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Защита отечества есть священный долг каждого 
гражданина СССР. Измена родине: нарушение
присяги, переход на сторону врага, нанесение ущер- 
ба военной мощи государства, шпионаж в пользу 
иностранного государства— караются по всей стро- 
гости закона, как самое тяжкое злодеяние.

(Из проекта новой Конституции, глава X, статья 133).

ПРОЦЕСС ТРОЦКИСТСКО-ЗИНЭВЬЕВСКОГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
РЕЧЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ, ПРОКУРОРА 

СОЮЗА ССР ТОВ. А. Я. ВЫШИНСКОГО
(СОКРАЩЕННАЯ СТЕНОГРАММА)

Товарпгци судьи, това- 
рищи члзны военной кол- 
дегяи Верховного суда 
Союза! Три дня со всей 
тщательностью, вниманием 
мы исследовали представ- 
л^нные государственным 
обзинением улики  и дока- 
зательства, направленные 
против сидящ их здесь на 
скамье подеудимых людей, 
обуiняемых в еовершении 
тягчайших государствен- 
ных преступлений.

С всевозможной тщ атель 
ностью мы подвергли иссле 
дованию и судебной про- 
вергсе каждое из этих до- 
казательств, каӝдый факт, 
каждое сообщение, каждый 
шаг обвиняемых, в течение 
многих лет нанизовавших 
одно преступление на дру 
гое в своей борьбе протав 
советского государства, 
нротив советской власти 
и нашей партии, против 
всего нашего советского 
народа.

У жасна и чудовищна цель 
этих преступлений, направ 
ленных против нашей со- 
циалистической родины, 
преступлений—каждое из 
которых достойно самого 
сурового осуждения и са- 
мой суровой кары. Ужас- 
на ц чудовищ навина этих 
преступников иубийц, под 
нявших р у к у  против ру- 
ководителей нашей партии, 
против товарищей Сталина 
Ворошилова, Жданова, Ка- 
гановича, Орджоникидзе, 
Косиора и Постышева, про- 
тив наших руководителей 
советского государства.

Чудовищны преступле- 
вия  этой банды людей, не 
только подготовлявшнх 
террористические акты, но 
н убившчх одного из луч- 
ших еынов рабочего клас- 
са, одного из преданней- 
ших делу  социализма, од- 
ного из любимейших уче- 
ников великого Сталина, 
пламенного трибуна про- 
летарокой революцяи, не- 
забываемого Сергея Миро- 
вовича Кирова.

Но как бы не были чу- 
довищныэти преступления, 
јіак бы не были мы все 
глубоко взволнованы и 
возмущены этими кошмар- 
выми и ужасными престу- 
плениями, мы, товариiци 
судьи, как это н подобает 
советскому суду  и совет- 
скому правосудию с глубо 
кпм сиокойствием взвеши- 
вали и оценивали прохо- 
дившие перед нашими гла 
зами факты, связанные о

преступной деятельностью 
этих людей, именакоторых 
давно уж е покрыты все- 
народным позором. Мы по- 
пошли сейчас к концу на- 
шего судебного цроцесса. 
Мы подводим его послед- 
ние итоги. Мы делаем по- 
следние выводы, которые 
может быть мы через не- 
сколько часов выслуш аем 
как ваш ириговор, приго- 
вор с.уда советской стра- 
мы, требующей и ожидаюiц 
ей от вас справедливого, не 
преклонного и неумолимо 
сурового решения участи 
этих людей, этих презрен- 
ных убийц, этих подлы хи 
наглых врагов советской 
земли, совет.ского народа.

Мы сгроим новое социа- 
листическое общество, но- 
вое советское государство 
в тяжелых условиях клас- 
совой борьбы, в условиях 
жестокого соиротивления 
последних остатков раз- 
громленных и спущенных 
нами ко дну экснлоататор 
ских классов,

Каждый ш аг нашего 
продвижения вперед свя- 
зан с ожесточенным сопро- 
тивлением врагов, подни- 
мающих против нас все 
силы старого мира, всю 
грязь, всю накипь старо- 
го обiцества, мобилизую- 
щих и бросающих на борь- 
бу с нами самые преступ- 
ные, самые от‘явленные, 
самые отпетые и разло- 
ж ивш иеся  элемёнты.

Ленин учил, что ни од- 
но глубокое и могучее 
народное движение в исто- 
рии не обходилось без 
грязной пены, без боя, что- 
бы бурж уазия  и мелко бур- 
жуазная стихня не боро- 
лась против Советской 
власти, действуя не толь- 
ко приемами Савинковых. 
Г е г е ч к о р н ,  К о р -  
ниловых, заговорами и 
восстаниями, п о т о к а м и  
лжи и клеветы, но и исполь 
зуя  всякие элементы раз- 
ложения, сп ускаясь  на 
всякие и всевозможные 
грязныо и позорные выс- 
тупления.

Товарищ Сталин преду- 
преждал, что „надо иметь 
ввиду, что рост мощи Со- 
ветского государства бу- 
дет усиливать сопротив- 
ление последних остатков 
умирающих классов.
Именно потому, что они 
умирают и доживают пос- 
ледние дни. Они будут 
переходить от одних 
форм наскоков к дру-

гим более резким формам 
наскоков, аппелируя  отста- 
лым слоям населения и 
м обялизуя их против со- 
ветской власти . Нет та- 
кой пакости п клеветы, 
которую бы эти бывшие 
люди не возвели на совет- 
скую власть и вокруг 
которых не попытались бы 

iмобилизовать чо т с т а л ы е  
элементы. На этой почве 
могут ож итьизаш евелить-  
ся  разбитые группы старых 
контрреволюционных пар- 
тий эсеров, меныиевиков, 
бурж уазных националис 
тов центра и окраин. Могут 
ожить и заш евелиться  ос- 
колки контрреволюционвых 
оппозиционных, элементов 
из троцкистов и правых- 
уклонистов. Это, конечно, 
не страшно, но все это 
надо иметь ввиду ,если  мы 
хотим покончить с этими 
элементами быстро и без 
особых ж ертв“. (Сталин, 
„Вопросы Ленинизма“, изд. 
10 стр. 510).

Три годатом у назадтов. 
Сталин не только предска 
зал неизбежность сопро- 
тивления делу  социа- 
лизма враждебных ему 
элементов, но предска- 
зал возможность оживле- 
ния троцкистско-контрре- 
волюционных групп, и 
этот процесс полностью 
и отчетливо показал всю 
гениальность этого пред- 
сказания.Этот процесс,„ге- 
рои“ которого связали 
свою судьбу с фашистами, 
агентами полицейских ох- 
ранок, „герои“ которого 
nотеряли всякую разбор- 
чивость в средствах и 
дошли до геркулесовых 
столбов двуруш ничества 
и обмана, возвели веро- 
ломство н предательство 
в систему законных мето- 
дов своей борьбы против 
Советского государства .

Эгот гiроцесс вскры л 
до конца и еще раз дока- 
зал, как велнка и безмер- 
на злоба и ненависть на- 
ших врагов к великом.у де- 
лу  социализма. Процесс 
показал, как ничтожны 
эти враги, мечущиеся, ки- 
дающиеся от одного пре- 
ступления ' к другому. 
Презренная, ничтожная, 
бессильная кучка  преда- 
телей и убийц, она дума- 
ла остановить своими гряз 
ными преступлениямн 
биение могучего сердца 
нашего великсш  народа.

Презренная, ничтожная 
кучка  авантюристов пыта-

л а сь  грязнымн ногами вы- 
топтать, лучщ ие благоу- 
хающие цветы в нашем 
еоциалистическом саду. 
Эти сбесивш иеся псы капи 
тализма иытались разор- 
вать на части самых луч- 
ш ах  из лучш их  людей на- 
шей Ооветской земли.

Тов. Вышинский иодчер- 
кивает гигантские победы 
социализма в СССР одер- 
жанные -под руководством 
партии болыдевиков и ве- 
ликого вождя народов тов. 
Сталина. Он подчеркивает 
непревзойденную, вели- 
кую любовь трудящ ихся  
всего мира товариiцу Ста- 
лину.
Ҭроцнистскэ-зиновьез- 

ский ц ен тр—  банда пре; 
зренны х террористов

Тов. Вышннокнй пере- 
ходит к оценке политичес- 
кого лица, сидящих на 
окамье подсудимых троц- 
кистоко-зановьевского-тер- 
рористического центра и 
иодчеркивает политичес- 
кую п устоту  и безидей- 
ность троцкистско-зяновь- 
евских террористов. Ука- 
зывает на тот факт, что 
nо еущ еству  У них не бы- 
ло никакой нолитической 
платформы. Но они умеют 
пользоваться оружием,-под 
черкиваеттов. Вышянский, 
и это опасно для обiцества. 
Это обетоятельство требу- 
ет особых мер протиьних. 
Носадить их на цепь не- 
достаточно. Против них 
должны быть приняты 
более реш ительные и ра- 
дикальные методыборьбы.

Не политики, а банда 
убийц и уголовных пре- 
ступников, воров, пытаю 
щихся расхиiцать государ 
ственаое состояние, вот 
что цредставляет собой 
эта компания.

Эти госnода признавали, 
что у  них не было ника 
кой программы, однако кое 
какая программа у них бы- 
ла, была у них программа 
и внутренней политики и 
внешней иолитики. 
Внутренняя политика оп- 

ределялась в их програм- 
ме одним словом—у б и т ь. 
Они предпочитают, прав 
да говорить, не об убийст 
вах, а о терроре, но надо 
называть веiци своими име 
нами. Эти господа избрали 
убийство средством борь- 
бы за власть, цинично и 
откровенно, они должны 
были сами признать здесь 
это.

Товарищ  Вышинский

ясно и коротко формуля- 
рует выявленную в пока- 
заниях сущ ность полити- 
ческих устремлений подсу 
димых. Без масс, против 
масс, но за власть, власть, 
во что-бы то ни стало, 
жажда личной власти— зот 
вся идеология этой компа 
нии, сидящ ей на скамье 
подсудимых.

Такова их программа в об 
ласти, если можно так вы- 
разиться, внутренней по- 
л итики—продолжает тов. 
Бышинский.

Раньш е они хотя-бы из 
стыдливости мотивировали 
свою борьбу против руко- 
водства советской властй 
и партии недостатками, ве 
дочетами, затруднениями, 
они признают теперь, что 
убедились в победе соцна 
лизма в наш ей стране. 
К террору, к убийствам 
они приш ла вследствие 
безнадежности своего по- 
ложения, от сознания своей 
изолированности от вла- 
сти, от рабочего класса. К 
террору  они пришли бла- 
годаря полнейшему отсут- 
ствию благоприятных д л я  
них перспектив, в борьбе 
за власть другими сред- 
ствами, другими способа- 
ми. Т.т. с у д ь и —говорит т. 
Вышинский—вынося свой 
приговор в совещательной 
комнате, вы внимательно, и 
я в этом не сомневаюсь, 
еще раз познакомитесь не 
голько со всеми материа- 
лами судебного следствия, 
но и с протоколами nред- 
варительного с л ед ствяя . 
Вы убедитесь с каким жи- 
вотным страхом аодсуди- 
мые старались  уйти, имен- 
но, от признания террора, 
как основы их преступной 
деятельности. Вот почему 
так вертится здесь Смир- 

јнов, он признает, что был 
1 членом центра, и что этот 

„центр“ усвоил террори- 
стическую линию борьбы, 
признает, что сам получал 
от Трӧцкого директивы об 
этой террористической 
борьбе, но в то же время 
всеми силами и средства- 
ми он старается  доказать, 
что'лично он—Смирнов,-тер 
рора не п ри аял , не был с 
этим согласен и даже до- 
говорился до того, что буд 
то он даже вышел из троц 
кистско-зиновьевского тер 
рористическогс центраили  
блока.

Вся звериная злоба и не 
навистъ были направлены

(Продолж . на 2-й стр.)
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^ЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ, ПРОКУРОРА 

СОЮЗА ССР ТОВ. А. Я. ВЫШИНСКОГО
(СОКРАЩЕННАЯ СТЕНОГРАММА)
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судить их строго, как ве- 
лит нам наш советский 
закон, суднть их как тре- 
бует наш а социалистичес- 
кая совееть.

Убийства,—вот вся  про- 
грамма внутренней поли- 
тики этих людей. А внеш- 
няя политика? Тут подни- 
маются загробные тени, где 
оживают старые тезисы 
Клемансо, где снова вид- 
ны троцкистские уши. Лич 
ное письмо Троцкого гiо 
лученное Дрейцером сос- 
тояло из трех коротких 
пунктов;

1. Убрать Сталина и Во- 
рошилова

2. Развернуть  работу по 
организацииячеек  в армии.

3. В случае  войны ис- 
пользовать всякие неуда 
чи и возможное замеша 
тельство д л я  захвата  р у и 
ководства.

Ə т о  о т к р о в е н  
ная ставка  на поражение 
Контрреволюционная ^ тер- 
рористическая деятель- 
ность троцкистов, зиновьев 
цев полностью доказана 

Я перехожу ко второй 
части своей обвинительной 
речи—говорит т. Вышин- 
ский—к практической дея 
тельности так называемо- 

,го об‘единенного центра и 
к характеристике в этом 
преступном заговоре про- 
тив советской власти каж 
дого из подсудимых. Не 
подлежиi1 никакому сомне 
нию, что об‘единение зи- 
новьевских и троцкист- 
ских групп, состоявш ееся 
осенью 1932 года, возник- 
ло и окрепло на почве и 
на основе взаимного приз- 
нания террора в качестве 
единственного и решак5ще- 
го средства борьбы за 
власть, борьбы, которая 
тогда была основной и 
главной задачей и троцки- 
стов и зиновьевцев. Орга- 
низация была подпольная, 
контрреволюционная тер- 
рористическая. Была, су- 
ществовала и действовала. 
Как бы Смирнов не пытал 
ся  здесь оспаривать, это 
ему оспорить не удастся. 
И слишком сильны факты, 
слишком много данных 
для того, чтобы мы, обви- 
нение не имели полные ос 
нования утверждать, что 
такая  подпольная, контр- 
революционная, троцкист- 

рили  свою контрреволю-'.Ско-зиновьевская группа 
ционную мысль в контррејбы ла, что эта террористи 
волюционное дело, свою ј ческая  органйзация была 
контрреволюционную тео- создана, что она именно 
рию в контрреволюцион- ј была созданэ, как террори

ј ргкелодЕТ? на-
• ' • И і: . р  0  Т И В

т . р о , ҷентраль- 
л о м и т е т а ,  про- 

.хiь товарища Сталина, про 
тив главных его соратни- 
ков. На них, во главе с тов. 
Сталиным, легла основная 
тяж есть  борьбысзиновьев- 
ско-троцкистской подполь 
ной организацией. Под их 
руководством, под руковод 
ством тов. Сталина-идеаль 
ного проводника и храни- 
теля  ленинских заветов, 
была разгромлена контрре 
волюционная троцкистская 
организация. В ожесточен- 
ных боях с троцкистской 
контрреволюцией и под их 
руководством была окон» 
чательно разбита на голо- 
ву  троцкистская контрре 
волюция. Б орясь  с этой 
троцкистской контрреволю 
цией т. Сталин разработал 
и неуклонно проводил в 
жизнь ленинское учение о 
построении социализм а в 
нашей стране, вооружив 
этим учением миллионы 
масс рабочих и колхозни 
ков.

Вот почему тро ц к и сты и  
зиновьевцы, как и другие 
самые обалделые, наглые 
контрреволюционные эле 
менты все свои силы, не 
нависть и з л о ӧ ј  против 
вождей партии сосредото- 
чили на руководителе на- 
ш ей партии. В мрачном под 
полье Троцкий, Зиновьев, 
Каменев бросают подлый 
призыв убрать, убить. На- 
йинает работать подполь- 
н ая  машина, подтачивают- 
с я  ножи, заряя«аются ре- 
вольверы, снаряя:аются 
бомбы, пиш утся  и фабри- 
кую тся документы, завязы- 
ваются тайные связи с 
германекой политической 
полицией, расставляю тся 
посты, тренируются в 
стрельбе, наконец стреля- 
ют — и убивают.

Вот в чемглавное. Контр 
революционеры не только 
мечтают о терроре, не толь 
ко строят  планы террори- 
стического заговора или 
террористического поку- 
ш ения, не только подготов 
ляю тся кэтим  злодейсiсим 
преступлениям, но осуще- 
ствляю т их, стреляют и 
убивают.

Главное в этом лроцес- 
се  в том, что они претво-

осущ ествить этой органи- 
зации. 6 января 1935 года 
мы еудили яМосковский 
ц ен тр“ в связи с состояв- 
ш имся незадолго, за двене- 
дели до этого судебным про 
цессом над так называемым 
ленинградским центром, по 
которому были осуждены 
и расстреляны Николаев Л. 
Котолынов, Р у м я  н ц е в ,  
и ряд д р у г и х  . Мы 
тогда еще не знали всех 
подлинных и действитель- 
ных авторов, подстрекате 
лей, участников этого чу- 
довищного злодеяния. Мы 
тогда стояли на верном 
иути. Следствие руководи 
мое НКВД шло по пра- 
вильному пути и верному

Здесь  на суде Зиновьевј 
признал, что он форсиро- 
вал это убийство, он спе- 
шил, он лихорадочно хва- 
тался  за таких как Нико- 
лаев и Котолынов, чтобы 
поскорее осуiцествить это 
убийство. Гiоследним моти 
вом здесь было и желание 
перекрыть троцкистских 
террористов. Троцкисты 
нажимали. Зиновьев при- 
знал, что Смирнов торо- 
пил. Все они торопились. 
Троцкисты действовали бо 
лее реш ительно и энергич 
но, чем действовали зино- 
вьевцы. 7 7

Зиновьеву известно было, 
что из заграницы прибы- 
вали троцкистские терро-

гiути разоблачения н а с т о я ; ристы. И Зиновьев об‘явил

ную террористическую 
практику, они не только 
говорят о стрельбе, ноони 
стреляют, стреляют иуби- 
ваю тлВ этом главное.

Они убили товариiца Ки 
рова, они готовились убить 
т. Сталина, Ворошилова, Ка 
гановича, Орджоникидзе, 
Ж данова, Косиора, Носты- 
шева. Вот за что мы с јщ и м  
этих людей, этих органи- 
заторов, тайных убийц, этих 
патентованных у б и й ц. 
И вот почему мы требуем

стическая, что она развер- 
нула свою деятельность 
именно как террористичес 
кую деятельность, что она 
подготовляла террористи- 
ческие покушения и что 
одно из этих покушений, 
к наш ему величайшему не- 
счастью и у ж а с у —злодей 
ское убийство первого де- 
кабря 1934 года т. Сергея 
Мироновича КИРОВА-она 
осущ ествила. Əто самое 
уясасное из всех преступ- 
лений которое удалось

iцею организатора этого 
преступления, хотя еостоя 
ние добытых доказатель- 
ств, лиш ало нас возможно 
сти цред‘явить тогда Ка- 
меневу и Зиновьеву, ьвдо- 
кимову, Бакаеву  прямое 
обвинение в организации 
этого убийства ,в  руковод- 
стве этим убийством и в 
осуществлении этого уӧии 
ства. Зиновьев расскалы- 
вает—продолжает тов. ьы- 
шинский.—что в 1932 го- 
ду он встретился  с
ным, расстрелянным в 1935
году по д елу  об убийстве 
тов' Кирова и добавляет,
„организационных разгово^
ров у  нас не было. Д а  в 
этом и не было особой нуж 
ды. Меня понимали с по- 
луслова, я  для него был 
авторитетом и он для ме- 
ня тоже был авторитетом. 
Я  знаю, что этот человек 
из груцпы безвожденцев, 
будет делать так как мы 
скажем". Здесь  еще содер- 
ж ится р я д  полунамеков, 
полупризнаний, на осно 
ве которых вnоследствии 
только собрав полностью 
р яд  изобличающих Зино- 
вьева ул и к  можно было 
обеспечить и полное приз- 
нание Зиновьевым своего 
участия в этом преступле- 
нии. Теперь Зиновьев уж е 
не скрывает того обстоя- 
тельства, которое Бакаев 
вчера усиленно хотел 
здесь  ослабить.

Не один Б акаев  выпол- 
н ял  ваши поручения—про 
должает тов. В ы ш и н ски и -  
все вы и Каменев и Зино 
вьев, весь ваш  центр вел 
переговоры с  Левиным, 
Котолыновым, Николае- 
вым, р у м я н ц е в ы м ,  
М а н д  е л ь ш  т а м о м и
рядом других членов этой 
раздробленной, уничтожен 
ной банды леяинградских 
зиновьевцев.

Весь ваш цейтр прове- 
рял  как ленинградская зи 
новьвская банда готовила 
это преступление, с  нетер 
пением ожидая когда оу 
Дет накоиец уничтожен 
этот верный сын нашеи 
партии, руководитель ле- 
нинградских большевиков 
и пламенный триб^н 0 .  М. 
Киров. И они дождались 
этого убийства.

делом чести, позорно упот 
реблять здесь это слово, 
скорее осущ ествить свой 
преступный замысел, ско- 
рей чем это смогут осуще 
ствить троцкисты. Отсюда 
лихорадочное нетерпение 
Зиновьева. Вот почему он 
каждый день ждал, когда 
же наконец раздастся  пре 
дательский выстрел в Ле- 
нинграде.

Вся его деятельность 
заключалась именнов этом, 
возможно быстрее, возмож 
но скорее и возможно ус- 
пешнее осущ ествить это 
свое злодеяние. Так рас- 
сматривается роль и пове- 
дение в этом деле Зино- 
вьева.

Переходя к Каменеву тов 
Вышинский говорит— „И
почти аналогичная пози- 
ция была и на том же про 
цессе у Каменева. Анало- 
гичная позиция была и Б а  
каева.

Каменев говорил, что он 
не знал о том, что был 

московский центр“.Ж елая 
разы грать  благородного че 
ловека он говорит, что по 
скольку этот центр был, и 
это доказано, он за него 
отвечает.

У  Каменева выходило: 
не знал, что был центр, но 
если центр был значит я 
знал. Но Каменев знал о 
существовании центра, дей 
ствительно знал. Это было 
доказано. А теперь это 
подтверждено новыми до- 
казательствами, которые 
добыты в связи с откры- 
тием ряда  новых престуи- 
ных шаек действовавших 
в том же направлении. До 
казательства эти пролили 
полный с«ет на это кош- 
марное и страшное дело.

Каменев заявил: „я хочу 
сказать не в оправдание 
свое, раньше я этого не 
помнил а теперь  вспоми- 
наю, что когда то мне Зи- 
новьев сказал что у него 
был С а ф а р о в  и пред- 
лагал  какой-то блок. Я 
сказал что не буду прини- 
мать ни какого участия в 
блоке так как никогда не 
верил этому человеку.

Это Зиновьев может под- 
твердить. Я  не был против 
разговора.Я разговаривал". 
0  кем разговаривал? С

Толмазовым и Шацким, 
Толмазов и Ш ацкий это 
активные члены ленинград 
ской зиновьевской банды, 
убившей тов. Кирова. Ка- 
менев разговаривал с Тол- 
мазовым и Шацким то есть 
с одними из главных орга 
низаторов убийства т. Ки- 
рова. 11 а эти разговоры 
Каменев шел, вел эти раз- 
говоры через Бакаева, но 
это он пытался скрыть. 
Троцкистско- эиновьев- 

ский центр убил тов.
К и р о в а .

Выше я поставял вопрос 
говорит тов» Вышинский 
—была-ли органпзация,
был-ли троцкистско-зиновь 
евский террористический 
центр? Отвечаю да, он был, 
он возник в 1932 году. В 
его составе были Камецев, 
Зиновьев, Евдокимов, Ва- 
каев, Смирнов, Тер-Вага- 
нян и Мрачковский. Этот 
центр был, и что самое ва-  
жное он сложился по п р я  
мому указанию Троцкого, 
Зиновьева И Каменева, он 
сложился по прямой ди- 
рективе Троцкого о терро- 
ре, как единственном сред  
стве борьбы против руко- 
водителей Советской стра- 
ны. Он слож ился в усло- 
виях  сугубой и стјрогой 
конспирации. Одного пред  
ставителя этой конопира- 
тивной школы Троцкого, 
Зиновьева, Каменева мы 
имели возможность вчера 
заслуш ать  здесь в лице 
подсудимого Гольцмана. 
На скамье подсудимых в 
лице Смирнова сидит дру- 
гой ^конспиратор. Дентр 
был и действовал. Он пус- 
тил в ход не только мето- 
ды прям(*го вероломства, 
обмана и предательства, но 
как теперь это в точности 
уставовлено, организовал, 
установил тайяые связя  
с германскими фашистами, 
с которыми он парил гер- 
манских троцкистов, ис- 
пользуя их для борьбы е 
нашим руководством, ис- 
пользуя их связи с гер- 
манским гестапо в лице 
Т укалевсккх П. Ольбер- 
гов и т.п.

Я  считаю абсолютно до- 
казанным личными показа- 
ниями буквально всех под 
судимых, в том числе в 
этой части и Смирнова, 
что этот центр был орга- 
низован на террористичес- 
кой основе, что центр дей- 
ствовал террористически- 
ческими методами, не брез 
гая самыми грязными и 
циничными с п о с о б а м и  
борьбы. Я считаю абсолют 
но доказанным, что этим 
центром подготовлен ряд  
террористическнх покуше- 
нии на Украине, Москве 
и в Ленинграде. Наконец, 
этим центром было под- 
готовлено и осуществлено 
в Ленииграде убийство Сер 
гея Мироновича Кирова, 
Убийство Сергея Миро- 
новича Кирова входило

/
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как, я  уж е сказал обiций 
план подготовляющихля 
заговорщиками убяйствру . 
ководителей советского го- 
сударства и ВКii(б), эго 
было установлено меясду 
прочйм и показаниями Ев- 
докимова.

Я щрошу суд  обратить 
внимание на ноказание Ев 
докимова от 10 августа, 
где он говорит, что убий- 
ство Кирова было осущест- 
влено гiо прямой директи- 
ве об'едпненного центра. 
троцкистско-зиновьевского 
блока, где он говорит, что 
в 1934 году Зиновьев дал 
ему на этот счет ирямую 
директнву. Бакаев это так 
же иодтвердил. Решение 
об организации убийства 
Кирова было принято Зч~ 
новьевым, Каменевым, Ез- 
докимовым, Бакаевым и 
гiредставител я м и Т роцко - 
го—Мрачковским и Тер-Ва- 
ганяном.

Смирнов, Зиновьев, Ка- 
менев были организатора- 
ыи цеигра. Они дали на- 
правление деятельности 
своим террористам, всем 
этим Дрейцерам н другнм. 
Они же в полной мере и 
должны отвечать за это, 
независимо от того, нахо- 
дился ли кто либо из них 
в это время на свободе или 
нет, Эго элементарно, и 
это доказано.

iiодробнее.ядумаю , мож 
но не оетанавливаться, как 
руководители эти должны 
отвечать за всю преступ- 
ную деятельность, руко- 
водители организаций всех 
тех групп, которые воя- 
никли на слаженной ими 
почве.

В чем вы раж алась дея- 
тельность центра, Зиновьев 
сказал: „главное заключа- 
лось в подготовке террори- 
стических актов иротив ру- 
ководства партии и прави 
тельства“ , За  этопрестуц- 
ленйе и должиы огвечать 
и Зиновьев, и Каменев, и 
Смирнов, и Мрачковский, и 
Тер-Ваганян.

Наиболее упорно отни- 
рается Смирнов. Он приз- 
иал себя виновным лишь 
в том, что был руководи- 
телем троцкистского под- 
п о ј i ь н о г о  контрреволюциое 
ного центра. Правда, он 
сказал это несколько в 
юмористической форме, об 
ратившись к Тер-Ваганяну 
Мрачковскому и Дрейттеру. 
Он им сказал: „вы хотите 
вождя? „Ну... возьмитеме 
ня“. Но вы, обвиняемый 
Смирнов, и были таковым. 
Смирнов был руководите- 
лем троцкистского под- 
полья, Не случайно Зино- 
вьев и Каменев расматри- 
вали его, как представите 
ля Троцкого, как дамести- 
теля Троцкого. как  дейст- 
вительною руководителя 
всего троцкистского под- 
полъя. В этом он в конце 
концов и сам признался. 
Я не Знаю, что Смирнов 
скажет в последнем слове. 
Нополагаю, что на основа- 
нии имеющихся материалов 
предварительного следст- 
вия и материалов судебно

ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОГО ТЕРРОРИСТЙЧЕСНӦГО ЦЕНТРА
ВНИЕ РЕЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ, ПРОКУРОРА 
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го следствия, у меня имеют- 
ся  все основания заявить 
следующее:

1: Обвиняемый Смирнов 
признал, что он в течении 
ряда лет был действитель 
ным руководителем троц- 
кистского подполья.

2. Он признал, что был 
предсгавителем и замести- 
телем Троцкого в ООСР.

3. Он яризнал, что в 1931 
году был в Берлиае и встре 
чался  там с Седовым.

4. Он признал, что Се- 
дов сообщнл ему о терро- 
ристических задачах и д ал  
террористические установ 
ки.

Правда, Смирнов отри- 
цает, что это была уста- 
новка Троцкого. Он гово- 
риг, что это бы.ло личное 
мчение Седоза. Однако, 
приехав в СССР он это 
„личное* мнение Седова 
счел необходимым иере- 
дать своим т.т. по поднолью. 
Все его товарищи по контр 
революционному поднолью 
уличают его, что он не 
заикнулся  о своем незна- 
н iи эгой усгановки. Если 
Смирнов іјон н л  разговор с 
Седовым не как усгановку, 
ем.у незачем было переда- 
вать ее т.т. ио своей под- 
польной гр у iщ е . Е злн  он 
этот разговор  передал и не 
сказал  о своем несогла- 
сии с ним, значит это бы- 
ла уетановка. И иначе быть 
не могло.

Смирнов говорит, что он 
не был согласен  с этой 
установкой, однако, если 
он не был  согласен с нею, 
он как достаточно опыгный 
цодполыцик — фракционер 
и контрреволюционер д о ј i -  

жен был понять, что он 
обязан быд норвать с этой 
групной, у й ти отэтой  груп 
пы, иначе он не был-бы по- 
литическим деятелем, тем 
более руководителем под- 
полья. А ведь Смирнов был 
не просго рядовым членом 
троцкистской груииы ,  а о с  
новное ј i и ц о  э г о й  группы  
террористов.

В 1932 году вы получи- 
ли директиву Троцкого 
от Гавена. Троцкий ирямо 
говорит,—террор, убить Ста 
лина, убить Вороiлилова, 
убить руководителей пар 
тии и правительства. Вы 
Смирнов, это указание 
получили.

Смирнов говорит, что 
имеет понятие о иолитичес 
кой яести , но вы не мог- 
ли бы в 1932 году, выслу- 
шав это указание Троцко- 
го, переданное вам через 
Гавена, не порвать с троц- 
кистской организацией. Вы 
это понимаете, поэтому вы 
и говорите - „я, порвал и я 
у ш е л “. Но кому вы сказа- 
ли, что уш ли? Никому не 
сказали! Не знал об этом 
Мрачковский, не знал об 
том Т ер-В агаиян , не зяал  
даже Сафаров. Нико- 
му вы пе сказали, никто 
не знал. Следовательно, мы 
не имели никакого права до 
верять этим вашим утЕер- 
ждениям. Мы можем утвер- 
ждать, что вы в 1932 году 
цолучили от Троцкого ди-

рективу  о терроре и вы 
ее приняли. Вы не были 
бы Смирновым, если-бы 
осгавались в троцкистской 
группе, не будучи согл ю  
ны с основной .установкой 
эгой группы, не будучи 
согласны с установкой та- 
кого авторитета, каким 
явл ял ся  д л я  вас Троцiсий.

Мы знаем, что в своей 
защитительной речи вы бу- 
дете проклинать Троцко- 
го. Вам никто не позерит, 
гіотому что вы и на этом 
суде не сказали и не хо- 
гите сказать правды о 
своей работе в террористи 
ческом центре. Вы даже 
вчера хотелз  скрыть это,* 
вы хотели сохранить ре- 
зерв, который может быть 
не будет окончательно ра- 
зоблачен, вы хотели сохра 
нить резерв для Троцко- 
го, для вашего заклятого 
троцкистского подполья.

Я  считаю, что все при- 
веденные мяою обстоятель 
ства по-зволяют ус^ано- 
вить следуюiцее в отноше 
нии Смирнова:

1. Смирнов был членом 
об‘еднненного центра троц 
кистско-зиновьевской тер- 
рористической организа- 
ции. При его участии этот 
центр был организован, 
следовательно, он один из 
важнейших организаторов 
центра.

2. Он организовал этот 
центр на основе директи- 
вы Троцкого, полученной 
им в 1931 году. Он придал 
этому центру террористи- 
ческий характер и терро- 
ристическое н*правление 
его деятельности,

3. В 1932 году Смирнов 
получил ОТ Троцкого вто- 
рую д iрективу. Это с бес- 
спорностыо установлено. 
Все попытки Смирнова до- 
казать, что гтолучив эту 
дирекгиву он не присоеди 
нялся к ней, хотя в то-ж^ 
время оставался в рядах 
троцкистского подполья, 
шиты белыми нитками.

Т. т. судьи, есть еще 
одно важное обстоятельст- 
во. Как обстоит с органи 
зацией практических меро 
приятий, направленных на 
сколачивание террористи- 
ческих групп, на осущестг 
эление террора?

Тер-Ваганян говорил, что 
была такая работа по ско- 
лачпванию террористичес- 
ких групп, но эта была 
подготовительная работа,, 
которая не выходит з.а пре 
делы иодготовки. Разве в 
действительности только 
так обстояло дело? Конеч- 
но нет. Конечно не так.

Зиновьевцы пошли за 
троцкистами, и в̂  частно- 
сти за Смирновым, кото- 
рый убежденио и горячо 
настаивал на скорейшем 
осуществлении террора,, и 
не вообще на осуiцествле- 
ние террора, а на осущест 
вление террора ттротив т. 
т, Сталина. Кирова, Воро- 
шилова и других наших 
руководителей.

Тов. Сталин и тов. Ки- 
ров разгромили эту бесче- 
стную  о п п о зи ц й iо , поэтому

вполне понятно, что Смир 
нов, этот последователь- 
ный, внолне убеясденный, 
непримиримый троцкист 
доля«ен был направлять 
всю свою силу своих орга, 
низационных способностей 
на то, чтобы подготовить 
убийства раньше всего ру- 
ководителей ЦК нашей 
партии, руководителей на- 
шей страны. Смирнов 
убея«дал Зиновьева, что с 
убийством надо поторопить 
ся. С платформой он не 
торопится. М о я і н о  ее оста- 
вить. Зачем платформа ког 
да есть более верное по" 
их мнению средство—убий 
отва. Смирнов наметил и 
дал в руки своим агентам 
конкретный план организа 
ции террористических ак 
гов. Убийство тов. Кирова 
было совершено как/ ос.у- 
ществление этого плана, 
•за который Зиновьев, как и 
Каменев, Смирнов, Мрач- 
ковский и Тео-Ваганян 
должньг полностыо перед 
советской страной, перед 
советски'м народом, перед 
советским пролегарским 
судом нести ответствен 
ность.

Масна с обзиняены х  
сорзана.

Я считаю, что вина Зи- 
новьева,, Каменева, Евдоки 
мова, Бакаева  полностью 
установлена, и что я могу 
освободить себя от обязан 
ностей перечислять много 
численные факты и под- 
вергать анализу материал 
судебного следствия, разо- 
блачающий их в полной 
мере. Я хочу подчеркнуть 
лиш ь то, что рядом с Зк- 
новьевым, Каменевым, Ев- 
докимовым такж е. долясны 
стоять Смирнов, Тер-Вага 
аян и Мрачковский. Они 
должны етоять плечом к 
плечу, они вместе направ- 
ляли" свою преступную дея 
тельность против нашего 
правительства, вместе уби- 
ли Кирова,, а поэтому 
вместе и полностью д о ј i ж -  
ны за это отвечать.

Нереходя к подсудимым 
М. Л урье  и Н. Лурье, тов. 
Вышинский говорит,—мы 
здесь слышали показания 
Натана Л урье  о том, как 
он прибыл сюда и с каки- 
ми целями, какую он ра 
вернул работу по подго- 
товке террористических 
актов под руководством 
Моисея Л урье, как он явил 
ся по сути приемщиком 
той гр^ппы, которак до 
него уже была, сколочена 
здесь  Францем Байцем— 
фаш истским агентом и до 
веренпым лицом Гимлера 
— начальника фашистской 
черной охранки, начальни- 
ка герйанских отрядов, а 
впоследствии начальника 
герканского  Гестапо. Вы 
помните все их показд- 
ния. Я полагаю, что на 
этом можио подробно не сс- 
танавливаться. Полностыо, 
категорично и бесспорно 
доказана подготовка тер- 
рористических актов Ната 
н о м Л у р ь е  и Моисеем 
Л урье, они лолностью долж

ны нести ответственность 
за это преступление.

Разве случайно, товарк- 
i ц и  судьи, что они рассчи- 
тывая на успех  своего зло 
дейского плана, намечали 
председателем ОГiiУ, не 
кого другого, а именно 
Бакаева, который известен 
как человэк решительный, 
как человек настойчивый, 
упорный, с очень большой 
волей, с громадным харак- 
тером и выдержкой, чело- 
век, который не способен 
останавливаться ни перед 
какими средсгвами д л я  
достияюния тех целей, ко- 
торые перед собой он пос- 
тавил. Я  не останавли- 
ваюсь на смехотворном 
распределении портфелей 
между заговорщиками и 
террористами. Я подчер- 
киваю еще раз, что никто 
другой, а т о ј i ь к о  Бакаев 
намечался на пост нредсе- 
дателя ОГНУ. Зиновьев и 
Каменев знали о том, что 
в распоряясении ОГПУ 
имеются нити о подготов- 
лявш ем ся государствен- 
ном заговоре, и поэтому 
они считати важнейшей 
задачей назначить Бакаева  
предоедателем ОГПУ. О i i  
долясен был перехватить 
эти нити, а затем уничто- 
ж и т ь  и х ,  и с а м и х  
ф и з и ч е с к и х  испол 
нителей. 0  их аоруче- 
нии первую часть Каменев 
и Зиновьев не отрицают, 
а вторую часть отрицают. 
Она слишком кошмарна. 
Но разве мы не знаем, что 
в истории такие примеры 
бывали, разве мы не зна.тiи 
некоторые соседние госу- 
дарства, в котОрых такие 
эксперименты были, где 
участники заговоров физи 
чески уничтожалисъ ру- 
кой организаторов загэво- 
ра, как это и было с унич 
тожением Рема и егосопод 
вижников.

Это один из замечатель- 
ных шерихов характеризу- 
ющих людей, которые 
претендовали на руковод- 
ство в нашей стране. Эго 
говорит о том, какое счас- 
тье, что они своевремен- 
но были отетранены од 
участия в этом руковод- 
стве. Зиновь ев и Каме- 
нев говорят,—что это фан- 
тазия — арабские, сказки, 
но позьзольте, а убийство 
зиновьевского секретаря 
Богдана. Это что сказка? 
Зиновьев не мог ничего 
сказать по этому поводу. 
Но Рейнгольд этО разоб- 
лалил, II Пиккел это пот- 
вердил. Б акаеву  былоука- 
зано Зиновьевым на Бог- 
дана как подходяiцего для 
террористических актов 
человека Рейнгольд гово- 
рит—Пиккель иотверяща- 
ет, а Бакаев от этого от- 
казывается и прячется, но 
это факт, от которого уй- 
ти никто не сможет. Рейн- 
голъдом и Пиккелем дока- 
зано, что самоубийство 
Богдана было в действи-

(Продэлш . на 4-ей сгр).
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ПРОЦЕСС ТРОЦКИСТGКО-ЗИНОВЬЕВСКОГО ТЕРРОРИ- 
СТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

продолжение речи государственного 
обвинителя, прокурора Союза ССР 

тов. А. Я .  Вышинского
(СОКРАЩ ЕННАЯ СТЕНОГРАММА)

(0  К 0  Н Ч А II И Е)

тельности убийством. Оно 
было выполнено Бакаевым 
по поручению об‘единен- 
ного центра: „Ты колебал- 
ся осущ ествить шадание 
нашего об‘единенного троц 
к и с т с к о  - зиновьевского 
центра—мы тебя убьем 
или сам убей себя“. Так 
говорил Богдану Бакаев, 
Богдан яе выдержал. Это 
было началом плана раз- 
^аботанного Зиновьевым и 
Каменевым на случай ус- 
пеха террористического 
заговора. Самоубийство 
Богдана, Зиновьев и Каме- 
нев пытались изобразить 
как ж ертву нашего со- 
ветского режима. Ио вы 
же сами довели Богдана 
до самоубийства, поста- 
вив перед ним дилемму: 
или итти на террористи 
ческий акт или пӧкончить 
ссобой.
Сбесившихся псов рас- 

стрелять всех до одного
Я, товарищи судьи, кон- 

чаю. Подходит последний 
час расплаты этих людей 
за тяжкие преступления, 
которые они совершили 
против нашей в е л и к о й 
страны. Последний час 
расплаты этих людей, под- 
нявших оружие nротив са 
мого дорогого и любимого, 
что есть у  нас, против лю 
бимых вождей нашей пар- 
тии и нашей родины, про- 
тив Сталина, Кагановичд, 
Ворошилова., Орджоникид- 
зе, Жданова, Постышева., 
Косиора и других руково- 
дителей нашей страны-по- 
бедившего, растущ его и 
расцветающего нового соц- 
иалистического общества.

Печальный и позорный 
конец оясидает этих людей, 
когда-то бывших в наш их 
рядах, хотя никогда не от 
личавш ихся нк стойкостыо 
ни преданнос'№Ю к де- 
л у  социализма.

Еще несколько слов— 
некоторые из подсудимых 
постарались п р о в о д и ть 
здесь параллель с истори- 
ческим прошлым, парал - 
лель с эпохой народной 
воли, пы тались  сравни- 
вать кое-кого с героичес-

ккми террористами, всту- 
пившими в прошлом сто- 
летии в единоборство со 
страшным, коварным и бес- 
пощадпо жестоким врагом

царским правительством 
Называли имя Гершуни, 
говоря не то о Бакаеве, 
не то о Смирнове. Это не 
выдерживает никакой кри- 
тики. То была борьба куч 
ки самоотверженных энту- 
зиастов с я«анда.рмским 
исполином, борьбе за инте 
ресы народа, мы больше- 
вики всегда были против 
террора, но мы должны 
отдать должное искренно- 
сти и героизму народо- 
вильцев. Гершуши не был 
большевиком, но он борол- 
ся против царизма, а не 
против йарода, а вы кучка 
подлых контрреволюиионе- 
ров-представители лередо 
вого отряда международ- 
ный контрреволюции, вы 
выступили ггротив свободы 
щ счастья  народов. Я ре- 
шительно отвергаю кощун 
ственную лараллель, эта 
параллель не уместна.

i iеред  нами прертупники 
оiгасные, закоренӧлые, жес 
токие, беспощадные к на- 
шему народу и к нашим 
идеальным руководителям 
нашеӥ борьбы, к вождям 
советской страны, к вож- 
дям т р у д я щ и х с я  воего 
мира.

Б р агк о вар ен .  Коварного 
врага щадить нельзя. Весь 
народ поднялся на. ноги 
при сообщении о террори 
стических актах, и я, как 
предстэвитель государ- 
ственного обвинения при- 
соединяю свой возмуще- 

ј нвый негодующий голос 
"к трудящ им ся, которые 
п р е д “являю т требование 
уничтожить врага,. Я поз 
волю себе напомнить о 
вашей обязанности. приз- 
нав этих людей, всех 16 ти 
виновными в государствев 
ных п реступ л ен и ях  и 
гiрименить к ним в полной 
мере те ст. з акона, ко- 
торые пред“явлены им об- 
винением. Сбесившихся 
псов я  требую расстрелять 
всех до одного. /

ОТ РЕДАКЦИИ: обвинительная речь прокурора Сою 
за ССР рринята  по телеграфу из Сыктывкара. В виду 
искаженйй в ряде мест по вине телеграфа сокращен- 
ная стенограмма дается с некоторыми сокращениями.

ПРИГОВОР ОДОБРЯЮТ

ТРУДЯЩИЕСЯ ПРИВЕТСТВУЮТ ПРИГОВОР СОВЕТ 
СКОГО СУДА НАД ТРОЦКИСТСКО- 
ЗИНОВЬЕВСКИМИ ТЕРРОРИСТАААИ

у
БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ

Гiознакомившись с обви 
нительной речью про- 
курора Союза ССР и 
приговором военной 
коллегии Верховного су- 
да над контрреволю- 
ционными троцкистско- 
зиновьевскими терро- 
ристами, рабочие, слу 
жащие и инженерно- 
технические работники 
консервного заводаеди- 
нодушно одобряютпри- 
говор и его исполне- 
ние.

Заклятые враги троц- 
кистско - зиновьевского 
центра уничтожены с 
лица Советской земли— 
говорится в решении 
заводского коллектива, 
но этим наша борьба 
не должна остановит- 
ся. Мы требуем от на- 
ших следственных ису- 
дебных органов унич- 
тожить все нити и кор- 
ни троцкистско-зиновь-

НА КАЖДОМ ШАГУ
евских террористичес- 
ких гадов. ј  

— Сплотимся еще силь 
нее  вокруг нашего лю- 
бимого вождя тов. Ста- 
лина, будем бдительны- 
ми на каждом шагу и 
разоблачать врага, как 
бы он не скрывался— 
сказал на собраниисче- 
товод завода т. Рочев.

Рабочие присоединя- 
ются к требованию ра- 
бочих ленинградского 
завода „Электросила* 
о ускорении следствия 
по отношеиию лидеров 
правой оппозиции Бу- 
харина, Рыкова, быв- 
ших троцкистов Раде- 
ка и Пятакова, кото- 
рьiе имели связь троц- 
кистскими террориста- 
ми. Если же зто уста- 
новится, то к ним так 
же сурово отнестись, 
как и подлым фашист- 
ским агентам, осужден- 
ным нашим пролетар- 
ским судом.

Благодарим оргакы НКВД за своевреiвднсе  
раскрытие презргкных фашкстов

Вчера во всех ^соллек-ј Бухгалтер консервно 
тивах учреждении и ор- 
ганизации, в консерв- 
ном заводе, в колхозе 
„Косарь“,— все трудя
щиеся с. Усть-Усы под- 
робно ознакомились с 
материалами процесса 
над контрреволюцкон- 
ным троцкистско-зиновь 
евским террористичес- 
ким центром и с при- 
говором военной кол- 
легии Верховного суда 
Союза ССР.

Трудящиеся селаУсть- 
Усы единодушно одоб- 
ряют приговор Совет- 
ского суда над подлы- 
ми бандитами, подго- 
товлявшими злодейсцое 
убийство наших доро- 
гих вождей и впервую 
очередь нашего горячо 
любимого тов. Сталина.

26 авг^ста, после окон- 
чания работ, рабочие, слу 
жащие и иня«енерно-iех- 
нические работники ӟато- 
на Щельяюр собрались на 
митинг. Узнав из теле- 
графного сообщения о вы- 
несении приговора органи 
заторам убийств, троцкист 
ко-зиновьевской банде тер

рористов,рабочие единодуш 
но одобрили приговор во- 
енной коллегии Верховно- 
го суда Союза ССР.

iiреступники получили 
наказание по своим зас- 
лугам. Другого пригово- 
ра и не могло быть для 
врагов народа.

УСОВ.

Щельяюрская шнола ФЗУ ПУРП‘ а
производит осенний набор учащихся групп

СУДОМ ЕХАНИЧЕСКУЮ  и Д О ЗА У Ч . 
Начало занятий с 1-го онтября

Принимаютоя лица обоего пола в возраоте не моложе 15 
лет и не ииже 5 6 групп образованием.

Срок подачи заявлеиий до 20 еентября.
К заявлению должны быть приложены следующие доку- 

менты:
Справка о еостоянии здоровья;
Справка об сбразовании;

3. Справка о рождении.
Лица принятые в школу обеспечиваются стипендией, обще- 

житием и поетельными приначлежностями. Д и р б К Ц И Я .

го завсда тов. Буткин 
на ссбрании заявил:„при 
говор суда справедлкв 
и его я приветствую. 
Эти гады хотели убить 
дорогого вождя миро- 
вого пролетариата тов. 
Сталина. Иначе наш 
Советский суд и не мог 
постуnйть. На уме каж- 
дого рабочего должно 
быть основное —  быть 
бдительными по отно 
шению агентам классо- 
вого врага“.

Трудящиеся в своих 
резолюциях выражают 
органам НКВД—зорко- 
му часовому, nролетар- 
скому мечу противвра- 
гов, благодарность за 
своевременное раскры 
тие презренных фашис- 
тов.

ВРАГАМ НЕТ ПОЩАДЫ
В нереполиенном зале 

столовой ОРС ПУРП‘а ра- 
ботниками упр а в л е н и я 
ПУРiРа и стройучастка 
Усть-Уса была заслуш ана 
речь, которую произнесго- 
сударствеiшый обвинитель, 
прокурор Союза ССР тов. 
Вынiинский на процессе
троцкистско-зиновьевского 
террористического центра 
и ^ п р и го в о р  подлым фа.- 
Шистским псам, вынесен- 
ный Военной Коллеnией 
Верховного суда.

Работники управления 
пароходства и стройучаст- 
ка единодушно одобряют 
приговор над врагами на- 
рода, пряговоренными к 
расстрелу.

II) сть знают враги, что 
народ умеет защ ищ ать 
свою свободз'-, право на 
труд, право на отдых, пра 
во на образование, которое 
дает ему л.учшая в мире 
конституция. Пусть знают 
врнги, что жизнь вождя, 
любямого всеми трудящи- 
мися, неприкосновенна, 
что народ не позволит ни- 
кому поднять руку  на 
своих вождей, ведуiцих его 
в прекрасное грядущее.

КАРЁПИН.

25 августа после непрололжи*  
тельной болезни умер бывшнй 
главнокоман iующий в годы  
граждапекой войны, член ВКП(б), 
член ЦИК СССР, один из ос- 
новных строителей вооружен- 
ных сил Советского государства
Сергей Сергеевмч К а- 
менев.

С. С. Каменев был катровым  
офицером старой армин, 
ј с о в н и к о м  генерального штаба. 
Но с первых ясе дней Октябрь- 
ской револющш, без кодебанни и 
навеегда, он встает иод знамена  
великой nролетарской револю- 
ции,полностью отдавая молодой 
Красяой армни свон бсльшие 
знания.

Имя Сергея Сергеевича проч- 
но вошло в историю Красной 
армни. Оп был награжден вы<‘- 
шей боевой наградой— Орденом 
Красного Знамени, боевым ору- 
жием и рядом других наград.

1То_ окончании гражданской  
войны, С. С. Каменев с iГрису- 
щей ему энергией неутомимо 
иродолжал работать над укреп- 
лением любимой им Красной 
армнн, занnмая должяостн иц- 
спектора РККА, начальника шта- 
ба РККА, начальника главного 
управления РККА, заместителя  
иредседателя Реввоенеовета  
СССР, и наiсонец начальннка 
противовоздушной о б о р о н ы  
етраны.

Несмотря на огромную слу- 
жебную загруасенность, Сергей 
Сергеевич одновременно вел 
и широкую общеетвенную рабо- 
ту, был одиим из старейшнх 
членов и создателей iiсоавиа- 
хима.

Сергей Ç ергеевЛ  умер веего  
на 66 году. Он беззаветно слу- 
жил великой революции.

П ам ять о нем, как о славном  
боевом командире, честном сыне 
своей родины навсегда сохра- 
нитçя в сердцах бойцов проле- 
тарской революции. (ТАСС)

Отв. ред. А. БЕЛЯЕВ.
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