дектвовала. Каа бы
('«ирнов як шл.ися здесь оспаршшь ато.
« у оспорить кто не удастся. Слишком
сильны ф.цты слппкои много данных Д.1Я
того, чтобы вм. обвинение, вкын полное
основание утверждап,. что тмсля подполь-
ная, коптпреиолюциошпя. тпокшет^ко-эн-
нопмвекая фупла была; что эта террори-
стическая организация быиэ со.иана: тш
она мешю была соэда>на. ка̂ к
чоская; что она развернула пюю деятель-
ность теюго %а* те^фориеппескую дея-
тельность; что ояа подготооллла террорв-
гтичеокве покушешл и что одно и.) атях
покушягий. к н.гтпху велнча&шому не-
счастью и ужасу, — злодейпие уЙ1Йстпо
1 декабря 1931 ГОДА Сергея Мнршиипа
Кяропа — она н осуществила. Это самое
укатое из всех проступлеивп. которое
улалось ос.ущеггпять этой орта.шг.шя1Я.

II яиларе 1935 года мы сулили «Мосяде-
ский цпитр» в сняли с СОСТОЯВШИЕСЯ нша-
долго, за дне недели до этого, судебным про-
цессом ниц так называемый «^инград-
ск»м иапром». по котором? былв осузие-
ны и расстреляны Пнколаш Л., Котольвшв,
}'умянцев, Соояикия я ряд других. Мы тог-
да еще не знали всех подлинных н дей-
гшятелшых авггорав. шметрсклтелей и
.участниц* этого чудотшшного злодеяния.
Мы тогда лояли из С1-||ц>я пути. Слеа-
ствяе, рукоиодявое НКЛ.1. шло по праяиль-
итцг к верному пути разоблачения настоя-
щих организаторов этого пречтуплшвя, хо-
тя еостолиис добытых дожалате^ьств лиша-
ло лас во,ш)ш»стк пред'шип, тогда Ка-
менову. Зш1опы«). Ещокижшу. Бшасву
пряяое Ыщянхш» в ор| .ишзздии этого
уоийггва. в руководство этия убийством, в
осущосгвлешм этого у<ийгп)а.

В приговоре но доау так называемого
«Мпокоиоклго иелщм». в котоиоя главную
роль вл>а-м| (имеиов, Зн1к«ье«, Квдокммов
в некоторые другие, об их роли было ска-
зано лишь то. что они разжигали лишь
теимяктвчесие оастроенвя своих сообщ-
ншмв. что од1и голизвали об'ективиую аоч-

«Ка* оценить ваши статья и заявления, • ву. ва которой доллю было ненэбелию вы-
«оторие вы писали в 193Я ГМУ » в кото-1 раггв в в дейстягтелиюстя выросло это
р и х в ы р а з м л птмаавность пафтия. Обяав?! ирестуилеиие.
Кямяаям: Нет, хуже обяаш. I Б щ щ абсолютно об'октввиыл, ы « -

стане я обвяявтелыяая власть не пред'вви-
ли тогда Клиенту, Зиновьеву, Евдокимову
я Бакаеву оАяттния в [вигмлм поЦстрека-
те.1ьст»е. пряной организация втого ибнй-
спи. В обвинительной ззлиючевна было
сказано, что глПктпня» не усташовдеяо
этого птляяого вх участия. Однако вое дан-
ные, бывшие в руках следепвешгых орга-
нов, позволяли говорить о тон, что вти ля-
па — Канелеп. Эиповьеп, Бакаев в &Ш>-
кммоп—были тлено овязалысатяипресту-
пл4>»ием и, к.м они сами тогда выразились,
должны были 1НМТИ по.1ную морллшую в
полвшчрокую ответстваигость аа вето.

В соответствия с этим по делу «Мос-
ковского центра» и был вынесен сравни-
тельно мягкий приговор в отношении Ка-
менев», Зиновьева, Евдокимова в Бакае-
са — только лишение свободы.

Каяевев, Зиновьев, Евдокимов в Бакаев
сделали все, что только можно быдо, для
того, чтобы извратить действительное по-
ложение вещей, скрыть подлип пых орга-
низаторов в соучастников преступлены.
Они пытались изобразить дело так, что
рукя своей ояи к этому грязному и под-
лой у деду не приложили. При этом, гово-
ря высоким стилен, они заявляли, что
контрреволюция избрала ах орудвем амей
преступной деятельности. Не онв избрали
контрреволюцию орудием своей борьбы, а
контрреволюция избрал» вх своим ору-
дием...

И Зиновьев, и Каиенев, в Бакаев, а
Евдокимов пытались всячески уверить а
доказать, что, кроме моральной и полити-
ческой ответственности, они никакой дру-
гой ответственностя аа это злодейское
убийство нести не яогут, но ату ответ-
ственность они якобы полностью и чест.ю
готовы пеан я. признают правильность я
обоснованность пред'явлепоя им обвинений
в этпх пределах.

На суде 1 5 — 1 6 япялря 1935 г. Зино-
вьев гоноши: «иа скамье ПОДСУДИМЫХ СИ-
ДИТ нас много, больше 15 человек, с раз-
личныяп биографииун. Среди нас много
таких, которые и рабочем движении уча-
ствовали немалое количество лет. Многое
они делали по доперню ко мне, и я за ато,
конечно, должен себя казнить... Свою м -
длчу в этой стадии я вяжу в том, чтобы
до конца, чистосердечно и искренне перед
судом рабочего класса раскаяться в том,
что я пониклл, как ошибку и преступле-
ние, и рассказать это так, чтобы ато кон-
чилось раз и
пой...»

, к н
навсегда с данной груп-

Я уже говорил о том, что ато заявле-
ние Зиновьева было игрой, маневром, так-
тический прпеяоя.

Так обычно поступают уголовные пре-
ступники. Обвиняемый в убийстве с грг-
бпжом признается только в грабеже. Об-
виняемый в грабеже признается только я
крале. Обвиняемый в краже признается

ПРОДОЛЖЕНИЕ СМ. НА 4-Й СТР.
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т о л п I хранения краденого. Это—обыч-
ные ловка уголовных преступников: пе-
ред и п а а более тяжелых преступлений
признаваться в Колее легки преступле-
в т . Это — способ замести действитель-
ные следы • расчете в» юверчввость лю-
де!, которые позволит еше себе во мно-
п х случаи, даже в уголовных дыах, от-
носиться с довернем к уголовным пре-
ступней!.

Эту позвано аавал ж Знвозьев. Ааио-
гячвую ПОЗИЦИЮ заняла — и это не бу-
дут ова отрицать — Каменев, Евдокимов
• Бакаев. Пойманные в 1935 г. почта с
полочным, эти людв признавала себа от-
гегственными за меньшее преступление
для того, чтобы взбежать ответственности,
пястояшей ответственности м большее
преступление.

Зиновьев говорил о «частоседочвоч,
вскрепеи» првянанян, во «того в лей-
ст&итедьяоетв <не было. Она в действитель-
ности д&цив все для того, чтобы ее вы-
дать в/$уки советского правосудия см ах

чтобы вставать какве-то
чтобы резервы »тя можно было

ЛУЮ ПВуТу ПУСТГГЬ В 101 В В»ППа-
против нашей п а р т , против руко-

водителей выпев стали.
Эта» об'яедяетел вед поаяпы Зиновье-

ва, Камевем, Ввдоквжова • Бакаев» и
Ленинградском процессе 1 5 — 1 6 января
1935 года. • В е р н о , — т о р и Зиновьев,—
«то нал еудат по об'ектнввым чвртал». 01
т о р ы , что к в о т людей, сидевших в то
врем с ваш вяеете в* скамье подсудмых,
он ве «вал. Зявовъеа не звал, «шыыетея.
оя Евдокпова, нв Гертка, вв Каменева,
ян Сахова... Зиновьев говорил, что суб'ек-
тввно ова б ы л «преданы» рабочему
классу. I

Тогда Зввовьев даже позволял себе ут-
верждать, что и он в овв, 15 его соучаст-
нвков, была суб'екттвво якобы преданы
рабочему классу • не Потели ставоветьел
на путь контрреволюции, * об'егппно по-
лучалось у вн! наоборот. Почем; получа-
лось обратвое? Я бы хотел, чтобы обви-
няемы! Зиновьев в свое! защитительной
речи сказал, как получалось, что суб'ек-
ТГГБЯО он был предав рабочем? классу, а
об'ектндво вышло наоборот. Не может быть
втого • так ве бывает. В е я об'ектявно
де!етввтельво получалось таг, то «то по-
топу явнпь, что вали, обвпяемы! Зиновь-
ев, суй'етпшил преданность революции
был* фыыпваой * гиглой. О ч*м вы ду-
яалв. когда вы говорила эта речя? Я
прошу вас сказать в об его* в своей п -
щвтятельвой речя.

Вы вооружились против советского го-
су дарстм ве только злобой, во в огне-
стрелыьи оружяеа. Вы практически осу-
ществляли с т а преступные замыслы. Вы
сяяш гоюряяя в двурушничестве, во гово-
рим в то же время об атом так. чтобы
скрыть, что • в этот момент вы продол-
жаете о о л и т у двурушиячестм.

Вы говоряли: «я привык чувствовать
себя руководителей, для мева втрал лично
громадную роль амввво втот момент». Вы
говорил!:

ся прввык чувствовать себя руководи-
телем •, иам еобо! разумеется, я дол
жеа был все зван,. Если я удален от
руководств*—ато яла весарамдля-
вость, вля недормуиенае, я м яа не-
сколько месяцев. Это ве есть оправда-
ние, во я высказываю все то, о чем
действительна думах, • этим шмым я
вьшкяаю вз себя последнюю завозу те!
преступлений, которые здесь развора-
чиваются».
«Последнюю занозу» Зивовьев вынул я»

Ленинградском процессе... Нет, он ве вы
вул, од оставил эту залезу в ве одву, а
несколько в теле наше! соцнадвстячегкоВ
страды для того, чтобы продолжать гото-
ваггь в совершать тягчайшее преступлеввя.

Вы говорили:
«...я ве мыслял иначе: как же кто

я без кружи своих, без того, чтобы
звать все, без того, чтобы быть в гуще
пмвтвки • т. д.?»
Вот мысль, которая мучила вас — что

без вас велъзя... Баше положение в про-
шлом определялось Делана, как и сейчас
ваше положение определяется ватами де-
ламн. Подходя к вопросу, был ли центр,
вы говорите: конечно, он был до 1929 го-
да. Вы пытаетесь утверждать, что в по-
следуюшяе годы центра ве было, что, в
сущности говоря, г 1929 года оп ве дей-
ствовал. Это обман. Старый зиновьевсквй
центр превратился в центр об'едввеввого
троцкясгско-зиповьевского блока. Он ре-
формировался, несколько окреп, вбо про-
изошла консолвдашвя нескольких группи-
ровок. С 1932 гол» оп начинает более ши-
роко развертывать свою деятельность. В
1933 году оп проявляет особенную актив-
ность, он поичгтовляет ряд террористиче-
ских актов и в 1934 году осуществляет
одна из пик.

Зввовьев говорил, что о т о пе есть
центр, который был в 192С—1927 гг.»
и что с этим целтром он не имел НИКАКОЙ
связв. Как тогда ставил вопрос Зиновьев
о связи с ленинградским центром? Он го
ворвл, «что была группа, которая состоя-
ла и Котолынова. Мандельштама, Мяснв-
кова и др.». Крупную роль играл Котолы-
оов, о чем Зиновьев якобы узлал яз об
ввявтельвого акта об убийстве Кирова.

Зввовьев хотел уверить, что одного из
оргавизаторов «той ленинградской террори-
стической группы он узнал лить т обви-
нительного ааключепиа.

Та! ли вто было в действительности?
Не так. Зиновьев посылал Бакаева в IV
нинград. чтобы связат&я с группой Нико-
лаева — ГСотолыпоиа. чтобы Паклен про-
верял, как Николаев. Котолыпов, Мандель-
штам и другие готовили преступление.

Здесь опять-таки обман, ложь, опять
таки маскировка!

«Мы искали с нем сближения». Зино-
вьев уже в 1935 г. должен бил, ПРО все»
свое! масквровке. признать, что ов искал
сближения с Котолыповым и Ваколаевыя в
вашел ато сближение. Теперь «то тстапо-
влено е абсолютной точностью.

Зввовьев рассказывает, что в 1932 г.
ов виделся с Левиным, расстрелянным в
1935 г. по делу об убийстве тов. Кирова
• добавляет: «организационных разговоров
у вас ве было. I* в атом в ве было ого
М нужды: меня поаяндля с полуслов»,

я для вего был авторитетом, в м для ив-
яя тоже был авторитетом; я «вы, что «тот
человек из группы безвозшвцев будет де-
лать так. как иы скажем». Здесь еще со-
держится ряд полувамеяоа, полуврязваняй,
на основе которых впоследствии только, со-
брав полвостью ряд изобличающих Зи-
новьева улвк, можно было обеспечить и
подвое призвание Зиновьевым своего уча-
стил в «том преступления. Теперь Зи-
вовьев уже не скрывает того обстоятель-
ства, которое Бакаев вчера усаленво хотел
здесь ослабить.

Вше в анваре 1935 г. по делу «Москов-
ского центра» Зиновьев признал, что Вла-
димир Лемв особенно близок был с Ба-
каевым. А вот вчера Баиев пытался осла-
бить «ту близость, ослабить ее ссылкою ва
то. что он ездял к Леваву в Ленинград не
для конспиративных целей террористиче-
ского поря1ка, которые как раз, однако,
только в возможны при наличии такой
близости. Оя все время пытали сказать:
вычеркните яз показаний в вз обвявл-
тельного заключенья слова «для «той це-
ли». Нет. Бакаев, «того мы ве вычеркаем,
«того вычеркнуть нельзя, ибо вы ездили
«для «той пели» как мастер свд дел, тер-
рористическах дел, и ездила не елучзйво!

Почему Зиновьев не послы в Ленинград
Рейнгольда, Пякеля, не послы дали Ввло-
квяова? Почему для переговоров с ленин-
градской группой, с группой будущих
убийц тов. Кирова, Зивовьев выбрал имен-
но Бакаева? Огвет ва «тот вопрос я на-
хожу в об'ясневиях Зиновьева и отчасти
Бакаева ва процессе 1 5 — 1 6 января
1935 г. Па Бакаева падает выбор Зиновье-
ва, — потону что Бакаев был наиболее
близко связан с Левиным, который был
представителем зивовьевпев в Ленинграде,
который бил руководителе* ленинградской
террористической подпольной организации,
что ов и сам признал на суде Военной
Коллеги* в прошлом году. Подтверждение
«тому мы находим я в показаниях Зи-
новьева: «знал его особенно блпко Ба-
каев, он был одним из крупных организа-
торов антипартийной борьбы в Ленингра-
де...»

Только ли, подсудимый Зиновьев, анти-
партийной? Антисоветской борьбы, контр-
революционной борьбы, борьбы, которая по
самому своему существу носил» явяо
контрреволюционный, противогосударствен-
ный, антисоветский характер!

Дальше Зиновьев говорил: «Я еяу ве
давал никаких поручений». Ну «то, знае-
те, такое иезуитство, что дальше итти не-
куда. Это похоже ва то, как один везувт-
сквй монах, когда его спросили: «ПРОХО-
ДИЛ ли «тот человек здесь?»—ответвл, по-
казывая пальцем у себя в рукаве: «здесь
он не проходы»...

С Левввым вы связя ве имела, во вы
имел ату связь через Бакаева. Бакаев
ездил по вашему поручению. И. следова-
тельно, когда вы говорили «я ому не да-
вал никаких поручений», вы опять обма-
нывали!

Не один Бакаев выполни ваши пору-
чения. Все вы — я Камевев, и Зиновьев,
весь ваш це-итр вел переговоры с Левиным,
Кошыяовым, Николаевым, Румянцевым,
Сосяпким, Мандельштамом и рядом других
членов втой разгромленной, уничтоженной
банды ленинградских «вповьевцев. Весь
ваш центр проверял, как ленинградская
зявовьевсыя банда готовила «то преступ-
ление, с нетерпением' оаигдая, когда будет,
наконец, уничтожен «тот верны! сын на-
шей партии, руководитель ленинградских
большевиков и пламенный трибун Сергей
Миронович Киров. И они дождались «того
убийства.

Здесь на суд* Зиновьев признал, что оя
форсировал ато убийство. Ов спешвл, ов
лихорадочно хватался за таквх. как Ни-
колаев в Котолывов, чтобы поскорее осу-
ществить это убийство. Не последним мо-
тивом здесь было я желание перекрыть
троцкистских террористов. Троцкисты на-
жимали.

Зяновьев призвал, что Смирнов тоже то-
ропил. Все ови торопилась. Троцкисты дей-
ствовали более решительно в энергично,
чем действовали яивовьевпы. Зиновьеву
известно было, что нз-за границы прибы-
вали троцкистские террористы. И Зивовьев
об'явил мелом честя»—позорно употреб-
лять здесь «то слово—скорее осуществить
свой преступный замысел, скорее, чем «то
смогут осуществить троцкисты! Отсюи
лихорадочное нетерпение Звновьева. Вот
почему он каждый день ждал, когда же.
наконец, раздастся предательский выстрел
в Ленинграде. Вся его деятельность заклю-
чалась именно в том. чтобы возможно бы-
стрее, возможво скорее и возможно успеш-
нее осуществить «то свое злодеяние!

Так рисуется роль а поведение в «тон
деле Зиновьева.

Кончая втот »ппод, я хотел бы теперь
получить от Зивовьева прямой ответ: бе-
рет лв Зиновьев на себя пе только мораль-
ную, по всю уголовную ответстввиюсть и
притом полную ответственность за подго-
товку, орпынпадию и совершение убийства
Сергея Мироновича Кирова.

Конечно. Зиновьев скажет «да». Иначе
он ве может сказать. Он так тже сказы
в первый же день процесса, сжатый же-
лезной цппью улик в доказательств.

Почти аналогичная позяпия была ва том
же процессе я ч Каменева. Аналогичная
позиция была я у Бакаева. Каменев гово
рил, что он яе звал о том, что был «Мо-
сковский центр». Желая разыграть благо-
родного человека, он говорит, что. по-
скольку «тот центр был я «то доказано, он
за пего отвечает...

У Каменева так выходило: яе звал, что
был певтр. но если центр был. значит,
знал. Но Каменев - знал о существовании
центр», дейстентелию звал, ато было до-
казало. А теперь ато подтверждено новым
доклзательствамв. которые добыты в связа
с открытием ряда новых преступных шаек,
действовавших в том же налразлепиг До
казательства эти пролили полный свет на
это кошмарное в страшное дело.

У тогда Каменев пытался показать себя
политически ослепшим человеком. Он гово-
рил: я ослеп — дожил до пятндесятв лет
в яе видел «того центра, в котором я сам.
оказывается, де1ствоеы. в котором уча-
ствовал действяом в бездействием, сломи
я молчание*.

Какой-то спирнтуыиая. епяритуыяаи я
черни вагяя!

Мы вто я тоги оавнвыа. как простую
пингву пряврыться какяия-т* фальвиивы-
яя елоааии и под фальшью «тих равеужде-
ин! скрыть встияу. Теперь «то ве* окоя-
чагмым ваяобмчем. Нет. Каменев ве
осям. Вменев очень хоров» видел а «лил,
что ев дели. Он прекрасво «вдел, что де-
лалось воярут него, потому что ов органи-
зовал то, что вокруг вето делалось. Каме-
нев не ослеп, потому что ов действовал в
словом в молчанием. Молчание* — когда
он ве говорил: «не действуйте», к о т оа
обязав был «го сказать, а еловой, когмоа
говорил: действуйте, копа может Вить,
некоторые вз ялалннх его пояощипоа м-
лебалиеь и обращалась к нему, как в авто-
ритету, как к ваетавниву.

Камевев заявил:
«Я хочу сказать, ве в овравдаяве

свое, раньше я пего ве появшл^* те-
перь вспонявы*, что воли-т* ни* Зи-
новьев сказы, что у наго был Сафяров
и предлагал и м я - т о блок. Я сказал,
что ве буду првогмать някакого участи
на в каком блок*, так и к вякоги ве
верил «тому человеку. Это Зиновьев мо-
жет подтвердить. Я не был против раз-
говора. Я разговаривал».
С вех разговаривал?
«С Толмааовыя я Шаякяи». А Тмяааов

и Шапка! — ато активны* члены ленан-
градско! зяяовьетской банды, убившей тов.
Киром.

К а т я м разговаряви « Т о п а в ш и а
Шацкий, то-ееть с одними яз главных ор-
гааизатерм убийства то*. Кирова. 8н»чят,
ва «та разговоры Каменев шел, ведя «тя
разговоры чара* Бакаев*. Но ато оя пы-
тался скрыть.

Доказывая, чт* оя някакого отношения
к террору ве может яяеть, Каменев впал
в позу а заявил:

«Я должен сказать, что я по характеру
не трус, во я никогда не ставал ставку
на боевую борьбу. Я всегда ждал, что ока-
жется такое положение, когда ПК вынужден
будет договариваться с яаиа, потеснятся н
даст вам место... Последние два год* не
было «тих мечтаний, не бегло прост*' по-
тому, что я не мечтатель и не фантазер.
В наше! среде были фантазеры я авантю-

ристы, м я к и * 1 категория яе првяад-

Я дуяаа», что сейчас Каменев- несколь-
ко а п ч е будет квадшфвцаровать <аое уча-
стие в атоя деле. Что же Камевев ставил
свое! задачей: ставы лв ов ставку ва
боевую борьбу ала ве ставал?

Тоги ов говорил — «пет». Теверь два
дня той у ваш, ов сказы — «да». Тагда
ов говорил — «нет», потому что ов звал.
ои «мел, что у вас вет еще всех вате!
«того кошмариго преступлепя, потому что
тоги, во оостоаввн) следственного нате-
раала. ве была раскрыты к папа все
-па вата. Топ» «а гоаорал — «вет». Сей-
час, п г и все у м вскрыто, оя говорит —
«и».

Характерны! факт! Ои свидетельствует.
и к у в большую, решающую роль играла
я вто! преступней Кааеяевской «работе»
личвьм ю т ы . Камней думал, что долж-
но првття таам вреяя. когда ЦК потес-
нится я даст еяу там место. А ежели ве
потеснится? I ве освободит ему там ме-
сто? Тоги оа. Камевев, привет меры, что-
бы весте ато осаободалось.

Вот вся дегяи в полатяка Каменева!
Логяи а оолвтви, воторые никак не по-
зволяют согласятся с тем, что оя ве пра-
иадлежят • категории людей, которых ов
саи назвал авантврястаиа. Нет. Ов при-
надлежат, «чевидяо, к «той категории лю-
де!, как в к друга! категории — к «фан-
тазерам». Фантазии тут ве мало. А жыа-
вая претворить ату фантазию в практаку.
в жязвь, в живое дело, хотя бы путем
авантюр, через блок со шпионами, дивер-
сантами, охраааяимя, убийцами в путев
непосредственных убийств — много, ва «то
Камевев шел, в «тому Камевев был готов.

Вот что еше ов говорил ва ленинград-
ском процессе: «Я говорю перед портретами
этих великих строителей социализма...» А
надо сказать, тго там был и портрет,
обрамлеввый траурной каймою, портрет
тов. Кирова Каменев клялся ва суде перед
портретом убитого Каменевым Кирова!

...«перед портретами «тях ведклх
строителей социализма я преступняк, е с т
у меня ниватило сил самому тйти и уве-
сти кого можно было...»

Ложь! Опять лвпемери, коварство, ве-
ролояггво, патзм!

Троцкистско-зиновьевский центр убил
товарища Кирова

Выше я поставил вопрос: была яв орга-
низация, был ля троцкнетско-зямовьевгкяй
террорветический центр? Отвечаю: да, он
был, ов возв*к в 1932 году. В его состав*
б ы и Каменев, Зиновьев, Ввдокяшо*. Бака-
ев. Сяарвов. Тер-Вагаяяв в Мрачкоаснй.

Втот-центр был я. что самое важное, оп
слежался по пряяому указанию Троцкого.
Зиновьева я Каменева. Ов сложился по
прямой яирекпгве Троцкого о терроре, как
единственном средстве борьбы против ру-
ководства советской страны. Он сложился
в условиях сугубо! и строго! конспирации.
Одного представятеля «той конспиративной
школы Троцкого—Зивовьева — Каменева
мы «мели возможность вчера наблюшь
злесь в лице подсудимого Гольпмаил. II»
скамье ПОДСУДИМЫХ В яяце Смирнова пиит
другой конспиратор. Центр был я дейстро-
вы; он пусты в ход не только методы
прямого вероломства, обмана я предатель-
ства, но. как теперь ато в точности уста-
новлено, организовал я установи тайные
связв с гермавестмя фашистами, с кото-
рымп он спарял германских троцкистов,
используя их для борьбы с нашим руковод-
ством п используя ах связв с германская
Гестапо в лице Тукалевскях. П. Ольбергов

I I . П.
Я считаю абсолютно доказанным личны-

ми показаниями буквально исех п м о х ь
мых, в том чяелв в «той части и Смирнова,
что «тот центр был организован на терро-
ристической основе, что центр действовал
террористическая! методами, яе брезгуя
самым грязными и пнганчяымя способа-
ми борьбы. Я считаю абсолютно доказан-
ным, что «тим центром был подготовлен
ряд террорветвческнх покушеяи! ва Укра-
ине, в Москве и а Ленинграде. Паконеп.
этим центром было подготовлено п осуще-
ствлено в Ленин гран тбвйггво Сергея Ми-
ронояича Кирова.

Убийство Сергея Нарововвча Кврлва
входило, как я уже сказал, в общи", план
подготовлявшихся заговорщиками убийств
руководителей советского государам в
ВКПМ. Это было установлено, между п;о-
чям. и показаниям Внюгомовя. Я т о п и
суд обратить ввимапвв в* показания Кмо-
кимова от 10 авгтета. п е оя говорит, что
убийство Кирова было осуществлено по
прямой диреклвве об'еягяенпого центра
троцкястско-зяновьевского блока, ш он
говорит, что в 1934 г. Зиновьев М1 ему
на «тот счет прямою пректвву. Кдкаев
зто также подтверлил. Решети об орга.ти-
зацви убийства Кирова было принято Зи-
новьевы». Каменевым. Евюкямовым я Ба-
каевым и пректянителями Тропкого—
Мрачковсюм и Тер-Ваганяном.

Показания Ввюктова. на которые я
сейчас ссылаюсь, говорят: «Баками, г
целью подготовка тбяйгтва, пыл яаппашн
в начале ноября 1934 г., т. е. зз несколь-
ко дней до совершения Николаевым убий-
ства Кирова в Смольном в г. Лепчнгр.'пр.
для проверки подготомеянопи этого \оий-
ства. Бакаев вмел личное еняламе г Ни-
колаевым, приехал в М о с т , сообщил об
этом Квютмову. Зяповьевт и Каменеву.
которые с уювлетвореяием отметили ус-
пешный Ю1 подготовки этого злозеЛгкого
преступления я стали ждать «того выстре-
ла. Бакаев предупредил Пяколаевл я его
сообщников, что ови должны ждать сигна-
ла Зиновьева, что они должны стрелять в
Ленинграде одяовремеяно с тем. как разда-
1лтгя выстрелы в Москве в Киеве.

Все это судом теперь доказаво. Пусть
покуммые посмеют «то отлаживать в сво-
их защитительных речах.

После длительного запирательства ва
предварительном следствии. Зиновьев дал
ря] показаний, о которых я говорил выше.
Характерная деталь. Вше осенью 1932 г.
на даче у Зиновьева в Каменева (т вах
была совместная дача, которую, кстати ска-
зать, Каменев однажды назвал источником
своих бедствий) было поручено Бакаеву под-
готовить террористический акт протп
товаряша Стаяла, а Вареву — протп тов.

Кирова, во потов положение изменилось,
так как Карей оказался арестованным, а
Каменев а Зиновьев оказались в ссылке.

Наступал 1933 г. — год оживлены
террорвстячееках вастроеви!. год возобно-
вления деятельвости тропкнетско-зннопь-
евского центра, в вот уже здесь дается по-
ручевве Бакаеву в начинается освоеатель-
вая подготовка в убИству тон. Кирова.

Каменев говорят! «я ве знал, как прак-
тически шла «та подготовка, потому что
практическое руководство по организация
«того террористического акта осуществлял
не а, а Зиновьев». Обвиняемый Каменев,
вам было известно, что Бакаен ездил в Ле-
нинград проверять, как там шла подготов-
ка? Да, было известно. Вам было известно.
как Бакаев, проверяв я убедившись, что
все вдет успешно, приехал в Москвт в до-
ложвл вам о ходе подготовка? Было и шест
во. Как же после «того вы позволяете себе
говорить, что вы вв прляшля практиче-
ского участи в осуществлении убийства
Кирова! Ваша попытка свалить все «то на
Звяовьева — просто недоброкачественна.

Каяеяев говорит так: «было решено»
убять, в добавляет—«я к этому решению
прясоевивнея». Разве «то ве практиче-
ское осуществление?

Бакаев упорно аапвриея ва предвари
телъяоа следствии и отрицал свою роль в
подготовке убийства Киров», но его нмбля-
ч и Карев, который напомнил рад фактов,
в тогда уже, после «того, Бакаев признал-
ся. Именно поэтому—в виду полного соз-
нания Бакаева я я отказался от юпроса
Карева ва суде.

Убил» Сергея Мироновича Кирова р\ка
Николаева, Котолынова. его группа. Но кто
еще убил? Я спрашивал Зиновьева: Ко-
гда организовался об единенный центр?
Зиновьев ответил: Летом 1932 года. —
В течение какого времени оя действовал?
Зиновьев: Фактически до 1934 года...

На атом вопросе я хочу остановиться по-
дробнее. В 1 9 3 2 — 3 3 гг. Камевев в Зи-
вовьев были в ссылке, а центр действо-
вал. Известно, что в 1934 году ве был
я* свободе и Смврвов. он был арестован
1 авваря 1933 года, а центр действо-
вял. И Зиновьев подтверждает, что
певтр действовал. Я делаю вывод, что ес-
ли действовал певтр, то «то благодаря хо-
рошо организованной технике связи, кото-
рая позволяла даже ве находящимся ва
свободе, как, например, Сяврвову, принв
мать участие а руководстве работой «того
центра.

Я знаю, что Смирнов будет защищать
ся тем, что ов от пеатра отошел: «я же
япчего не сделал, я же евдел». скажет,
Сяицяов. Нааввое утверждение! Смирной
гядел с 1 января 1933 год», но вы п а -
ев, что Смирнов организовал из тюрьмы
связь со своими тропкистамв. так как был
обнаружен шифр, которым Смирнов сво-
евлся яа тюрьмы со сиовяа томввщама
Это свидетельствует о том, что связь бы-
ла, I Смирнов «того отряяять ве может.

Но а вто яе решает вопроса, ибо в ков-
ав конпов для вас важно что Смврнов.
как в Звноаьри я Каменев, ответственен
за всю деятельность центра и всей той
террористическое группы, которая была
оргаяяаоаава. поеттюева я деястковала под
ег» руковоктво» еще в то время, когда
оня были на свободе. Смирнов. Зиновьев.
Каменев — ови б ы л органязаторамв цен-
тра: ояв дали направление деятельности
сговх террористов, всех «тих Пякелей.
Дре!церов а других. Овв же в п и в о ! ме-
ре я п и м ы отвечать аа «то, явзавяея
яо от тяг», ваходмлся лв кто-лвбо вз ввх
в ат» арен на свободе и в вет. Это але-
меитарв*, а яа «том подробно, я думаю.
и м я » И останавливаться., Как руквмда-
т е я , е в ш ж в ы отвечать за всю ар*
ступаую деятельность руководимой яви
оггаяяипяя а к е д тех групп, которые
мзяякла аа вспаханной вот почве.

В чем выражались деятельность цент-

ра? Зввовьев сказы: «Главнее миягча-
лосъ в подгетоам теоровястачвеяя! аатеа
против руководстве вартав а праватель-
ства». Я спроси: Против иг*? Зяяммя
ответвл: Оротав руководителе!. Я еиро-
евл: То-есть протп Спляв*. Вороапцма
в Кагановича' Вто вал вевтр * р г и я а и ы
убийство Квром? Б н м ли оргаявзоааяо
убийство Сергея Мяамияч* Каи** ва-
шим аеитром яли какоя-ввеЧдь друга! «*-
гашиацяеЙ?
I Зиновьев: Да. яаишм веятяям.

Я спроси: В «тм «еятре бьии вы.
Катаев. Омяряоя. Мрячяяясжя!. Тм-Ва-
1ЯВЯВ?

Зввовьев: Да.
На ной вопрос: Звачвт. вн *»гмваова-

ля убийство Кирова?
Зиновьев ответы: Да.
За «то преступление и должны отвечать

Зааовьев в Камевев, в Смяряов, я Мрач-
ковскай. а Тер-Вагааяа, в во* остыьиые.

Навболее упорво амираетгя Смирнов.
Призвал себя виновным лишь в том, что
был руководителем трвцкястекого подполь-
ного контрреволюционного ките*. Пращ*,
ов сказы «то в несколько вяораетачеево!
форме. Обратяввшсь к Тер-Вагмяиу, Мрач-
ковскому я Дрейперу, ов ам сказал: «Вы
хотите вождя? Ну. возьмите веяя». На вы.
оовваяеяый Сяарвов. в были таковым.
Снврвм был руководителем тропиетеяего
подполья. Не елучайм Иямямя • Каяе-
неа ваесиатряили его а м яредимягяя
Троцкого, как заяеетятыя Тровмга. и в
действительного руководителя всего троп-
(ястемго подполья. В «тая м , в койне
коноов, я сам аряавиея.

Я ве зваю. чт* Оияраов еаджет в по-
следней слове. Но полагая), чте на оеяом-
н и имеющихся иатервам* предваритель-
ного следствы я материале* судебного
следстви у вевя имеются вея оеяояали
заявить следующее: 1) обиаияевы! Смир-
нов празны. что ов был а течеяве ряда
лет действительным руководителем троя-
ктггекого подполья: 2) ов овазвы, что
бы.1 представителем в ммествтелем Троц-
кого в СССР: 3) оя првзнал. что в 1931 г.
был в Берлвве в встреталея тая е Седо-
вым, а 4) ов празвы, что Седов сеобвгал
ему * теарорястяческах задаих я и л тер-
рорастячесие установки.

Правда, Смирнов отрапает, что *т* была
установка Троцкого. Он говорят, чт* «то
было «личное мнение» Седова. Однако, яря-
ехав в СССР, оя п о « т в о е нвевие» Се-
дова счел необхвдвиым передать смия то-
варящам по подполью...

Мы его еяросяла: где же яогвка? Вела
ато было лвчвое явевяе Седов», и евде та-
кое, с которым Смирно* был ве согласен.
как ов утверждал, зачея ему было «то пе-
редавать другвм членам подполья? Переда-
вать, да еще ве говорить, что л м согла-
сен. Все его товарищ по контрреволюци-
онному подполью уличают его, что оя ве
заикнулся о свое* веоогласаа с «той уста-
новкой. Яго же следует в таком случае
{Читать установленным? Встреча с Седо-
вым в 1931 г. была? — Была. Седов —
сын Л. Троцкого — является его бли-
жайшим я первым помощником во все! его
политической деительностя? — Является.
Во время «той встреча Седов м Сяярво-
вым говорил? — Говоря!. Это Смирнов
признает. Говорили о терроре?—0 терроре.
И «то Смирнов признает, "по аи касается
того, как повял Саяраов Садом, то для
обвнневяя, в конпе концов, «то совершенно
безразлично. Веля Смврвов м а й разговор
с Седовым не как установку, ему незачем
было передавать ее товарищам по свое!
подпольной группе. Вели ов «тот разговор
передал и не сказал о своем весоглаевв с
ним, значит «то была «установка», я яяаче
и быть ве могло.

Сяирвов говорит, что оа не выл согла-
сен с «той установкой. Одвак», есла оя
ве был согласен с вею, ов, как достаточ-
но опытный подпольщик, фракционер я
контрреволюционер, должен был понимать,
что оя обязан был порвать с «той груп-
пе!, уйти от «той группы, Иначе он ве
был бы политическая деятелем, тем более
руководителем подполья. А ведь Смирнов
был не просто рядовым членом троакаст-
ской группы, Смирнов—вто ве Гольцмав.
Голыши—ато ухудшеивое издание Смир-
нова, во Смирнов — не Гольаиая. Смар-
вов — вто Смяряов. Ов — руководитель.
Как же руководитель остается участником
подпольной группы, ве будуча согласен с
основной линией «то! группы! А основная
линия ато! группы — террор. И есла ов
говорят, что в 1931 г. оя слова Седова ве
понял, как устаиовку. а принял их. как
его лачпое мнение, то в 1932 г. ов поду-
чал уже вепосредствеввую установку от
Троцкого через Юрия Гавена. В «то время
он уже ве мог более ссылаться на то,
что е л было чье-то «личвое мнение», дз,
ибо есля «то в была де1ствительво «лич-
ная» установка, то установи Троцкого!

От ЛИЧНОЙ установки Седой лежат
прямой путь к установке Троцкого. Вет
никаких лвчиых установок! Есть троц-
кистское решение, л а н и Троцкого ва тер-
рор! Вы. Смирнов, ее подучала в 1931

году я в 1 9 3 2 г. Получив двректпу я
от ЪеЮева, ве лично, в* я глубоко у&е-
аиея. «то вы «вив • ве!, и г а в сидели
в оолитизоляторе.

В 1932 г. вы получала даяектяву
Троцкого от Гавеиа. Троцкий пряяо гаав-
рит: террор, убрлть Сталява. убвть Воро-
я и и 1 , убить руководителе! партии я
правительств*. Вы, Смяряов, «то указавае
получала. Вы говорят*: я получил его. но
яе привял. Вела вы ае правив в есла
вы в ияо1-аябу|ь яере яее-таи сохра-
нвла в себе мяятяе политической чегтв,
то вы ве могли в 1932 году, выслушав
«то указаяве Троцкого, переела в вое аая
череа Гавеаа, яе порвать с троцкистем!
оргавпапяе!. Вы «то понимаете, поэтому
вы а говорите — а порви, я увмл. Но
кояу вы сказала, что ушла? Никому яе
сизым. Не «вал об атом Мрачковскв!, не
звал об *том Тер-Вагаяяв, яе знала о !
*т*в даже Сафонова. Няспу вы я* ска-
зала! Никто ве знал!

Следовательно, мы ве аяееи ияяасога пра-
ва доверять «тиа ваявяя ттаерзцмшая.
Мы яожея утверждать, что иы в 1932 го-
ду получили от Троцкого директиву • тер-
рор* в вы ее приняли. Вы и* была бы
Ояяряовым. есля бы оставалась в троп-
кжтсмй группе, яе будучи согласны «
основной агетавовко! вто! грунта, ае бу-
дуча еоглкяы с « с т а я м и ! тавота авторя-
тета, ыяня я в и л и для вас Троими. Мы
зяаем. чт* а свое! защитительно! речи вы
будете проыявать Троцкого. Вая а к т е яе
поверят потому, что вы в* *т*я е л е ве
сказали я ве хотите екаеать я двуд слов
правды о свое! работ* в террорастячесмя
центре. Вы м а м вчера хотела скрыть роль
Путиа. Вы хотела сохранить резерв, кото-
рый, яожет быть, ве будет окончательно
разоблачен. Вы хотел сохранять резерв
для Троцкого, для вашего проядлтого троц-
кистского подполья!

Я считаю, что все приведенные яшм об-
стоятельства оозвмяют установить слеяую-
втее в отношении Сиарнова.

Первое. Сяирвов был членом об'едявеп-
вого центра троакветсяо-зягвовьевекой тер-
рорястаческо! организации. При его учас-
тия «тот певтр был организован. Сле-
довательно, оя — одан г> вааыеиввп ер-
гааазаторов центра.

Второе. Оя организовал втот центр ва
основе дяректявы Трошкго, полученной п
в 1931 году. Ов придал «тому центру
террорктяческв! характер а твррорястяче-
ссое ваоравлваие его деятельности.

Третье. В 1932 голу Смирное пояучдм
от Троцкого вторую директиву. Это с бес-
спорностью установлено. Все попытки
Смирнова доказать, что. получив «ту ди-
ревтяву. ов не првсоелинился к вей. хотя
в то же время оставался в рядах троо-
кястсвого подполья, шиты бельма вит-
ками.

Товарищи судья, есть еше одно очень
важное обстоятельство. Можно так поста-
вить вопрос: ну, террористячевкая основа,
ну, террористические настроения, разгово-
ры о той. что террор есть едавствениое
средство, — во как обстоят с оргаянваове!
практических мероприятий, направленных
па с колачивав не террорястячессях групп,
на осуществление террора?

Тер-Вагапяя говорил, что шла такая ра-
бота по сколачиванию террористических
групп, во «то была подготовительная рабо-
та.» которая не выходят и пределы подго-
товки. Разве в действительносп только
так обстояло дело?

Конечно, пе так. Зяяовьмпн пошли м
троцкистами и, в частности, аа Смирновых,
который убежденно щ горячо настаивал яа
скорейшем осуществления террора, и не во-
обще па осуществления террора, а я» осу-
ществления террора против товарище!
Стали». Кирова, Ворошилова в пиггях ва-
ших руководителе!. Ведь товарищ Сталин я
тов. каров разгроивли «ту бесчестиую
оплозипйю. Поятояу вполне понятно, что
Смирно*, «тот последовательна я вполне
убежденный, непримиримый троцкист, дол-
жен был направлять всю салу своих ор-
гавипацвотъп способностей ва то. чтобы
подготовить убвйство раньше всего ру«во-
дителей ПК ваше! партии, руководителей
нашей гтравн. Смврнов убеждал Зиновье-
ва: давайте поскорее осуществим террори-
стический акт. давайте поскорее убьем
Сталина. Кирова я Ворошило». А Зиновь-
ев, пепушком поспевающий э» троцкиста-
ми, волнуется, квпятвтел. как бы ве от-
стать...

Смяряов убеждал Зиновьева с убийство*
пожиматься. С платформой ов не торо-
пятся. Оя говорит: в один присест можно
ее составить. Зачел платформа, когда есть
более верное, по их м пеняю, средство,—
убийство! Смирнов наметил а дал в руки
своим агентам конкретный плав органи-
зация террористически! актов. Убийство
тов. Кирова было совершено в осущест-
вленяе «того плана, за который Зяяовьсп.
как я Каменев. Смирнов. Мрачковекяй и
Тер-Ваганяя должны нести полностью от-
ветствеяяоеть пеоед советской стране!, пе-
ред советским народом, перед сояетеш
оролетарская судом

Маска с обвиняемых сорвана
Я считаю, что я в и Зиновьева, Камене-

ва. Ввдосимоиа. Бакаева полностью уста-
новлена и что я могу олеободить себя от
обязаввоств перечислять многочисленные
факты а подвергать анализу материи е у
мбяего следствия, изобличающий вх в
полной мере. Я хочу полчеркнтт» лишь, что
рядоя с Зиновьевым. Каяеяевыя, Ввдеи-
«овым, Бакаевым миявы стоять Ситрвов.
Тер-Вагаляя а Мрачкоясмй. О п должны
стаять плечом к плечу. Ояв «веете на-
правляли свою преступят» деятельность
против вашего правятелитва, вместе убн-
валн Кятюва. а поэтому вместе я полностью
шжвы и «то я отмчять.

Смирно* прекрасно понимает ат« я по-
этому *я «ваял п*зяяяю прапазли. (ка-
чала он все отряпал: ов отряпал налячяе
ФООККТСКО! оргапааия, он отрепал на-
личие центра, оя отряшл свое участие в
деитре. ов огревал семь * Троакаш. оя
отряпы какяо-лябо велвгалъжые аадяявя,
«вторые он давал даже в 1 9 3 6 г., а мы;
1В*ея. что «тот большой ковелкратор сунол
оргавязовать передачу прееттпяых тказа-
яяй свои» стороивяхам, и м будучи вм-
ляровав. Ов асе отряпал—«в отрицал в*>

лячяе п о н и с т е м г о центра в 1931 г., ов
отряпы сушмтвовааае такого центр* в
1932 г.-г«я все ограни. Весь его допрос
от 20 мая состоят и одних слов: «я ато
отрялаю, еще раз отрицаю, отряоаю». Эта
вдавствевво. что ему оставалось делать,

Обвявявиый Сварное, вам язяепл м л
опыт, вая вменил* ваше искусстве обма-
нывать. Будуча вмблячевы показаниями
Сафоновой. Храчивесого. Тер-Вагаиы, вы
вынуждены была врязаать, что оеятр был,
что вы быля членов центра. Ваше отряца-
няе вам ве помогло. Вы отряжала в гово-
ряли, что вякакой дяректявы о терроре ве
получали, л * вас в «том язоблачял Гавеп,
я вы авизный, вес взоблачы Гвлтяга,
копры! получи поручеяае от Троцкого
яерадлтъ я м аячво. а только вая. дярек-
тяву « тая. что сейчас веобюдиао перей-
тя в терему. «Сугубо икоиспрврован-
иый троцкист» Гольцмм гаворят, что оя
в я поручение аолгучил. во а* передал, а
вы пншгг». чю ятаяу яожво будет вяве-
рять. Нет, «тоиу никто ве поверят.

Голыши «ави тасую же поаяпаю. что
я Смирнов. — я признаю все. квои* терро-
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ОКОНЧАНИЕ

И.—мгом» тг» м аамт. что м террор » -
жат свалиться с плеч его голова. В терро-
ре Смирнова побличвл • Гмьдиаа, •
Мрачковссяй. • Сафонова. • Дрейпе*

21 июля вы, Смвраов. и в в е е м о м
мыв показания, т. е. ш вначале отразила
шлтчснве какой-дабо директивы об органи-
зации террора от Троцкого, а здесь вы это
прпиаете. С отриваввем т м с не вышло.

Ва еимй с и м е с Камимиил И) про-
шждла «трапать получение л ю к и от
Тропмго • дачу Мрачкокмжу в»РУУ«*
ергапвамать тяррораспчесив г д а и !
Ырачивскнй вм стыди, говор»: «что же
вы, Иин НИКИТИЧ, шг грвяного кроемого
дела хотите ВЫЙТИ I бел»! рубашечве».
Я могу «то поиторить: с Неужели вы ду-
маете, ПОДСУДИМЫЙ Сммдаоа, что вы и
«того кровавого дела выйлете яесседимьи?»
р ы ва слова Ирачковского ответил: «Вы-
душа а клевета», а потоп вы все же кое-
п о признали.

Ведь вы признала, что блок был ерга-
назован ва базе необходимости терном я
таким образом вы явились одами на ©р-
ганвмторои террорнствмског* в в и т . Вы
п и ? ч и я от ТРОМОГ* директиву о терро-
ре. Вы развала яа это! освом терроряста-
ческую преступную деятельность, араш.
ьам немножко помешал участвомть в ост-
шест вден на этой деятельности ваш арест.
Но все же вы помогала втому деду вся-
чеевв, как толы» мгда.

Я мчу напомнить, что очная ставка с
Сафонове! ва предварительном следствии,
в основном воспроизводящая то, что мы
п е н иесь ва суде, ечевь характерна.
Смирнов ве решаете! отрицать доказа-
тельств, приводимых Сафонове!, ев нзмы-
шляет каучуковую форму лжи. он мает,
что Сафонова клеветать во будет. Сафоно-
ва—его бывшая женя. • ВОТОРОЙ ОП ни-
каких счетов ве имеет, я ва дачные счеты
он сваливать ве мвжет. Ои ГОВОРИТ: <ве
помню», «очевидно, тако! разговор мог
быть». Его спрашивают: был разговор об
организации террора? «Пе быд. а мог
быть». Такая же животам трусость ям ру-
ководят сейчас, когда ов, масшруясь, гово-
рит: «мне на. »то непего отвечать». Но
13 август» ов вывуждея был 1.рияать.
что в 1932 г. атот разговор был. чтв ов.
Сяярнов. за »то несет полную ответствев-
ность п сейчас ои от пой ответственности
уыряятьс«. ве собирается.

Я ючу перейти к Тер-Ввганяву. У вего
ппячале тоже бмла такая поэвшгя отрипа-
нвя. яо 14 августа ов ш более правди-
вые показания. Суммиггя его показавяя
• все поведевяе ва суде, можво пряття к
песколъкни твердым выводам: можво счи-
тать установленным, что Тер-Вагавлв был
чдепом троцкистско-зивовьевсюго пептра.
что оп принимал деятельное участие в ор-
ганизапвя этого пентра. что ов задания
пептра осуществлял ва освове директивы
Троцкого, которая была полтчена чере»
СлиОВЯВ» И, .«..»ТЯРв1 *».» ОВД» известно,
от Смирнова. Он пытается утверждать,
что фактически ничего не сделал. По я мл-
жеп заранее сказать, что если бы ов в
«не сделал ничего», то в то. что он сде-
лал, достаточно, чтобы дать ему статью
58—8, 1 9 — 5 8 — 8 , 58—11 Уг. Кодекс*.

Моисей Лурье в Патан Лурье. Мы 3]есь
слышали пакашгия Натана Лурье о том,
как он прибыл скш • с мкямв целями,
какую ев ривервул работу по подготовке
тйррориетлчесюгх актов под руководто»
Моисса Лурье, как он т ы с я по сутв пре-
емиПом той группы, которая до вего уже
была сколочена здесь Франпем Вайпеи. фа-
ШПСТСЕШ! агеято)! и доверенны» липам
Гннлерэ. начальника фашистской черн<>й
охр,шкл, пачалывма герм.1веки1 охранпык
отрамв, а влоследстваж начшьшка гер-
маискогр Гестлоо.

Вы помните все их показания, | я по-
ллгаю, что ва это» можно подробно пе
остаианжватьы. Полностью, категорично
и бесглорно доказала подготовка терроох-
стическл! актов Натаиол Лури в Моисеем
Лурье. Они полноаью должны нести ответ-
ственность ад гга преступление!

Когда я говорил о тех методах, пря по-
поив которых дейстяомм п* господа, я
показал, старался показать, и в глубоко
в ки.ио бьио п.иение втях люхеП, я мо-
ралмве и 1юлггичвсков. И, кокет быть,
одно из наиболее яркях в харяктернгй-
юях доказательств безграаачного морально-
го падения этах людей, у мторых нет и -
же тех ыоральнмх, хотя в в кавычках,
устоев и тех правил поведения, которые
существуют даже у закоренелых. пр*<т)п-
вмков и бандитов, п о то, о чем говорил
здесь Рейнгольд. Я говорю об их гшме
уаячтохетя следоа алоде1(ках престуиле-
вяП.

Разве случайно, товараши судьи, она,
рассчитыиая на успех своего алокйскогс-
плана, намечал» иредседателел ОГПУ м -
кого другого, кал Бакаева? Именно Бакае-
ва, который взлестен, как злобный пена-

а м человек решительный, вак
«•май ватйиввигй. уворвый, с очеяь
б е д а м ! амв1. с лмнпивыв характерм а
вьиераиой. чмоавв, ванвый ве еоого'яа
астазии таквьвя ав вера каввиш еры-
етаыяи л и доетвлювя тех целей, кете-

ми собой воетавал!

В е я вевоторьи п обвввииых ооиер-
«1во вмичала себе путь к ила-

ста <вямв гари трупов лупаи люде! ва-
ше! еоветевв! иолии, то едва ла Басаев
был адесь ве емым решвтельиыа а ие
силыи не уволите веоелвителеи «тою
плова) ИававФ пот человек и предназна-
чался в качестве председателя ОГПУ в слу-
чае успеха ааговора.

Я пе естанавлаваюсь аа смехотворном
распределении портфеле! немцу ааговор-
щикамв и террористами. Я подчеркиваю
тольве ели раз, что никто другой, а толь-
ко Бакаев намечался на вест председате-
ли ОГПУ. Зиновьев и Каменев не исклю-
ч а я того, чт* в распоряжении ОГПУ
авептся нити о пелготовляшшемеи госу-
дарственном заговоре, и поэтому ови счи-
тали важяейамВ задачей назначить Ба-
каева председателем ОГПУ. Он должен был
перехватить вти нити, а затеи уничто-
жить И1. как и самих физических испол-
нителей их поручений.

Первую часть Кааеиеа в Зиновьев ие
отрицают, а втору» часть отрицают. Он*
слишком кошиарна, в Зиновьев сказал,
что «то аз Жимь-Верва. Но разве вы не
зиаеи, что * истории такие примеры бы-
вали? Рапе мы не знаем некоторые сосед-
ние государства, в которых такве «кспе-
рнмевты была, где участники заговора
физичеевв тиичтвжалвсь рукой организа-
торов заговора, кал ото и было с уничто-
жением Рема в его емшажяакев!

Вы сами. ПО1СУДИИЫЙ Зиновьев, гово-
рите, что Басаев предназначался на пост
председателя ОГПУ. чтобы использовать
его для уничтожен»! следов преступле-
ний. Так вочеиу же иы ато называете
Жюль-Верноиг Вы избрали порочный спо-
соб зашиты.

Ото большого значения для дела ве

имеет, яо ве в т а вопрос а ве в ггоа
суть. Э т о — о т аз аамечагепвых штри-
хов, хараггерагувипх людей. котчфЫ»
претендовали иа руководство наак! стра-
ны. Это гомвш « том, какое счастье, что
она своевреаеано была отстраивал от г и -
стия • пом руководстве!

Завоам* а Камевеа говорят, что ато
фавташ. арабские сказки, но позвольте:
а убийстве анвовьевского секретаря Б*г-
дава — ято что?! Сказка? Зиновьев ие
мог ничего сказать пе «тому пойду, в*
Рейнгольд «то разоблачи, а Пвкель яте
подтверди.

Бакаеву выл» т м и в о 8авЪвьевт аа
Богдана, как на оодхаиаего и в террорм-
гтических актов человека.

Рейнгольд говорит. Пикель подтвер-
ждает, а Бакам от «того «т|р«шииа«тся
п прячется. Но «то факт, от которого уйти
никто н« сможет. Рейнгольде» и ОнкАлем
юкааапо. что «самоубяйгтв»» Богдана бы-
ло в 1ействятел1>ноаи убийство*. Оно вы-
полнено было Бакаевым по поручена» «о"-
пивенниго пеятра! «Ты колеиешьеи
игушегтпить задание нашего об'едиаеяяого
троикигтеко-зпновьспгкого центра? Мы те-
бз убьем идя саа убей себя». Так говорил
Богдану Бакаев, и Богдан не выдермил.

Это было началом плава, разработанно-
го Зиновьевым и Каменевы! иа случай
успеха террористического заговор». Само-
убийство Богдана Зиновьев и Каменев по-
старались изобразить, как гибель «жерг-
»ы» нашего советского режииа. Но вы же
сами довели Вогдава до самоубийства, по-
ставив перед нам дилемму или вттв иа
террористический акт, иди покончить с
собой.

Вела вы. товарищи судьи, составите атот
эпизод в общую связь со всеми методами
борьбы, со всеки методамм «работы» «той
преступно! шайки, вы легко поймете всю
правдивость показаний Р«1впмьда я Пи-
келя. которые иесь ва суде еще в еше
раз, разоблачили Зиновьева. Каменева а
Квдоммова, как авторов ряда тяжках до
стуолевл!.

Взбесившихся псов—расстрелять
всех до одного!

Я, товарищи судьи, кончаю. Подюдит
последний и е — чщ« расплаты втнх людей
за тяжкие преступления, которые они со-
вершала против аяпей великой страны.
Последний час расплаты атид люде!, под-
вивших оружие против самого дорогого а
любимого, что есть У вас. протии любимых
вожде! вашей партия в вашей родины,
против Сталина, Кагавовича. Ворошилова.
Орджоникидзе, Жданова. Постыгаева. Ко-
сиора и ДРУГИХ руководителей пешей ара-
пы, победившего, растущего и расцветаю-
щего вового сопааластвческого общества.
Печаль,вч1 I . ПОЗОРНЫЙ конеа ожидает
этих люде!, когда-то бывших в наших ря-
дах, хотя вакогда ие отличавшихся вв
стойкостью, ви оредаваостью делу социа-
лизма,.

Вше несколько слов. Некоторые из под-
судимых пытались проведать здесь парал-
лель с исторически» ПРОШЛЫМ, парилель
с »поий «Народной воли», пытались сра-
внивать кое-кого с героическими террори-
стами, вступившими в прошлом столетии
в ешвоборство со страшным, коварным и
беспощадно жестоким врагом — аарсквм
правительством. Пмыпалн а ами Гершуна.
говоря не то о Бакаеве, ве то о Смарво-
ве. Это ае выдерживает никакой хратвка.

То была борьба КУЧКИ самоотверженных
энтузиастов с аиидармгмя асполином,
борьба и интересы народа. Мы. больше-

!в, всегда были против террора, но мы
юлжны отдать должное искренности а ге-
роизму народовольцев. Герштии ве был
большевиком, во и он бороде* против ца-
ризма, а не протай народа.

А вы — кучка подлапых иотрреволп-
цвоаеров, преднаотгвли передового отряда

международной гаггпрямлюпаа, • высту-
пили вы протт передового отряда мировой
пролетарской роводюплн! Вы выступали
пропм свободы а счастья народов! Бес-
стыдное ермнвнм с ипохой яароювол»
ческого тероогниш. ТрояVIый умжелпеи
к памяти тех. кто искренне и честно,
пюма, слонин №г«бьгт пггяки и метен
ми, мо вмгдя безупречными, нйетмвал
во времена «Наролгой воли» в борьбе про-
тив царского еллвдеряимя м тобой. —
я решительно отметаю мщуастиеяную па-
раллель. Повторяю, здесь параллель не-
уигггяа. Перед нам — преступите, мас-
ные. закоренелые, жестокие. бесПопшвые
к нашему н-ччпт, к напгии идеалам, к ру
ководителлш нашей борьбы — вожми со
ветсиов стралм, вождям труищихся всего
мира)

Враг вввареп. Кохяряого врвга шадить
нельзя. Весь народ поимся ва ноги пти
первой сообщении об этом кооткарпои зло
действе. Весь влро! трепещет и негонет.
И я. как представитель государственного
оАвянбвоя. ппясоегивяю а свой возиушеч
пый. вегодующий голос государственного
оЛваавтелл к атаму гулу пдлово*1

Я хочу закончить иапомалапем вам,
тпяаришп гудьи. о тех тробовалш. кото-
рые пред'явлиет закон в м м х о тягчай-
т и госумрствепньп преступ1еиишх. Я
позволю соЛе палоиноть о вашей оАтп-
посп, прпзнав этих люде!, всех шестяа-
дплть. виновными в госуирспвяных пр -̂
СТУПлвных, прпевять к а т в полной
мера а те статьи закона, которые предъяв-
лены п обвииепем.

Взвеевшшахы собак а требую расстре-
лять — м и Д« одвого!

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 22 АВГУСТА
Все утдеядо заседала 22 августа было

заполнено речью государственного обввнн-
техя, прокурора Союза ССР тов. А. Я. Вы-

шинского, которая ороделяшась четыре

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 22 АВГУСТА
После открытая вечернего заседания

председательствующий тов. Ульрвх обра-
щается к каждому из подсудииых, предо-
ставляя ам слово для защитительной речи,
поскольку она отказались от защитников.
Все подсудимые поочередно заявляют суду,
что ош не будут произносить защититель-
ные речи, мотивируя это тем. что они
воспользуются правом последнего слова.
Ряд подсудимых при этом подчеркивает,

что они не считают себя вправе защи-
щаться, поскольку ови признают выдвн-
иутые против них обвинения правильными.

После короткого перерыва суд присту-
пил к выслушиванию последних слот под-
судииых. В течение вечернего заседания
произнесли последнее слово подсудимые
Ирачкввский. Евдокимом, Дрейпер, Рейн-
гольд, Бакаев и Пакель. (ТАСС).

Презренные защитники убийц
и агентов Гестапо

В Совнарком СССР получена емдуиь
и ш телеграмма аа Париж*:

«Гамеаиатми Оааииряиаа. Мы оожа-
аееа. что и момемт, м г м мироив! рабо-
чий класс об'едянеа в своих чувствах со-
мдарноста с испаскими рабочиии и их
мшите демократической республики, в
Нескм яачиея Е*г«ы1 политический
пропесс. Несмстра ва те, что обвиняемые
в этой провеем — «виолев и его това-
рами — всеша (или заклятым врагаив
Сопаалаетвческото Рабочего Иптериапно-
аала и Междуиярмю! Федп>аппи Проф-
союзов, мы во можем воздержаться от
просьбы, чтобы обияяеиыи были обеспе-

По имеющшкл у вм емдеявям, Совет
Варолиых Комвссаро* Союза СГГ не счв
тает яужным отвечать на эту телегпали*.
Дело о тропкистскв-зяммвьелоом террори
стичегюи пенгре находится на рассмотре-
ниа Военной (оллепгв Верховного суда Го
ММ.0СР. В уставоыеаяом пропессуальиои
••римм •советский су» вынееат свой прв-
гоиор гроши«тса«мзияовьеасм1 банде
у4ааи.

•Чктраима Де-Брукера. Адлера, Сищя-
на и Шевбпелъса ииметея грубо! попыт-
кой посягнуть иа прам а обизмиости со-
ветсиго суда. Более тоге, она является по-
«гги ческой демовстрааяе!. валраиеивой
протай Советское» Совав а эаелтжииию-
шей быть заыеймевм! о*ры лаоом ра-
бочего класса всего мят».

О ком хлооочтт, кота выгоражваают,
кого ютят спасти Де-Брукер. Адлер, Сат-
рии и Шевенельс71

Все» у март извести*, что перед Верхов-
ным сужш предстали эаыятые врага со-
ветского государства, враги сопалааиа.
баада провокаторе» а тбийп. В юсе след-
стиоя доказано, «то а своей ковтрремлю-
оаоввой террораствческой рабояи) ТропкиЛ.
Зивовьев. Кипев. Смярвов и их банда
тесво сплелось е германской фашистской
охраной, что ови превратились в агеатуРТ
Гестало.

чеяы ве* судебные гарантии, чтооы ам
было разрешив иметь защитимое, совер-
шенно независимы! от правительства.
чтобы ам ве была вынесены смертные
приговора и чтобы, но всяком случае, ве
привевялаеь каш-лмбо пропедура, ас-
ыючаюшая возможаоеть апелляции.

Председатель Социалистического
Рабочего Интернационала Де-Брумр.

Секретарь Адлер.

Председатель Международной

Федерации Профеоюмв Ситрин.

Секретарь Шоваиолье».

Они годами, систематически в хлад-
нокровно подготовляли убийства тт.
Сталина. Ворошилова. Клгановича. Орджо-
никидзе, руководителей ВКП(б> и совет-
ского правительства. Ови делиа свое щлз-
вое дело ар* ирям«Й помощи фашистов —
палачей германского рабочего класса, при
прямой поиотн Фашистского Гестапо. Сами
подсудвлые шшюбно признанлллсь на су-
де, и х по дврсктнае Тропкото балда тер-
рорастов. оргаваловаявых доверенными
лвдьми Гимлера, готовша убийства во-
ждей рабочего класса СССР, руководителей
советского правительства.

Они уже успели убить одного о лтч-
ших людей советской стра-вы — Сергея
Митювмича Кяром. Руки Тропкого. Зи
повьем. Каменева. Смирнова и других
обвиияехьп покрыты адоемо одного из луч-
ших сынов рабочего класса СССР.

На защиту этих убнйп поднял свой го-
лос Ле-Бруиер, Адлер, Сатрва а Шеве-
нельс. Ояи труелкм ролтают о «судебных
гаранта»». Советский суд является един-
ственны»: в мире ыграведлгвым и незави-
симым от буржуазна судом, опирающимся
па законы гопетскол страны н пып.гжлмшям
*я«нм и волю миллионов трудящихся
СССР. Ле-Бр»кер, Адлер, Оптрип я Шеве-
аельс ходатайствуют о разрешении подсуди-

мым террорактаи иметь защитников. Но все-
му кару известно, «то обвинлеиыи терро-
ристам йыло предложено влить защитнике*,
но ови сами от защитников откааалвсь.
Изощренные в обмане, прожжеявые лане-
меры считали, что о т смогут защищать
себя лучам любых адвокатов

Защитнакаав этих агентов гермавского
Фашизма, адвокатамл предателе! и убийп
выступают сейчас Де-Брукер, Адлер. Свт
рни и Шввеясльс. Огга осмеливаются лкто-
вать свою глинмцуру советскому СУДУ ОВИ
дерзают ограяичквать нрлва Верховного ст-

СССР. Они вастаягвают. чтобы убийаам
аождей эаоочего класса и советского госу-
дарства ве были вынесены смертные ПРИ-
ГОВОРЫ. Они стремятся СОЗДУЬ атмосферу
безнаказанности вокруг Убийп.—агентов
Гестапо, подосланных Тройкам.

Свою демонстрация солидарности г трм-
кистско-лшовьевсяши т^пшгтами 1(-
Брукер. Адле̂ р. Сггрвп и Ш<*енельс пъгта-
нггел прикрыть отвратительным лнпеие-
пиеи. Ом ссыллмтсл я* вляпггво миро-
вого рабочего класса и его чувствах сМН-
дарлостя с иепалелвия рабечима.

Да. рабочие всего мира е д и м сеДчас о
чувствах солидарности с трудлш.пи<'я Ис-
пании, боркшгиикя протии иопавсиц фа-
шистов, поддержинасхых и аоощшамп
германским и вталлисгам фашизмом. Во
что общего между солидарностью трудящих-
ся «сего игра с вспащекиш! рабочими, бо-
рюшикнея протов Фашизма и подлым вы-
ступлением четырех презренных алвЛкатов
из II питернап'вонала в защиту Фашистских
террористов, агентов Гестапо?!

Трудящиеся СССР, рабочий класс всего
иира. все борон против фашизма, вес
честные люди «а зелле заклеймят презре-
нием предательскую выходку Ле-Брукера.
Адлера. Ситнгаа и Ше«епельса. как демол-
страпию их солилатиюсти с врагаии СССР.
прагами рабочего класса всего мира, как
прямую помощь фапшэлу, его агентам в
его наемным убийцам.

ВСЯ СТРАНА ЖДЕТ ОТ ВЕРХОВНОГО СУДА ЕДИНСТВЕННОГО
ПРИГОВОРА ФАШИСТСКОЙ БАНДЕ—РАССТРЕЛА!

Расстрел-
фашистам!

ТВШСЯ (ТИФЛИС). 22 августа
ГЦмааы»), 660 рабочих шелко-

тиави! фабрика с напряженным вшма-
виеа слушают общительное заключение.
подмобСнй спясск злодмяий террормтев
дпуртшпихов.

Саом берет ткачах» Вторит Мамвашиа

ла. Она говорят: -

— и)го изучи а<тораю леяянс»о
сталаиской партаа. тот полиат, как на про
пженин многих лет Троцкий. Зиновьев и
Каменев двурушничали, лгали, ТЯНУЛИ пар
таю иа путь раскола. Сегодня она явлл
ЮТГД1 организаторами и вдохновителями ве
слыханных предательств, они — бандиты,
готовившие удар в сердпе партии.

Слово предоставыетея мастеру-кр»-

сальтку Мнквртумову:

— Когда 170-иШляояный народ,—гово
риг 'оа,—с благодарвоетью тмрпу счастлв
вой хавав обсуждает проект сталвпекой
Конститупиа, в это времи разбитые вдре
безга остатки контрреволюционеров готовят
удар ао-за угла а сердце революции.

В тапаве. е вгрмвш вниманием елт
шает еобранве старого рабочего Вреивя
Имнашввли. Ов говорит о тяжелой жизни
рабочих пои капиталистическом строе, об
огромной борьбе и испытаниях, вынесен
вьп партией 1ешпа — Огялвяа в борьбе
за счастье, радость сегодняшних дней.

— Что иожем мы сказать нашему пра
вительству, вашему советскому суду71 —
восклипает Имнашвила а тут же твердо
говорат: — Расстрелять проклятых фа-
шистов — ют ваше рабочее слово.

Белогвардейские
Г .. •• выродки

Рабочие завода «Динамо» им. С. М. Кирова (Москва) слушают сообщение о судебном процессе
контрреволюционной троцкнетско-элновьевской банды. « т и. -

КИРОВ. 22 августа. (Корр. «Правды»).
Рабочие, колхозники и советская югтел-
ллгенши Кщювского края с напряженным
взиманием следят за процессом контррево
ЛПЦВОВЯОГА ТРОЩСЯГТГГ.0 - ЗЮТОВЬСВГЮГО

оквостья. На всех ппедприйтиях города Ки-
рова • края состоялись митипгл гнева чро-
тив презренных предателе! родины—Троц-
кого, Зиновьева, Каменева в их последы-
ше!.

Пятитысячный колмктт рабочих Ки-
ровского комбината учебво-школыюго о.'ю-
риованяя в скоих резолюциях единоглас-
но требует смести с липа советской зем-
ли подлых троцкистско-зиновьевсиих преда-
телей, водняппих свою террористическую
руку.иа самое дорогое для трудящихся Со-
ветского Союза—партою, вождей народа я
нашего люЛпчого Сталина. Выражал чне-
ше рабочих компнната. стахановеп ГОпга-
кпн на митинге заявил:

— Трудящиеся Советского Союза под
руководством товарища Сталина дпби.пгь
счастливо! я рздостпой жизни. Подлые V-
лсгвардейскяе выродш—тропист'ясо-зи-
ноиьеккаа банда полпяла РУКУ на лешего
любимого Сталина. Мы, кав один, станем
несокрушимой стеиоП па охрану п*шнх
вожде!, нашей парии. 5-тыпгчный кол-
лектвв рабочих меховой фабршн города
"лобоккого в своей резолюции пвшет:

«Глубоко возмущены предательством
треареввых бмогвардейсшх выродков
Троцкого, Зиновьева. Каменева в вх по-
следышей, готовивших террор против руко-
мдителей партии и правительства. Требу-
ем от Верховиого суда расстрела бандитов».

Ускорить расследование связей Бухарина, Рыкова,
Радека, Пятакова с террористами

Завод «Серп и

Рабочие сиены кончали работу, во ве
расходились. Чек ближе к концу суда над
фадшстско-тропкагтскоИ б.гндой. тот выше
а. могучей ГРОЗПЫА вал пролетарской пепа-
яаети к алодеяи. Пламя неукротимого гнева
полыхает в пехах завода.

— Я, женщина,—ГОВОРИТ Бормкнпа,—
вместе со всем народом требую от проле-
тарского стда расстрелять »ту сволочь!
Она достойна смерти только ва одну
иыель — убить нашего Оплина. Но ни-
когда ие удастся это фашистский собакам.
Стадии — его мы все. Сталин — вто свя-
тая любовь к нитей родине, к нашим де-
тям. Пусть живет и живет, и здра-вствует
ваш Сталин!

Песиолкаюпмп громом оваггий встречают
рабочие сталепроволочиого цеха слом Бо-
родиной.

— Цель преступлений тянется а с Бу-
харину, Томскому, Рыкову, Пятакову и
Радеку,—заявляет рабочий Угрсев—&го
те, кто пророчили гибель пролетарской рево-
люции. Ведь вчера сам Томский должен был
уже признать, что поддал рука тявтлась
из-под полы от правых к банде Тройного—
Зиновьева. Раскрывается покое гнездо. Мы
требуем немедленно расследовать ато дело.

— к к того, — говорит ижеяер
Юхвеп. — мы < требуем немедленно убрать
этих двурушников с занимаемых постов.

молот», Москва

Единодушно требуют. рабочие «Серпа я
молота» расстрела троикистско-зииовь«в-
сиих банятов и быстрейшего расследова-
ния дела вх сообщников.

— Каи море, взволнованное штормом, бу-
шует в наших сортах тон н проклятье
к потерявшим всякий человеческий облик
тропкистско-злповьевскл'м выродкам.—заяв-
ляют рабочие мартеновского, прокатного,
(талепроаолочного и других пехов завода
в своей резолюции.

— С глубокий отвращение» ггроиздосим
все мы. серпоиелотовпы, имела башитов,
пытавшихся замахнуться ва самого дорого-
го, близкого всему народу человека—това-
рища Сталина и его соратников. Презрения
о наших глазах вмлужипают н Бухаря».
Томский. Рыков. 1'иек. Пятакои. которые
из-под иолы протягивали ругу этим мер-
завцам.

Люди, которые скрыла от партии свов
евлл с предателями а нэмеигакаии роли-
пн. с озверевшими баллитамв. не достой-
ны доперпя пашей партия. Мы просим
прокуратуру ускорить расследование стилей
Бухарина. Томского. Рыкова. Радека. Пя-
такова с главарями бандитской шайки.

Никакой пощады изменника*, предате-
лям родины! На скамью подсудимых со-
общников фашистских ыеитов!

• > : ! * • • '

УДЕЛ ВСЕХ, КТО ПОДНИМЕТ РУКУ
НА ПАРТИЮ ЛЕНИНА-СТАЛИНА

ЕМКО, 22 августа. (Корр. «Прайды»).
Рлботники Государственного украинского
акадйничоского ордена Лекши ттатра ок-
ры и балете собрались на митлпг, поем
шейный судебноиу процессу н.тл тропкягт-
см-зивовьевской бандой. Непримиримой
ненавистью к изиеантил родины, глубо-
кой любовью к вождю пародов товарищу
Сталину д!лпзт речи всех выступающих
на митинге. В заключение рлЛотникп тмт-
ра оЛратп.шсь с шкьмои к топарпту
Сталин-у:

«Дорогой Иосиф Висслрполонич! — пи-
шут о т . — В история человечества ве
Лыло преступлений гнуснее и омер.штель-
вее. чем те, которые замышляли тропклет-
ско-з«яо>испслпе гмы по укалатш фшпи-
ста Троцкого. И «то — удел всех, кто
вступает в борьбу с ленвнешо-сталивокой
партией. Они вемпяумю должны сытиться
в фашистское белого. Это ярко пскрыто су-
дебным процессом, который сорвана маска

и о правых — Бутмипд, Рыкова, Таа-
ского, Углдпова — явных двуруплшков,
нашедших оЛтий пмт с троцка>.тско-э1-
повьевской бандой убийп.

Наш коллектив с нетерпением ждет от
суда единственно возможного пригово-
ра — расстрела троцкистско-звиовьсвской
бапяп.

Любимый тошэиш. Сталип! Пет тамх
слоп и нашем языке, которыми мы могли
бы выразить всю глубивт ЧУВСТШ любви
и прелатюстя вам, отцу мвогопацновллыю-
го Советского Союза».

От имени коллектива письмо подпи-
сали: орденоносцы — наполнил Артист
М. И. Донец, народная артистка Литви-
нонко-Вольгямут, надыши артист И. С.
Паторминсиий, злглужиннмй артист В. Я.
Ияриш, зы-лужениая артистка 0. А. П«-
трусито, заслуженный артаст В. Д.
Манзий в другие.

ВОЛНА НАРОДНОГО ГНЕВА
АРХАНГЕЛЬСК. 22 августа. (По толо-
|фу). Отчеты о процессе тропкистско-зп-

новьевской банды с волнением читаются и
слушаются по радио во нем уголках Севе-
ра. У газетных киосков Архангельска п Во-
логды с раннего утра—очереди, • у репро-
дукторов—группы слушателей. Вес выще
мдынается полна народного гпмп. С лесо-
пильных заводов, сплавных речек, колхо-
зов, полярных станций, судоп, от арктиче-
ских экспедиций пдут сотни резолюций,
ппссм, индивидуальных телеграмм. Они на-
полнены жгучей неиавиетью к паймвтам
Фашизма в великой любовью к Сталину.

Старый рабочий судоремонтного завода
Красная кузница» Николай Анисимов пи-

шес

«Пе мог без волнения слушать обвини-
тельное заключение и материалы процес-
са над презренной бандой убийц. Эти лю-
ди, особенно Троцкий, памятны нам с дав-
пнх времеп. Это они выдали врагам дс-
нипекпп план Октябр|.гкпго перепорота. !Ио
Троцкий позорно сдал Мурманск интервен-
там и постапил под удар Архангельск. Троц-
кисты и зиновьенпы продались тем, кто
готовит новую интервенцию».

Колхозники артели им. Калинива. Дет-
ского райопа, Комп-областн, телеграфи-
руют:

«Требуем лыслей меры накшши мер-
завцам. Шлем привет отцу колхозников
товарищу Сталину, кляпемся, что у на* бу-
дут из года в год великие еталишеав* УЦС
зив».
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ВОЕННО-ФАШИСТСКИЙ МЯТЕЖ В ИСПАНИИ

Правительственные войска
заняли Кордову и Уэску

ПАРИЖ, 22 августа. (ТАОС). Предпри-
нятое пдаитаьспкюнымн войсками на-
ступление на Кордову, один иа крупных
городов яа юге Испании, усп«шво »а»ер-
шено. Вчера, после штыковой ата-ш, рес-
п\блимясик' частя завяли город.

На фронте Ирун—Саи-Обастьян без пе-
ре»рн. Вчоца проясхолвиа ошмнл артил-
лерийская перестрелка в районе Алунда—
Нуича. До!>ога из Цруяа в Сая-СеЛастьяи
геободва. Фронт отстоит от Сая-4Хастьяяа
на 15 «и.юнетткю и проходит " и з йилья-
бпва.

После ожесточенного боя респувликатшы
заняли город Уяска.

Друяпгны рлопуб.ми пляской милиции,
вышедшие ю Каспе я напрапллим на Ся-
рагоееу, разбили >га свое» пути отряд мя-
тежликов. Часть города Бельчите. занятая
мятежянкдти. была бомбардирована прлвм-
тельственяой авиапией. Южнее правитель-
ственные войска продолжают окружение
города Теруаля. В Каталонии формируется
4-я колонна милиции для отправки на
фронт Сарагоеоы.

На фро**е Гвадарлавы «гряд республи-
канцев, находящийся под командованием
поляшктгкл Мантада я выаггравпмй сраже-
тф у Навальпераля, нанес новее пора-

Лксиие «ятежпгкл». У ппх захвачены 5
орудии, 7 пулеметов, поезд с боеприпасами
• ВИНТОВКАМИ.

В А-вшалузии ресоу^уликаяяали мнят

важный стратегически! пункт Повойлагжо.
Картахена, порт я» юпквоеточвои побе-

режье Испания, в руках правительства,
вопре.ки распрострааялмым иятеявикаяи
ыух»», тго та» произягаел <5унт чаете!
«естаого гарнизона. Правительственный
линкор «Хаиие-1», поврежденный авиаци-
ей мятежников на иронией ядом, вышел
и.1 ремонта • покинул вчера порт Карта-
хену.

ЛОНДОН, 22 августа. (ТАОС). По сооб-
щению специального коррестяцеита «Дей-
лн телеграф», на Ируи—Сая-Облтьяп-
гмм фронте иятежним «ы.ти вынуждены
сдать своя позиции в Сан-Маршале. Кор
респондент отмечает острую нехватку го-
рючего у мятежников. Правительственные
войска в Ируне получали подкреплеяие в
липе чдетей раЛочей млитгж. птшбьппгях
ид Каталонии.

Вчера прапггельсгвАЯНьпи войска» в
заняты последние ыавия, в кото-

рых еще продолжали держаться мятежни-
ки.

Ссылаешь на дпнеоеввя чреэвычавяого
уполномоченного правятельсгна яа Ба-1е»р-
ешх островах, агентство Рейтер сооЛщаот
и.1 Мадрида, тго влгГИалъяы Лы.и произ-
ведена успешная яькадка частей народной
милиция.

ПАРИЖ, 21 августа. (ТАСС). Из 1ис-
сабом передают, что новая коловла мя-
тежников сейчас формируется в Саламаяк*.

Заявление испанского
премьера

ЛОНДОП. 22 августа. (ТАОС). Предсе-
яатель нслапского совета министров Хи-
раль в беседе с мадридски* корреспояден-
то» газеты с Длили телеграф» заявил, что
пет необходимости предпринимать какие-
лятл дейгтвня по поводу нтшидпнта г гер-

«.проходом «К*»<Т>УИ». По слова»
а. пароход, который направлялся в

Кашке, был задолжал я испанских водах
и на не» была обнаружила вяфп,. Импорт
нефти запрещен, я германскому судну было
нцеможепо изчкпить курс.

Затеч корреспондент спросил Хираля.
гколысо 1фе.мепи сщп продлится граждан-
ская влйи.г. Пт«кьер ответил, что не »п-
Ж"т ятого сказать, по что оп ожидает ре-
1ПИТРЛЫ1ЫХ событий и течмгне б.тпжайпюх
двух или трех недель. Падлто-нсиал или ял,
однако, по словам премьера, возможно бу-
Яег 1г|М)должат1.сл в течение жяопи »егя-
дев.

ПРИСЯГА БОЙЦОВ
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ

Французская газета «Папюлер» в номере
•от 18 августа помещает полный текст тор-
жественного обещания (присяги), которое
дают Оойлы нспанлкай народной жниции
по окопчалпп курса военного обучения:

<Я, сын народа, пражлалил Испанской
ресду(аши, добровольно принимаю ва се-
бя звапис бойца пародлой шиицни.

Перса ляпом вечто испанского карода я
правительства реглублгеи я обязуюсь за-
щищать до самой ляпрти демо^атнческие
свободы, дело проррс«са в мира, истребить
окончательно фашизм и носить с честью
.тише бойца милиции.

Я обязуюсь как можно добросовестнее
изучать военное дело я хранить доверен-
ное мне оружие, являющееся «атональ-
ной собственностью.

Я обязуюсь соблюдать и заставлять дру-
гих соблюдать самую строгую дясгомшиу.
выполнять псе приказы хома-ндаров.

Я обязуюсь всегда возде<>жиЕать«я от
йссчестних поступков, наказывать тех мо-
их товарищей, которые их совершат, •
при впех обстоятелмтвад вести себя с до-
СТОИНСТИАМ я тактом.

Я обязуюсь все свои силы отдггь дыу
республики л ее пра^вительства. Я отдаю
мою жпзнь моему реептблш&нскому полку
• моему надюду.

В с я по умысл я отступлю от втого
торжестве.плото обещания, да будет мои»
уделом прелрепие мэдгх товарищей п да
поклюет меня беспощадная рука закола».
,(Соб. инф. «Преды»).

Во Франции встревожены
активностью Германии

(По телеграфу от парижскою коррес-
понцента «Правды»)

ПАРИЖ, 22 августа. Последом агрес-
гяводе вьнтмиекия Германии — п о с ы т
военного флота в италоте воды, дипло-
млтчеошй прогнет в Мадриде — вызвали
во Фралмкм! несомненную треэогу. В оерь-
езных политических крутах я« сомневают-
ся, что инцидент г парохода» «Камерун»
является лишь предлогом • что выступле-
ния Берлина диктуются далеко •дугам
агреосивными плавами.

«Орл» приводят очень лгтересяые сле-
ва, прплаллежащи*. как указывает гале-
та, «очпнь видному военному лицу, вер-
нувтлмугл ип длительной поедтви по Во-
сточной Квроле»] Указапшое лицо заявило:
«Опасен не лнщдент, а то состояние духа
в Германии, которое этот инцидент обна-
руживает».

Солидаризуясь с ятям военных .типом,
«Орар» задает следующие вопросы:

«Чего хочет Германия? Чего ищет
она? Ничто не оправдывает той внезап-
ной лихорадки, которая охватила Гер-
мтию, .того страстного нетерпения, с
которым вся страна, по всей ВИДИМОСТИ,
ждет чего-то. Чего же? Войны?»
Для создавшегося положения характер-

но, тго даже правые, газеты, оочтвствую-
щяе испанским мятежника», высказывают
возрастающее недовольство активвоегью
Германли. ^

ПОДРЫВНАЯ РАБОТА
ГЕРМАНСКИХ
ФАШИСТОВ

ЛОНДОП, 21 августа. (ТАСС). Журнал
«Сшчггэйтор», комментируя опубликован-
ные в английской печати документы, ра-
зоблачающие активность германские фа-
пиотоя в Испания, отвечает, что нет ни-
каких оснований сомневаться в подлинно-
сти этпх документов. Далее журнал ш>
тет, что разоблачения тшател,но органи-
зованной фалгастамя системы гапжжажа а
тайной полиции весьма важны не просто
потому, что они бросают ЯЦКИЙ свет яа
работу гермамскях фашистов в Иглаяяя,
1Ю я потому, что они дают ясяое пред-
ставление о делтельпостя фашистов в дру-
гих страдах, в том числе — в Англии.

Италышнй ответ
на французское предложен»

РИМ, 22 августа. (ТАОС). Агентство
Стефааи сообщает текст ноты, передано!
21 августа мнвиггром мострмшш дел
Нталм Чмяо французскому поеху а Р п е
по вопросу о невмешательстве в майские
дела.

В своей ноте Яяано пишет:

«Имею честь довести до сведены ва-
шего превосходятелытва, чта. пыьян-
сме правительство берет на себя обяза-
тельство • соответстви с нунжташ,
прмложеянымм французским правитель-
ством:

1) Залргап, поскольку это мсается
лпшятельстм. испорт щшмой шля мс-
вевный, рвассмрг ждя трввит, предяа-
значаелы! а Иопаапо, нсоааскве вла-
дения мля асяавскую зонт в Марокко,
оружия, военного снаряжены м воен-
ных мАтержиов, а также глмолетов, со-
браияых а и риоорашшх, • воеяпьп
суюв;

2) Прнмелятъ это мпрещеяяе ко вееа
дейстяующяш контракт»»;

3) Поддержлвать связь с лруташ м -
нятересоваяяьпп! государстваав в целях
взаимного извещения обо всех прввятш
меропрмтяях д м введвняя в пну м-
начешюй деыарации.

Со свое! сторону итальянское прави-
тельство проведет в жизнь ату декла-
рацию, как только правительства Фрая-
1Ш1, Англи, Португыш. Гершаияя и
СССР также присоединятся к яе1 Од-
нако, принимая во внимание, что во
фрмппаско» предложении упопяается
также о «косвенном невмешательстве»
беа определения того, что под атм под-
раяумеиаетсл, итяльшюкое правительство
оставляет за собой право утоиннть, что
о т истолховывает «косвенное невмеша-
тельство» в том смысле, что в страдах,
прясоединявлипся к е*гдлпмто, явля-
ются педмпугтьип пуйипные сборы
денежных средотв ИЛИ о т р а в и добро-
вольцев, паелналичаемых для ТОЙ ИЛИ
Л>угои стороны, участвующей в кон-
фликте».

35 САМОЛЕТОВ И ОРУЖИЕ
ДЛЯ МЯТЕЖНИКОВ

ПАРК», 21 августа. (ТАОС). По моб-
шеми «Юмашгте», после 16 августа в
порты Тярреткото моря вытм ряд испан-
ских торговых судов, посланных фашист-
скими мятежниками за оружием. Эти гу-
да, прикрывающиеся флагом нта.1ьяя:кого
торгового флота, теперь нагружены оружи-
ем. На эти суп* также погружено 35 са-
молетов. Шесть друпгх СУДОВ ожидают по-
грузи. Оружие и снаряжение упакованы
в ящики из-под с'естных припасов.

По слова» той же газеты, обращает >.а
себя внимание то ойстолтельство, что упот-
ребляемые мятежшгкауи в Эстремад))»* пу-
леметы првнацежат к типу, прямвнявтпе-
»уся в прежней германской армии.

Большие маневры
чехословацкой армян
ПРАГА, 21 аитст*. ГГАОС,. В « о н

Словакия м ч и м » болнии иывчител,-
яые аамврм «юиаимип*! «•••. • и*т*-
[ьп гчаствуют «ойека чиелвяоети» с 102
тысячи человек. Маневры происходят в Во-
сточвой Чехии, в той раиме, I Игорем
риыпмиасъ г«|»и»-а*етри*о»ая войя» •
18643 тт.

Вчера в рамУиг «аяявроа прявыл прея-
деят Чпословаяга Бевеш а еопровождент
чехословацкого премьера Годжа, м*естит«ля
премьера Бетияе, мямитра оборов» Пах-
ник, членов верховного совета обороны,

также председателе! обеих палат, многих
депутатов и ряда выспт чинов. В район
маневров прибыли также военные делегд-
л п Советского Союза, чЧжгава. Югосла-
вии и РУИЬЫИМ И военные атташе «тих
стран в Чехословакии.

Газеты отмечают мачеяие мвееяров, ко-
торые являются самыми когпным со вре-
мени сушествовапя Чехословацкой релгуб-

; «Деаи» о диженки
за народный фронт в Японии

ТОКИО. 21 августа. (ТАСС). Гмета
«Асахи» пашет, что первые «роста дви-
жяпи за создание в Яц^тип народного
фронта подавлены полицией»; последняя
запретила некоторым японским рабочим ор-
гакиампим выдвинуть лозуяг: «Подымай-
те братспгй дух помопш кспапскому пра-
вительству».

Дело в том, питает «А«ах«». что вслая-
скне события «оказывают большое влияние
па япяккие рабочие оргаявзаяии», и п«-
лицейскяе власти внимательоо следят за
меропряяшями по организации я Япопин
народного фронта.

Организованная Като Кандзю ассоциация
«Роно Мусан Квопякай» (Равоче-крестьян-
ская првлетарекал ассоцмци). которая
в Япояя считается «базой движеяия м
создашм народного ф>роята». решила ока-
зать поддержку рабочп орташпапвям.
входящим в народный фронт в Нспалии.
С «той целью, продоллмет газета, ассот-
ация через свой печатный орган «Роно
Мусан Онмбуи» обратилась к яплпекл»
рабочим с просьбой пряслать в псаакпию
письменные ответы на вопрос, «кого под-
держивают рабочие—испанское правитель-
ство ели фаляктоа». Собранные ответы а
поддержку ««тайского правительств!, пи-
шет далее «Агахк». «Роно Мусан Киога-
кяй» намеревалась вместе с ободрительной
телеграммой послать испанскому прави-
тельству.

Однако, пишет газета, токийская поли-
ция, узнав о начале каипанп а полиу
испанского правительства, запретила ассо-
циации «Роно Мусан Кнопка!» распро-
странение этого вопросника.

Мадрад. Бойцы 3-й роты батальона им. депутатки-коммутстхя Пасионариа
(8-й ПОЛК МИЛИЦИИ). (И» иепмгипя г м о ы «Нулдо оДр«ро>к

в нш тшш
тщют

П августа, в 19 час. 20 п а л . »•<*-
ивеком щктортт опустыея т»едмяя»р-
иы1 мояоклан «Девуатиш», «а м т с и *
орибьиа фравптаеия авиадвопи д*ле-
ганжя.

Демгввдю вавглавлмт
авиандмим! иииевп франндгасяим! пала-
ты депутатов, чаев парлавеигга, извест-
ны! летчик-рекордсмен г-н Вкцгтр*. В
составе делегации аевттаты п а р ш и т :
гг. Андро, Арвешгм, Де Кяерами-Твиявр»,
Кост, Рот, Воден, Р«*ль, Теввве, Видиан-
Гуарая, Имаас, а также прекггавятель
Француквого министерства аваации г-н
Люсьеа, генеральный секретарь фраалв/з-
емго авваоиоявого общества «Эр Франс»
г-и Брага и главный «яяевер этого «б-
щества г-н Жарье. Последние двое от Вар-
шавы ехали в Москву иоеши.

Самолет пилотировал известный фран-
цузский летчнк-рекордоея Поль Коло'.
Кроне него, экипаж составляют второй
пилот Бюрелло. радист Аира и аехааик
Пети. Второй мехиик Бурж прибудет в
Москву поездов.

На Пентралым аэродром делегат»»
встречали начальник Главного «управления
гражданского воздушного флота коммр
тов. Ткачев, председатель Центрального
совета Оеоавиахяна СССР комкор тов. 91-
деман, чины французского васаяьства во
главе с поверенным а делах г-ном Паияр,
зам. зав. 3-м Западным отделом НМД
тов. Вейвберг, главный иисоектч) «Аэро-
флота» Герой Советского Союза тов. Слеп-
нев, представитель отдела внешних ем-
шений Наркомата обороны майор тов. Ки-
лочипкий, зам. нач. «Аэрофлота» м м д п
тон. Широкий, начальник авиации Осо-
авяахима СССР комдив тов. Уваров, пред-
седатель правления «Интурист» тов. Кури,
начальник московского авропорта тов. Ка-
манский, а также летчики и параилоти-
гты Центрального аароклуба ям. Косарева.
Члеяа» делегация и жипажу были вруче-
ны букеты цветов.

В беседе г представителями печати г-н
Босоутро сообщил, что самолет вылетел
20 августа в 12 час. 30 мин. по мар-
шруту Париж—Счрасвурт—Прага, где он
остался, на ночевку. На второй день
21 августа самолет совершил перелет яа
Прага в Варшаву и 22 августа вылетел
иа Варшавы в Москву через Великие Лу-
ки без посадки. Г-н Воссутро выразил
благодарность за дружественную встречу,
оказанную делегации в Москве. (ТАСС).

Воздушные маневры
в Германии

БЕРЛИН, 21 августа. (ТАСС). «Де#че
во|У)аятреге» потешает очерк о постлав-
шихся на-днях в Средней Германии ВОЗ-
ДУШНЫХ млневрах. «Лейче веобаапреге»
пишет, что это «самые крупные М сих пор
в Германии воздушные маневры 1фн одно-
временном осущестяк'яии граждаяской
протитовоадушвюй обороны».

Маневры происходили на громадой тер-
ритории—от .побережья Северного моря до
Альп яа юге, от городов Нордгейш, Кае-
оель, Фульда, Бавберг ва западе до Хем-
ница, Лухеквалме, Штеттина т востоке.

Тема маневров следующая: «Военные
действия щювеходали между красный —
восточлым государством, пмубш — цянт-
ральпы» государством и авяаиш — аа-
падным госуларстоом. Задача доеных воз-
душных пил еостоял1 п том. чтобы ввеаап-
но атаковать из Гроссенгейна • чЬиктер-
вальде (в Саксонки) голубое государство,
перелететь его территорию, пылиться в со-
шном зеленом государстве • оттуда свои
напасть я» гоггбьп.

Во время хода маневров условной воз-
душной бомбардировке подвергались город
и аяродрои в Галле « круляеАпме пмяче-
окае аамлы в Леуяе. В результате мавев-
ров обиаруявилось, «то «пиашо была опас-
ность для города Леуяы и что 'вражеские
боибы могут достичь свое! цели».

НАЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ЭСТОНСКОГО
ПОСЛАННИКА В МОСКВЕ

ТАЛЛИН, 21 августа. (ТАСС). Эстон-
ское телеграфное агентство сообщает: «Гла-
ва эстонского государства Пяте назначил
Августа Тракомаа мччикаам послалнпо»
в Москву с 1 сентября с. г.».

Долорес на фронте
(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

НАВАЛЬПЕРАЛЬ. 21 августа. Горную
цепь Сперра Гвадаррама уже прозвали п,-
панссп» Верденом. Для здешнего положе-
ния ято никак не преуиелнчемне.

В 50 километрах от столицы, в елож-
лом нагромождения скал, ущелий, леса,
г.от уже второй мерян Н1ет напряженная,
согредоточепная борьба.

Ни разу не было здесь по-настоящему
так называемого затишья. Обе воюющие
стороны тесно сцепились друг с другом.
Ничтожный промах, зевок—и враг про-
рвется в мадридскую котловину, схватит
за горло правительство, республику.

Каждый день от раннего утра до позд-
лей ночи стократное вхо разносит по
ущельям канонаду. Орудий с обеих сторон
не так уж много, но горная акустика со-
здает фантастический, поистине адскиЭ
грохот.

К Й Д<ЧМ. ОТ раннего утра до гощ-
йп< й ночи «аленькие группы людей крадут-

ся по склепам, ползают по каменным от-
т.осауа. гтяраясь обойти, отрезать, подка-
раулить друг друга, захватить <чц.> одну
скалу, еще один пригорок, держать под
«гнем еще одну ложбинку.

И каждый день от раннего утра до
пмднгй ночи на всех боевых участках, во
ксех направлениях появляется высокая
женщина г непокрытой головой, то вели-
чественно строгая и гневная, то за-
дорио, по-детски веселая и трогателыпи.

По в<-<*«Испан»н—и ва землях, заня-
тых мятежниками тоже,—ло всей Испа-
нии знают эту женщину. Здесь, ва Снерре,
каждый солдат с гордостью говорят, что
знаком с ней личпо.

Долорес Ибаррури, прозванная неисто-
вой («Пагионариа»), дочь народа, вчера
простая неграмотная работница, сегодня—
один из вождей испанской компартия и
влиятельнейших, популярнейших людей в
стране. Растущий и крепнущий авторитет
л популярность испанских коммунистов,
доверие народа к их лозунгам и дей-
ствиям — это вместе с тес успех таких
людей, как ХбЪ Дяас и Долорес Ибаррури,
воспитанных раппчим движение» и партиек.

Все и вся расступается при появлении
Долорес в военной зоне. Эта женщина ве
занимает никакого официального поста, но
каждый государственный деятель считает
за благо быть почтите.льным и любезны»
с это! простой испанкой в черно» домаш-
не» платье. Каждый командир старается
заполучить ее на свой участок хак луч-
ший подарок для бойцов.

Сегодня на Гвадарраме больше*! оживле-
ние в под'ем. Правительственные войска
наступают в трех направлениях. Оян стре-
чятся расширить вчерашний успех колон-
ны командира Мангада, сбросить мятеж-
ников с ближайшего рубежа. Противник
отвечает ожесточенным орудийным и пу-
леметным огнем—но дорога» и тропинка»
трудно и рискованно двигаться. Два пра-
вительственных бо»бардировщика делают
круги над Сяеррой, подстерегая пополне-
ния и транспорты со снарядами. Фашист-
ский истребитель вьется вокруг них, про-
буя остановить. На фоне облака воздуш-
ный бо! виден четко, как па экране.

Солдаты и командиры убеждают Доло-
рес не перебегать дорогу туда к обратно.
,1а и шрапнель визжит сама по себе убе-

дительно. Но Долорес не хочет слушать:
— Чем я хуже вас. 1адно, в другой

раз прнеду с зонтиком, тогда яа меня ни-
чего не будет капать сверху.

Она обходят х и н ы ! разрушенный до-
офи-

пером, подолгу допрашивает пленных, вы-
уживает и.1 В1Х самые мелкие и вместе с
тем ценные подробности положения у мя-
тежников. Скандалит с ротными поварами
по поводу качества обедов. Узнав, что в
одной части второй день нет овоптев, со-
единяется по полевому телефону с каки-
ми-то организациями я раздобывает грузо-
вик дынь я томатов.

Она стремятся все вперед, вперед, к п -
нни огня—и вот уже кончились все доро-
ги я тропинки, надо ползти по раскален-
ному голице» камню в колючем шиповни-
ке к самым выдвинуты» боевых точкам.

Под обломком скалы устроился взвод.
Отсюда он прорыл себе открыты! ход к
блиндажу. Блиндаж устргюя из мелкого
камяя и мешков с песком. В начале и в
конпе подземного хода солдаты сделали
шуточные надпит: «Метро Мадрид—Сара-
госга».

Солдаты л командиры в восторге от при-
тода Долорес.

— Как вы сюда пробрались? Ведь сюда
ходят только ночью! Вот так женщина—
недаром тебя прозвали неистовой!

Подполяли к блиндажу. Вот оя. Отсюда
ясно видны блиндажи мятежников—каких-
нибудь 200 шагов.

Весь взвод набился в кто крохотное гне-
здо. Клипы облепляют Долорес со всех
сторон—обгорелые от солнца, обросшие,
частью перевязанные. Тормошат ее, окли-
кают сразу со всех старой.

— Долорес, выпе! из мое! кружки.
— Нет, из моей.
— Долорес, вовьмш пасы» д м вое!

матери.
— Долорес, посмотри мои раны, они

почти гажяли аа эти два дня.
— Долорес, я тебе дарю на память но!

шарф.

— Долорес, попробуй мой пулемет,—что
аа щвпая машина.

Долорес пьет из кружес, она берет
ттсьма, она щупает рады, она вадевает сол-
датокя! таги), она прижимается свое! чер-
но! с проседью головой к пулеиету и вы-
иускает короткую очередь.

Фашисты отвечают густым и яростным
огнем. Им даем уже не воагравялаш, поля
я ояигвмние в блиндаже.

— Вот видишь, Долорес, мы тебя во-
ы е к л в вевыгодвое лыа.

— Наоборот, т я нвмвмла иа вас
такой проливной дождь.

Тесно сгрудившвеь, сонаты слушают
простые, но обжигающие слова Долорес.

— Ведь а, как и вы, простая «танка,
ве и благородных. И яуж мо!—рабочий,
горим... Но мы все, проспи лпвя. б у т
драться до конца аа овобояву» счастли-
вую народную Испанию, против геапиль-
с м ! иезунтсно! фаояктско! клики... Вы
.храбрые ребят», я акаю, во «дно! храбра-
ств «ало. Надо ясно «юнавать, против кого
борешься, и м м стреляешь.

— Мы стреляем я ияим проклятое,
стряяяаое прошлое, в НсоааИИВа Бурбамв в
Прямо м Рввера, которая вробуег вер-
нуться • аадупвть вас. Пусть враг ие
просят у вас милости... От нале! победы
зависит »<9М» ивигое. Нас •аивржя-

хает демократия всего мира. Надеяться
мы должны прежде всего на свое оружие,
потому что наших врагов поддерживает
мирово! фашизм... Нитго никогда ве ног
победить народ, который борется и свою
свободу. Молим превратить Испанию в су-
чу раавалнш, ню нельзя превратить ваоаи-
цев в рабов.

— Вы говорите, у вас вало снарядов,—
а чем боролись русские рабочие и крестья-
не против белогвардейцев и иностхвнных
завоевателей? Оки мхватыв&ли боеоряви-
он у противника...

— Недолго пройдет, и наше делю побе-
дит. Зваия свободно! кмояратвчесво! вес-
публмш букет реять вал. все* )Ък1яараию1,
над млвриталепгми мяивретаии Клржмш,
над башяяни Севилья.

Она делает патву, лучше* припраш-
аается и правит:

— Кели готате « а т 6ышта>
ч е т — яаюваге ваш ваий я п в именем.

Боивш еогямян.
— Конечно... В е л ты к божипея, тт»

вы тебя осрамим.

Мятежника все утсражшпотся в стрельбе
по «копу, а Долврее вагеказывает, какие
успехе делает ампамкм жеиикда, вмдя
вое больше ве вм овясти т ш п а ч е д о !
н о«швствеамо1 вюян. О м сваеа* заго-
рается, овравди яа сваю саиую лпввшуп
тент — а жеящвве, семье и р е б п и * Со-
ветском Союзе...

...Долорес, осматривает аавод с достоин-
ством и гордость». Салдаты подают Долорес
букет. »го будет вя в вигааияа. Цветы
собраны на склонах скалистых гор, под
фавшетскин огней.

М И Х А И Л К О Л Ь Ц О В .

В ЦИК Союза ССР

таежепрх-ь-

нвевв А. М. ГОВЫЕВГВ

авльяовоштиспия
« « с я х ж в х обопввввавых

^ ^ о щвевоенви Бвчжавоистввт

тов. Воровлиава К. К.

* Ц К СССР
бу л
Ц П О ПРШСММ шшт шт^ащ п.. л . I 1Ц111вТи>1 •

твлмграфи «Печатны! явар* в Бораввч-
вввн ивввм М 1.

• Цеитраллы! Вишаивпиши! Коав-
тет Сейма ССР «вял гудишиь е главиаг*
авевгетвпа Магятпихввга аетахгуфгаче-
ского комбината иижеяеаа Тповшрова I . Г.

Отита труд! шоферм
М вош

и»чн>чигПяв
Народный комиссар мхледелм СССР

т. М. А. Чернов уставоии ооряшас «иатн
яюферое МТС и совхозов ва м а м оахав-
ной свеклы, работадоижх иа тягачах с щиь
яешиляи тележеама.

Агаши норма выработп шафера я*
воя* свеыы, работавшего я» тягаче с дву-
мя 2-ТОНВЫ1И приепами, как иа далуто-
ратояюи грумиям, «вределяетея в 75

швх яа тягаче с о ж п двтхтояпм ;
п«и,—40 тояно-кмяоиетров; для
работающих аа тягаче с о п я т трехтаииыи
првпеоо», устанавливается яеавая норма
в 65 тоию-июметров.

За каждый выработаваш! яа воаке свек-
лы ттно-килонеп» шоферам, работал—и
на тягаче с двумя тгрящепам, выплачи-
вается 20 вал. Шофера, работающие иа тя-
гаче с одам трктоявым првцяюм, полу-
чают аа ваящы! днработаявы! тавивьквв»-
метр 20 коп., а райотающве ва тягаче «
одам 2 - т и п п прицепов—30 коп. (ТАСС).

В

Турнир
Ноттингэме

11-й ТУР

БОТВИННИК ВЫШЕЛ

НА ПЕРВОЕ МЕСТО

Вчера в Ноттингеме игрался 11-1 ту».
До перерыва «кончились следующие пар-
тии:

Капаблаяка — Э!ве сыграли вничью,
Ржепивский выиграл у 1аекера, Але-
хин — у Александера, Флор — у Винтера.

После перерыва Ботвинник выиграл на
69-м ходу ч Томаса, Тартаковер — Фаин
гыграм вничью, партия Тэйлор—Вядвав
отложена е лишней пешкой у Тэйлора.

Доитрывавшаягя партия АлетяГ—Э1в*
(аз 9-го тура) вновь отложена в вы-
игрышном положении для Алехина. ,

После 11 туров яа первое место вы-

шел Ботвинник: + ТУг из 10.

• • Ф

Сегодня свободны! «т игры день.

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 21 АВГУСТА
Плиа Выну- %
штуки щеяо шпак

Автомашин гртвовых
(ЗИС) — дврвктор
тов. Яавачав. 194 «68 7 М

Автовавпи груювьп
(ГАЗ)—врид. ларек-
тора тов. Дыввц 362 311 103,6

Автомашин легковых
«М 1» (ГАЗ). 60 7 14,0

МЕТАЛЛ З А 2 0 АВГУСТА

(а тысячах тоня)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 41,3 39,1 98,1

СТА* 46,2 43,7 94,7
ПРОКАТ 36,0 34,7 96,4

УГОЛЬ З А 2 0 АВГУСТА

(в тысячах тоня)
Пяая. Добыто. Я плана.

ПО СОЮЗУ 396,7 327,0 69,2
ПО ЯОНЬАССУ 222,9 198,3 67,6

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

21

Кааашжая
Леаяясхая Нучани
Калининская Таввячмеш
Зишкааокая Рвяяцмйг
Краовоярожая Ммвеяия
Носточнооибир. Крахмаль
Донецкая Лаомит

р
Омская
Горьковокая
Кяровопш

Фуфвянемий
Бадымма

108
10!
101
104
176
110

94
107
97
106

98
1М

Тоновая йиавмам
Оталвиская Твмпи
С т р ГкаградскиГиАм

ВорооиоваМашт
оруоевал иЬвяммваям!
Капвоича Ш и в м

И м . р
Вморуоевал иЬвяммваям
Ии. Капвоича Швягивммш
Юго-Воемчная Авчяивьаав
Ю У 1 КЮ ж » к У * 1 ш М

Аапавадоиаа
Свмрокаакаа.

Одвовкад
Ряа.-Уралъвв.
Зааадная
Овтабрьокая
М.-Оафуиияа

Оргабургсаиа 1 ^ : а _ _ -
Дыьяовосточ». т<Л%у
Иы. КзгМьпгммНамикии
Москва—Донв. "
Юашая
Юго-Заоадим
Им.Даарапаш

97
1Ю
10«
111

97
10*

ва
103
106
100
117
179

107
И

па
91

11*
101

96
М"*»Вв 107
• В Ц П ВИГ. ( « и

пли » «м

Яуми
П»

М 97
N 108
»7 1 М

100 134
170 108
1П7 1»

яг х
95 100
94 в»
107 190
113 10*
1*8 14»
174 1*8
И* N
М 100
83 «7
• 1 (7
88 108
101 1М
1М 117
Ю1 10»
150 14»
81 102
88 Ш
85 ВО
М 111
•7 124

т |о»
103 118
Яв 141
•7 11*
77 14»

108 141
в! 15!
89 14»

II» 171
81 -11»
94 109

•О» 141

АДРЕС РЕДАКЦИИ
•орт - Л 8-11-04; "

[ПИИ • ИЭ1-ВА: М о е т » . 40, Л « и п « и ™ » тот, умы •Пр»лы>, л. «4. ТКЛЕ4ЮНЫ ОТЛДИОВ РКЛАКЦИН, № н т т •"»•
4- Торгово^имшго.ыЯ - Л »-10-«41 Нностршны» - Л Й-11.09: Ляфорипла - Д 8-1В4В| Шсын »»»оч. • ^ и м . - Д 8-1О-ВО| <МИ*Ы
Ь'рлтап • баОлаогр.-ДЭ-11-07; Иллюгтраикоааиа - Л 3-33-85: СУ»р>тарчт [М-лщаа - Д %-Ч**4 Кор»«аоалтат. Дюро — Д ИВ-ВВ)

-ЛЭ-1В-ВВ1 ПаапашыЯ - Д ЪЛ
вечатя — Л 3-30-П| Шаолч, каужа •
Отдел оо'аалмаа — Д ЫВ-12. О а» пк*»мД ЪтДМ1-44 ^ ^

Уполноиочанный Глявлмта № В—46369. Тмлвграфмя гвиты «Прав**» «»вни Стаямш..
Над. «к 716.


