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„Партия наша сильна и сплочена, как никогда. 
Партия одержала многочисленные победы, раз- 

громила и не таких врагов, как жалкая и пре- 
зренная троцкистско-зиновьевская банда. Но ни

когда наша партия не забывала о бдительности. 
Как бы ни был ничтожен и малочислен враг, 
забывать о нем не следует".

(из передовой „Правды" от 13 августа).

О Б В И Н И Т Е Я  Ь Н 0 Е З А К Я Ю Ч Е Н И Е
по делу Зиновьева Г. Е., Каменева Л. Б., Евдокимова Г. Е., Смирнова И. Н., Бакаева И. П-> 
Тер-Ваганяна В. А., Мрачковского С. В., Дрейцера Е. А., ГольцманаЭ. С., Рейнгольда И. И., 

Пикеля Р. В., Ольберга В. ,П., Бермана-Юрина К. Б., Фрица Давида 
(Круглянского И. И.), М. Лурье и Н. Лурье

обвиняемых в , г , предусмотренных ст. ст. 58— 8, 19— 58— 8 и 5 8 - 1 1 УК РСФСР
15—16 января 1935 года выездной сессией 

Военной Коллегии Верховного суда Союза 
ССР в городе Ленингрзде было рассмо- 
трено дело о подпольной контрреволюцион- 
ной группе зиновьевцев, именовавшей себя 
„московским центром“, главными руковц- 
дителями которой наряду с другими осуж- 
денными по этому делу были Зиновьев Г. Е., 
Каменев Л. Б., Евдокимов Г. Е. и Бакаев ЙЛ1.

Предварительным и судебным следетвием 
по этомуiделу было установлено, что так 
называемый „московский центр“ в течение 
ряда лет руководил контрреволюционной 
деятельностью разтичных нодпольных групп 
зиновьевцев и в том числе контрреволюцион- 
ной Деятельностью ленингоадской груипы 
Николаева—Котолынова, злодейски убив- 
шей 1 декабря 1934 года товарнща С. М. 
Кирова.

Судом установлено, что так называемый 
„московский центр“, являясь идейным и 
политическим руководителем ленинград- 
ской группы зиновьевцев, знал о террори- 
стических настроениях этой группы и все- 
мерно эти настроения разжигал.

Это должны были признать и отрицав- 
шие какое бы то ни было свое участие в 
убийстве товарища С. М. Кирова обвиняе- 
мые Зиновьев и Каменев, лицемерно заявив 
шие на еуде, что за убийство товариiца 
Кирова они несут лишь моральную и поли 
тическую ответственность.

Как тенерь выяснилось, полтора çода 
т°му назад при расследовании дела ӧб убий 
стве товарища С. М. Кирова в руках след- 
ственных и судебных органов не было всех

данных, вскрывающих действительнуюроль 
в белогвардейской террористической под- 
польной деятельности зиновьевцев руково- 
дителей так называемого жмосковского цен 
тра,“, с одной стороны, и руководителей 
троцкистского подiiолья—с другой.

На основании вновь открывшихся об- 
стоятельств, выясненных следственными ор 
ганами в 1936 году в связи с раскрытием 
ряда террористических групп троцкистов и 
зиновьевцев следствием установлено, что 
осужденные по делу „московского центра44 
Зиновьев, Каменев, Евдокимов и Бакаев 
в действительности не только знали о тер- 
рористических настроениях своих привер- 
женцев в Ленинграде, но и были прямыми 
организаторамй убийства товарища С. М. 
Кирова.

Следствием также установлено, что Зи- 
новьев. Каменев, Евдокимов, Бакаев и ряд 
других обвиняемых по настояiцему делу, о 
которых будет ск iзано ниже, были внициа 
торами и организаторами готовившихся по- 
кушений на жизнь и других руководите- 
лей ВКП(б) и советского правительства.

Следствием равным образом- установле- 
но, что свою преступиую террористическую 
практику зиновьевцы проводили в прямом 
блоке с троцкистами и находящимся за гра 
ницей Л. Троцким.

Эти вновь Gткрывшиеся обстоятельства 
с несомненностыо устанавливают:

1) что в конце 1932 года произошло об‘е 
динение троцкистской и зиновьевской груп 
пы, организовавших об‘единенный центр в 
составе привлеченных в качестве обвяняе-

мых по настоящему делу Зиновьева, Каме 
нева, Евдокимова, Бакаева (от зиновьевцев) 
и Смирнова И. Н., Тер-Ваганяна и Мрачков 
ского (от троцкистов); ^

. 2) что основным условием об‘единения 
этих контрреволюционных групп явилось 
взаимное признание индивидуального тер- 
рора в отношении руководителей ВКӥ(б) и 
советского правигельства;

3) что именно с этого времени (конец 
1932 г.) троцкисты и зиновьевцыпо прямым 
указаниям Л. Троцкого, полученным об‘еди 
ненным центром чеоезспециальных агеатов, 
сосредоточили всю свою враждебную дея- 
тельность против ВКЗ(б) и советского пра 
вительства главным образом аа организа- 
ции террора в отношении их видне|ших 
руководителей;

4) что в этих целях об‘единенным цен- 
тром были организованы специальные тер- 
рористические групиы, подготовившие ряд 
практических мероприятий поубийству тт. 
Сталина, Ворошилова, Кагановича, Кирова, 
Орджоникидзе, Жцанова, Косиора, Посты- 
шева и других;

5) что одной из этих террористических 
групп в составе Николаева, Румянцева, Ман 
дельштама, Левина, Котолынова и других, 
осужденных Военной Коллегией Верховно- 
го суда Союза ССР 28—29 декабря 1934 го 
да, было осуществлено 1 декабря 1934 года 
по прямому указанию Зиновьева и Л. Троц 
кого и под нşпосредственным руководством 
об‘единенногӧ центра злодейское убийство 
товарища С. М. Кирова.

I. Троцкистско-зиновьевский об ‘единенный террористический центр
Показянилiii Зиновьева, Каменева, Евдо ды на возникновение трудностей, с которы

пимова, Мрачковского, Бакаева и рй£а дру ми по их расчетам советская власгь не смо
гих обвиняемых по настоящему делу с не- жет справиться. Но видя 
сомненностью установлено, что единствен- 
ным мотивом орnнизации троцкистско-зи- 
новьевского блока явилось стремление во 
что бы то ни стало захватить власть и что 
единственным и решающим средством для 
того была избрана организация террористи 
ческих актов против виднейших руководн- 
телей партии и правительства.

Лишенные всякой опоры врабочем клас 
се и трудящихсд народных кассах СССР, 
растерявшие ве(ть свой идейный багаж, не 
имея в руках никакой политической про- 
граммы, проникнутые злобной ненавистью 
к социалистическим победам нашей роди- 
вы, вожди троцкистско-зиновьевского контр 
революционного блока—Троцкий, Зиновьев 
и Каменев—окончательно скатились в боло- 
то белогвардейщины, сомкнулись и слились 
с самыми от‘явленнымн врагами советской 
власти, превратились в организующую си- 
лу носледышей разгромленных в СССР эк- 
сплоататорскйх классов. В отчаянии и не- 
нависти они прибегли к подлейшему сред- 
ству борьбы с советским правительством и 
руководителями ВК1i(б)—к полнтическим 
убнйствам

Сначала перед лнцом первых успехов 
социализма в СССР ояи не теряли надеж-

жет справиться. Но видя затем, что эти 
трудностн с успехом преодолеваются и на- 
ша страна выходит из трудностей победи- 
тельницей, они откровенно постави ли ставку 
на осложнение международных отношений, 
на воӥну и поражение советской власти.

Не видя для себи благоприятных пер- 
спектив, они берутея за оружие, органи- 
зуют подпольные террористические груп- 
пы и пускают в ход наиболее гнусное сред 
ство борьбы -террор.

Сейчас троцкистско-зиновьевские заго- 
ворщики свою борьбу против ВКП(б) и со- 
ветской власти мотивируют уже не якобы 
неправильной политикой партии и совет- 
ского правительства, не тем, что якобы 
ВКП(б) и советская власть ведут страну к 
гибели, как лживо и клеветнически они ут 
верждали раньше, главным мотивом приме- 
нения террора теперь они считают успехи 
строительства социализма в СССР, успехи 
в деле культурного и экономичеекого поч‘е 
ма страны, каковые успехи, демонстрируя 
идейное и политическое банкротство троц- 
кистов и зиновьевцев, еiце более озлобляют 
их хДротив советской власти и усиливают у 
них стпемление отомстить советской власти 
за свой политическвй проват путем п[ И iе- 
нения террора.

Несмотря на упорное запярательство об 
виняемый Зиновьев должен. был под тяже- 
стью пред‘явленных ему следственными ор 
ганами улик признать что:

„...троцкистско-зиновьевский центр ста- 
вил главной своей задачей убийство руко- 
водителей ВКП(б) и в первую очередь убий 
ство Сталина и Кирова*.

(т. 12, л. д. 16). 
Другой участник этого центра, обвигҫяе- 

мый Рейнгольд на допросе от 3 июля 1936 
года иоказал:

.... Главное, на чем сходились все участ 
ники блока, было... признание необходимо- 
сти консолидации всех сил для овладения 
партийным руководством. Я должен приз- 
нать, что основной задачей троцкистско-зи 
новьевского блока было насильственное 
устранение руководства ВКП(б) и советско 
го правительства и прежде всего Сталина. 
В конце 1932 года центр принял решенае 
об организации террористической борьбы 
против руководства ВКП(б) и правительст- 
ва. Мне известно, что троцкистская часiь  
блока получила директиву от Л. Д. Троц- 
кого о переходе на путь террора и подгр- 
товки покушений против Сталина“.

(т. 27, л. д. 52)
06 этом же с исчерпывающей полнотой

Продолжение на второй странице.
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О Б В И Н И Т Е Л Ь Н О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е
( П р о д о л ж е н и е ) ,

дал показанве на довросе 23 вюля 193С го- 
да, и обвяняемый Каменев. Обввняемый Ка- 
менев иоказал:

Выход вз трудностей, победэ полвти 
ки ДК ВКЩб) вызвали в вас ноi ый nрилвв оз 
лобления в ненависти к руководству партии 
и в  первую очередь к Сталгну“.

...Они, то-есть зиновьевский центр ковтр 
революциовной оргавизации, состав которо- 
го мною назван выше, и троцкистская контр 
революционная оргавизаиия в лице Смирно 
ва,,Мрачковского и ^ер-Ваганяна, договари 
вались в 1932 году об об‘едивевии обоих, 
то-есть зиновьевской и трсцкистскiой контр 
революционных организаций для совмест- 
ной подготовки совершения террбристичес- 
ких актов против руководителей ДК, в нер 
вую очередь нротив Сталива и Ьирова“.

„...Главное заключается в тем, что и Зи- 
новьев, и мы—я, Камевев, Евдокимов, Бака 
ев и троцкистские руководители —Смирнов, 
Мрачковский, Тер-Ваганяв—в 1932 году ре- 
шили, что единственвым средством, с по- 
мощью которого мы можем надеяться на nри 
ход квласти ,является  организация соверше 
ния террористических актов nротив руково 
дителей ВКП(б), в перв^ю очередь nротив 
Сталина. На этой имевно базе террорис- 
тичесқой борьбы против • руководителей 
ВКП(б) и велись переговоры между нами и 
троцкистами об об‘единевии“

(т. 15, л. д. 10, 12, 13), 
Обвивяемый Камевев далее показал: 
„...Ставка же наша на вепреодолимость 

трудностей, которые переживала страва, на 
кризисное состояние хозяйства, на. крах хо 
зяйственной политики nартийного руковод- 
ства ко второй половине 1932 года уже бы 
ла явно бита.

Страна. nод руководстЕОм ДК ВКП(б), 
преодолевая трудвости, усnешво шла nо 
пути хозяйствевного роста. Мы этого не ви- 
деть не могли.

Казалось бы, что мы должвы были nрек- 
ратить борьбу. Однако логика контрреволю 
ционной борьбы, голое безыдейное посяга- 
тельство на власть nрввели нас в другом 
направлении.Выход из трудностей, , nобеда 
nолитики ДК ВК11(б) вызвали в нас новый 
nрилив озлобления и ненависти к руковод- 
отву партии и впервую очередь к Сталину44.

(т. 15, л. д. 27). 
Это подтвердил и обвивяемый Евдокимов, 

давший 10 августа с. г. nодробвые показа- 
ния об организации об‘единенного центра 
и его террористических установках. На воп 
рос сл ед ст iи я  о к м ,  га какой освове воз 
ник троцкистско-зиновьевский блок, обвиня 
емый Евдокимовnоказал:

я...Мрачковский заявил: „Н адеж ды iа крах 
поллтики nартии надо считать обречевны- 
ми. До сих пор применявшиеся средства 
борьбы не дали положительвых результа- 
тов. Остался едивсiвеввый nуть борьбы— 
это путь насильственного устравевия руко 
водства партии и правительства....“ Ьидя 
что я согласен сним Мрачковский уже без 
всяких опасений, что во мне он не найдет 
поддержки,продолжал: „Надо убрать Стали 
на и других руководителей nартии и nра- 
вительства. В этом главная задача“.
Тут же Мрачковский сообщил мне, что троц 
кисты получили директиву от Троцкого о 
необходимости организации террористичес 
ких покушений на руководителей nартии и 
иравительства, что Троцкий, находясь за 
пределами Союза, правильно определяет за 
дачи борьбы с руководством ВКП(б). Наря- 
ду с этим, логикой борьбы он сам и дру- 
гие троцкисты nришли к выводу, что nуть 
террора есть единственно остающийся путь 
борьбы...

Смирнов развивал те же взгляды как и 
Мрачковский... В заключение Мрачковский 
я Смирнов nредлояшли об‘единить силы 
троцқнстов и знновьевцев и приступить к 
созданию законспирированных террористичес 
ких групп для совершения террористичес- 
ких актов против руководителей партии и 
правительства“. (т. 36, л. д. 10).

Аналогичные показания дал и член мос- 
ковского террористического центра Рейн- 
гольд И. И., показавший следующее:

„... С Каменевым я встречался во второй 
половине 1933 года, а так же в 1934 году 
у него на квартире в Кармавицком переул 
ке в Москве. Каменев оценивал пОложение 
nримерно так же, как и Зиновьев, при чем 
подкреллял эти свои выводы анализом эко- 
вомической и nолитической обстановки в 
стране.

Каменев nриходил к выводу, что дело 
все-таки идет не к катастрофе, а к под‘е- 
му; поэтому все ожидания автоматическо- 
го краха беспочвеввы, а сложившееся руко 
водство слишком твердый гравит, чтобы рас 
считыватъ на то, что руководство это само 
расколется. Отсюда Каменев делал вывод, 
что „гiридется рукгводство раскалывать4*.

Камевев неодвократно цитировал Троцко 
го о том, что „все дело в верхушке и что 
поэтому надо сняҭь верхуш ку“.

Каменев доказывал весбходимость тер- 
рористической борьбы и лреясде всего убий 
ства Сталина, указывая, что этот путь есть 
единствеввый для прихода к власти. Пом- 
вю особенно его циничное заявление отом, 
что „головы отличаются тем, что они не от 
растают“.

Каменев предлагал готовить боевиков-тер 
рористов. Он говорил, что отличительнойосо 
бенностью нового блока nо сравнению с 
прежним опnозиционным блоком являетçя пе 
реход к активным террористическим дейст 
виям*. (т. 27, л. д. 61).

Он говорил далее:
  Я уже показывал выше, что никакой

новой политической программы у троцкист 
ско-зиновьевского об‘единевного блоқа не бы 
ло. Исходили из старой обветшалой плат- 
формы, причем никто из лидеров блока не 
занимался и не интересовался вопросом 
разработки какой либо и сколько-нибудь 
цельной и связной nолитической програм- 
кы. Единственно, что об‘единяло весь этот 
развошерстный блок, была идея террорис- 
тической борьбы nротив руководителей пяр 
тии и правительства. ^

На деле блок являлся контрреволюцион- 
ной т е р р о р и с т и ч е с к о й  б а н -  
дой убийц, стремившихся любыми средст- , 
вами захватить в свои руки власть в стране44.

(т. 27, Л. Д. 72— 73). 
Обвиняемый Смирнов И. Н. на доnросе от 5 
августа 1936 года также признал, что еiце 
в 1931 году во время пребывания своего в 
Берлине он имел встречу с сыном Л. Троц- 
кого—Седогым.

Смирнов И. Н. показал:
„В nроцессе нашей беседы Л. Седов, 

анализируя положение в Советском Союзе, 
высказал свое мнение, что в данных усло- 
виях только путь насильственного устра- 
невия руководяших лиц в ВКП(б) и совет- 
ском гравительстве может привести к из- 
менению сбшего nоложения в стране...“.

„.. Я гризваю, что установка на террор, 
как на единственную меру, могушую из- 
мевить положение в Советском Союзе, мне 
была известна из разговора с Седовым в 
1931 году в Берлине,' как его личная уста- 
новка. Я признаю, что эта установка, о тер- 
роре была подтверждена Л. Троцким в 1932 
году в его личной директиве, переданной 
мне через Ю. Гавена.

Я признаю, что Тер-Ваганян, ведшнй о 
моего ведома от имени троцкистской груп- 
пы переговоры с леваками и зиновьевцами, , 
в 1932 году заключил с Каменевым, Зиновь- | 
евым и групцой Ломинадзе блок для сов- i 
местной борьбы с ВКП(б) и советским пра- I 
вительством и что в основу этого блока 
была положена директива Л. Троцкого о 
т^рроре против руководителей ВКП(б) и 
советского государства,“.

(т. 29, л. д. 93, 104).
Обвиняемый Тер-Ваганян В. А. подтвер- 

дил эти показания обвиняемого Смирнова, 
признав свое участие в об‘единенном цент- 
ре, так же как и участие в нем обвиняе- 
мых Смирнова И. Н., Мрачковского, Зиновь- 
ева и Каменева.

Обвиняемый Тер-Ваганян признал, что:
.тропкистская организация, возглавляв- 

шаяся И. Н. Смирновым, в с-воей контрре- 
волюционйой деятельности особенно куль

тивировала ненависть н озлобление к ру. 
ководству ВКЯ(б)... Ва, этой ненавистя и 
основался блок...“ (т. 38 л. д. 11).

Обвиняемый Тер-Ваганян также признал, 
что еще в 1931 году—

„от Троцкого Седовым была гюлучена 
для И. Н. Смирнова и для троцкиетского 
подполья в СССР специальная директивао 
переходе на самые активные и острые ме* 
тоды борьбы с партией и ее руковолствоми.

(т. 38, Л -Д. 27)..
Подтверждая показание обвиняемого Мрач 

ковского по этому вопросу, обвиняемый 
Тер-Ваганян показал:

„Мрачковский прав в том, что сам 
троцкистско-зиновьевский блокбыл органя- 
зован действительно на признании необхо- 
димости борьбы с руководством гiартии н 
правительства методами террора*.

(т. 38, л. д. 37).
Таким образом не остаеляет никакого 

сомнения, что троцкистско-зиновьевский 
блок превратился в группу беспринципных 
политических авантюристов-убийц, стремя- 
щихся к одному—nробраться к властд 
хотя бы путем террора.

Такова единственная и исчерпывающая 
„прс грамма- этого общества политических 
убийц.

0  терроре как единственной основе, на 
которой произошло в 1932 году об‘единение 
троцкистов и зиновьевцев, на предвари- 
тельном следствии дал показаниқ и обви- 
няемый Пикель Р. Б, На допросе 23 июля 
Пикель показал:

„...iiо информации, когорую нам сделал 
Рейнгольд в начале 1934 года, об'единенный 
всесоюзный контрреволюционный центр 
троцкистско-зиновьевского блока решил уси 
лиями троцкистов и зиновьевцев нанести 
ВКii(б) сокрушительный удар путем ряда 
террористиЧеских актов, задачей которых 
было обезглавить руководство и захватить 
власть в свои руки.

Всесоюзным центром троцкистско-зиновь 
евского блока тогда был прямо поставлен 
вопросо необходнмости „хирургичеекоговме 
шательства“ (подразумевался террор) для 
того, чтобы решительным образом изменить 
положение в стране. Для этой цели центр 
дал директиву приступить к подбору лю- 
дей, крайне озлобленных против партийного 
руководства, обладающих огромной силой 
воли, спосибных на совершение террорис- 
тических покушений против вождей ВКП(б).

(т. 25. л. д. 65.)
В соответствии с линией троцкистско-зи- 

новьевского nодnольного блока на захват 
власти любыми ередствами участники это- 
го блока широко практиковали двурушни- 
чество, как оеоСый и осноiной методсвоих 
отношевий с nартией и (јрјфавительством, 
доведş это двурушничествсГ до чудовищ- 
ных размеров и превратив его всистему, 
которой могли бы nозавидовать любые Азе- 
фы и Маливовские, любая охранка со все- 
ми ее шnиоБами,х провокаторами и дивер 
сантами.

Одной из важнейших задач троцкистско- 
зиновьевского блокабыло всячески скрыть, 
замаскировать свою контрреволюционную 
деятельность и организацию террористи- 
ческих актов.

По этому поводу обвиняемый Рейнгольд 
показал:

В 1933—1934 году Злновьев у себя на 
квартире с глазу на глаз говорил мне сле 
дующее: „ ..Главная практическая задача nо 
строить террористическую работу настоль 
ко консгшративно, чтобы никоим образом се 
бя не скомпрометнровать....“

На следствии главное— это упорно от- 
р и ц а т ь  к а к у ю - л и б о  с в я з ь  с 
о р г а н и з а ц и е й .  П р н  о б в и н е н и и  
в террористической деятельности категори- 
ческим образом отрицать этю, аргументируя 
тем, что т е р р о р несовместим со взгля 
дами большевиков-марксистов.

(т. 27, л. Д. 110, 112).
Аналогичные указания давал Л. Троцкий, 

рекомендуя в случае совершения террорн

(Продолжение на з-й странице)
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стических актов отмежевываться от них и 
„пэнять позидию, аналогиҷную занятой в свое 
время эсеровским ЦК ио отлошению к госпо 
же Каплан", стрелавшей в В. И. Ленина.

0 6 ‘единенный центр прибе.гал к глубокой 
конспирации ы тщательной маскировке 
своей террористической деятельности так- 
же еiце и потому, что в его задачи входи* 
ло обмануть бдительность рабочего класса 
и трудящихся масс. Об4единенный центр, 
готовя уӧийствотоварища Сталина идругих 
руководителей ВКП(б), одновременно ста- 
рался всеми средствами засвидетельство-1 
вать свою лойяльность и даже преданность 
партии и советской власти, свое раская- 
ние в прежних ошибках и готовность 
честно служить пролетарской революции.

Руководнтели об‘единенного центра рас- 
считываля на то, что, будучи „прощен- 
выми“, они, совершив убийство товарища 
Сталина, смогут свое „прощение“ исполь- 
зовать для прихода к власти. iiо эгому по 
волу обвиняемый Рейнгольд ноказал:

n... Считали,—я говорю о руководителях 
троцкистско-зиновьевского центра,—что тот 
факт, что еще при жизни Сталинамы были 
прощены, нам окязано было доверие,—обес 
nечит приближение наше к руководству и 
власти, а вслед за тем, после прихода к 
власти Знновьева, Каменева н их едино- 
мышленников они обеспечат возвращение 
к руководству и власти и Троцкого“.

(т. 27, л. д. 168).
06 этом же на следствии показал и об- 

виняемый Каменев:
я... Əтот вопрос нами обсуждался неод- 

нократно. Нами были намечены и предоиреде 
лены два варианта прихода лидеров троц- 
кистско-зиновьевского блока к власти.

Первый, и казавшийся нам наиболее 
реальным, вариант заключался в том, что 
после совершения террористического акта 
над Сталиным в руководстве партии и пра 
вительства произойдет замешательство, ис  
нами, лидерами зиновьевского блока, в пер 
вую очередь с Зиновьевым, Каменевым и 
Троцким, вступят в переговоры.

Мы исходили из того, что в этих пе- 
реговорах я и Зиновьев займем в партии и 
стране главенствуюшее положение т, к. и 
при Сталине мы своей двурушнической по 
литикой добились все же того что партия 
простила нам наши ошибки и вернула нас 
в свои ряды, а участие наше—меня,Зиновье 
ва и Троцкого в террористических актах 
останется тайной для партии и страны.

Второй вариант захвата властн, казав- 
шийся нам менее надежным, заключался в 
том, что после совершения террори- 
стического акта над Сталиным создастся 
неуверенность и дезорганизованность в ру- 
ководстве партии и страны.

Р.У1соводителям троцкистско-зиновьевско- 
го блока удастся  воспользоваться замеша- 
тельством и принудить оставшихся руково 
дителей партии допустить нас квластиили 
же ?аставить их уступить нам свое место.

Появление Троцкого и активное его у частие 
в борьбе за захват власти предполагалось, 
как само собой разумеющееся.

(т. 15, л. д. 33—34). 
n а  путь террора об'единенный троцкист 

ско-зиновьевский центр ст%л под непосред- 
ственным влиянием Л. д .  Троцкого, кото- 
рый лично дал членам об‘единенного цен- 
тра ряд соответствующих устных и пись- 
менных директив.

На догiросе 20 июля 1936 года обвяняе- 
мый Мрачковский С. В. показал:

„... Линия на террор нами, троцкистами, 
была взята, егце задолго до создания блока 
с Зиновьевым й Каменевым. В 1931 году, 
когда И. Н. Смйрнов был в Берлине и свя- 
зался с Троцким Л., от последнего были 
получевы директивы приступить к органи- 
зации боевых групп троцкистов*.

(т. 18, л. д. 40, 41).
Тот же Мрачковский показал:

11о директиве Л. Троцкого, полученной 
в 1931 году Й. Н, Смирновым, мы должны 
были убить Сталана,, Ворошилова, Кагано- 
вича. В первую очередь намечался Сталин".

Т Е Л Ь Н О Е  З А К Л
( П р о д о л ж е н и е )

(т. 18, Л. Д. 42).
06 отношениа Троцкого к созданию об‘е 

диненного троцкистско-зиновьевского блока 
и переходу к террористическим методам 
борьбы обвиняемый Мрачковский показал 
следуюгцее:

„...В серединв 1932 года, И. Н. Смирнов 
поставил перед нашей руководящей трой- 
кой вопрос о необходимости об‘единения 
нашей организацин с группами Зиновьева— 
Каменева и Ш ацкина—Ломинадзе... Тогда 
же было решено запросить по этому делу 
Троцкого Л. и получить от вего ука-зания. 
Троцкий Л. ответил согласием на создание 
блока при условии принятия об‘единяющи- 
мися в блок груипами вопроса о необхо- 
димости насильственного устранения вож- 
дей ВКП(б) и в nервую очередь Сталина,

(т. 18, л. д. 44, 45).
Этя показания Мрачкпвекого поляостью 

подтвердил обвиняемый Дрейцер, показав- 
ший на допро<?е:

„... По прямой директйве Л. Троҷкого 
наш всесоюзный центр троцкистско-зиновь 
евского блока должен был подготовить и 
совершить убийство Сталина и Ворошило- 
ва с целью обезглавить руководство ВКП(б) 
и Красной армии*.

(т. 10, л. д. 99)
Обвиняемый Дрейцер лично в 1934 г. 

получил письменную директиву Троцкого 
через сына Л. Троцкого Седова о подготов 
ке и совершении террористического акта 
протнв товаршца Сталина. Это письмо бы- 
ло написано лично Троцким. По цоказа- 
ниям Дрейцера, письмо было следующего 
содерясания:

„Дорогой друг. Передайте, что на сегод- 
няшний день перед нами стоят следующие 
основные задачи:

1) Убрать Сталина и Ворошилова.
2) Развернуть работу по организации 

ячеек в армии.
3) В случае войны использовать всякие 

неудачи и замешательство для захвата ру 
ководства“.

„Письмо заканчивалось указанием,—по- 
казал обвиняемый Дрейцер,—информиро- 
вать Троцкого о ходе работы по выполне- 
нию указанных директив. Должен добавить, 
что эти указания Троцкого полностью под 
тверждали директивы, полученные мною в 
мае 1934 года от Мрачковского.

(т. 10., Л. Д. 102,103)
Это письмо было адресовано Троцким 

лично Дрейцеру, как одному не наиболее 
преданных ему людей, выполнявшему од- 
но время обязанности начальника его лич- 
ной охраны. Это письмо Дрейцер передал 
Мрачковскому, которым по показаниям Дрей 
цера и самого Мрачковского, оно и было 
впоследствии в конспиративных целях унич 
тоясено.

Помимо указанного выше iшсьма, Троц- 
кий передал троцкистско-зиновьевскому 
центру еще ряд устных и письменных ди- 
ректив о терроре. В частности, одну из та 
ких директив он передал при личной встрече 
обвиняемому Гольцману, который являлся 
связистом между Л. Троцким и троцкист- 
ско-зиновьевским центром.

Следствием установлено, что после раз- 
грома, в связи с»убийством товарища Ки- 
рова, троцкистско-зиновьевского центра Л. 
Троцкий, взяв лично на себя руководство 
террористической деятельностью в СССР 
стал усиленно форсировать организацию 
убийства товарищей Сталина и Ворошило- 
ва. В этих целях он принимает ряд мер 
по восстановлению террористических групп 
в СССР и активизацни их деятельности. 
перебрасывая для этого из-за границы в СССР 
своих проверенных агентов и используя 
кроме того, в этих же целях приезжающих 
из СССР за границу, под видом служебных 
командировок, членов нодпольных троцкист- 
ских организiций.

Следствием установлено, что в качестве 
таких агентов из Берлина в Москву в раз- 
ное время были переброшены обвиняемые 
В. Ольберг, Берман-Юрян, Фриц Давид 
(Круглянский), Моисей Лурье, Натан Лурье

Ю Ч Е Н И Е
и некоторые другие, получившае непосред- 
ственно от Л. Д. Троцкого и его сы аа  Се- 
дова (Л. Л. Троцкого) задание во что бы 
то ни сгало организовать убийство товари- 
щей Сгалина, Ворошилова, Кагановича й 
другвх руководителей партии.

Однн из троцкистских агентов. В. Оль- 
берг, прибывший в СССР по паспорту под- 
данного республики Гондурас, будучи арес- 
тован и привлечен к следствию, показал: 

„... Активной троцкистской деятельно- 
стью, как я уже показал, я начал занимать 
ся с начала 1930 г. Кроме перечистенных 
мною лиц, я был лично связан с Троцким, 
его сыном Львом Седовым, выполнял ряд 
персональных поручений Троцкого по ли- 
нии троцкистской органнзациН и я вл ял ся  
его эмиссаром в Германии. Как эмиссар 
Троцкого в Германии, я вел работу как вну 
три троцкистской организацни в Берлине, 
так и по нелегальной связи с Gоветским 
Союзом. Сзяш  с Сэветскям Соююм я осу- 
щесгвлял но адресам и явкам, которыемве 
давал Лев Седов“.

(т. 21, л. д. 24).
В. Ольберг празяал, что он нелегально 

приехал в СССГ с целыо ведения троцкист 
ской контрреволюционаой работы и органи 
зации террористического акта над товара* 
щем Сталиным.

На допросе 21 февраля сегогодаВ. Оль- 
берг показал, что во время одного из сви- 
даний с сыном Л. Троцкого—Седовым, по- 
следний показал ему письмо Троцкого, в 
котором Троцкий предложил командировать 
Ольберга с группой немецких троцкистов 
в СоветскийСоюз для подгоговки и оргааиза 
ции убийства Сталина.

„... В этом письме,—показал далее В. Оль 
берг,—Троцкий писал Седову, что он Нол- 
остью согласен с выдвинутой им моей кандида 
турой напоездку в Советский Союз.Троцкий 
писал, что оа считает меня абсолютно подхо 
дящим человеком, на которого можно вполне 
положиться в таком остром деле“ .
К этому Ӧльберг прибавил:

„Седцв мне заявил, что я обязан любыми 
путями скрыть роль Троцкого в организации 
террористического акта над Сталиным и 
что 'даже, если я буду арестован пра обста 
новке, где моя роль, как террориста будет 
совершенно очевидна, я  должен скрыть, 
что я троцкист и выполняю террористичес 
кий акт по заданию Троцкого“.

(т. 21, л. д. 77, 78).
Как установлено следствием, В. Ольберг 

прибыл в СССГ по паспорту подданного 
республики Гондурас, полученному при по- 
мощи немецкой тайной полиции (гестапо).

По этому поводу на допросе В. Ольберга 
в прокуратуре Союза последний показал:

„... Седов обещал помочь достатьпаспорт, 
чтобы вновь вернуться в СССГ. Но мне 
удалось достать паспорт через своего млад 
шего брата Науля Ольберга. Благодаря сво 
им связям с германской полицией и его 
агентом в Праге Тукалевским В. я получрл 
паспорт гражданина республики Гондурас 
за, взятку. Деньги за паспорт— 13 тысяч че 
хословацких крон я получил от Седӧва, 
вернее—от троцкистской организации по по 
ручению Седова“.

(т. 21, л. д. 262).
Будучи передопрошен по поводу своей 

связи с гестапо, В. Ольберг 31 июля с. г. 
показал:

„Подтверждая также показан ия от 9 мая 
сего года,, подчеркиваю, что моя связь с 
гестапо вовсе не была исключением, чтобы 
об этой связи можно было говорить как о ка  
ком-то грехо тадении отдельного троцкиста. 
Эго была линия троцкистов в соответствии 
с директивой Л. Троцкого, данной через Се 
дова. Связь шла по линии организации в 
СССГ террора против руководителей ВКП(б) 
и советского правительства*.

«... Я несколько развстречался с видным 
чиновником гестапо, фамилия которого меш 
названа не была, а я не считал удобным 
этим интересоваться. С этим чиновником я  
беседовал о своем первом путешествин в 
Москву и о своих планах по подготовке тер-
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о бвин итејiы іо е  за к л ю ч ен и е
(Продолжение) )

акта. Этотчиновник знал о моем брате, как 
об агенте гестапо, к которому он и реко- 
мендовал в случае необходимостн обр-агцать 
ся за содействием".

(т. 21, л. Д. 263—264).
Это показание В. Ольберга полностью под- 

твердил и арестованный но другому делу 
его брат Пауль Ольберг, также являющий- 
ся агентом германской тайной полиции. 
Именно он, Пауль Ольберг, связал своего 
брата В. Ольберга, как они оба это показы- 
вают, с гестапо и оказал В. Ольбергу со- 
действие в получении из гестапо паспорта 
гражданина республики Гондурас, каковой 
паспорт и приобiцен к настояiцему делу в 
качестве вещественного доказательства.

Иауль Ольберг также подтвердил, что по- 
ездка в ССОР В. Ольберга была органи- 
зована с террористическими целями.

„...Валентин Ольберг мне сообщил—зая- 
вил, Пауль Ольберг на допросе 16 мая с. г. 
—что сотрудником германской тайной 
полиции ему было заявлено, что всем ли- 
цам ,участвующим в подготовке и соверше- 
нии террористического акта, будет предос- 
тавлено убежище в Германии".

(т. 24, л. д. 234).
Другой троцкистский агент, переброшен- 

ный в СССР с террористическими задания- 
ми, Берман-Юрин, показал:

„...Моя личная роль заключалась в том, 
чтояприбы л вСССР как особо доверенное 
лицо Льва Давыдовича Троцкого со специ- 
альными заданиями и директивами от него".

(Т. 4, Л. Д, 30).
Как установлено следствием, эти „специ- 

альные задания и директивы- заключа- 
ли сь  в организации убийства товариша 
Сталина. Это признал обвиняемый Берман- 
Юрин, показавший, что, встретившись в Ко- 
пенгагене с Л. Троцким, он получил от 
Троцкого указание о необходимости убий- 
ства товарища Сталина.

„... В этой беседе,—показал обвиняемый 
Берман-Юрин—Троцкий открыто заявил мне, 
что в борьбе против Сталина нельзя остана- 
вливаться перед крайними мерами и что Ста 
лнн дэлжен быть физически уничтожен".

(Онончание в следующем номере).

GНјіМКА ВЫЛЫН: Сталiн dа Орdжонiкidч»е јор т-  
јас оорлiтӧны Чкалов јорт*:ӧd.

Сӧветскӧј сојузса геројјас Gетiсны 
шыӧdчӧм пырны партiјаӧ раdӧ

Героiческӧј экiпаж ,А Н Т 25* самолег сет;с шыӧdчӧм 
пырны ВКП(б) раdӧ.

Чкалов dа Белаков |ор т |ас ВКП(б) ЦК »iм вылӧ за- 
јавлелiјеын корӧны прiмiтны партiјаса ш лекӧ.

Бајdуков јорт корӧ перевоdiтны сiјӧ  к о ж i id а т ы G  
ш ленӧ.

м iја н  г i ж ӧ н ы

ӦтiлаыGВӧтлiсны, 
а мӧdлаӧбоGтiсны.

Г о с у d а р с т в е н н ӧ ј  g ӧ м  
х о г а јс т в о  к і g т ӧ м ь i g  d а  
м у к ӧ d  НтелгучкiјасыG, 
К ож ва лгесопункты G  в ӧл i 
в ӧтл ем а ст а р ш ӧ ј б у х га л -  
'вер П а н к о в  d а  к а с о iр  
П а р ф е н о в ӧ с  в ӧ л i в ӧ т л ӧ -  
м а у җ  в ы л ы g .

ј  Нте сӧмын сы вӧсна, 
а најӧ нуӧdiсны вреdтi- 
тана уҗ, обс^чјтывајтiсны 
рабочӧјјасӧс, вӧрледӧм  
вылӧ Gетӧм госуdарстве- 
ннӧј gӧм вiҷiсны мукоd 
dтелӧ вылӧ, јавнӧја мо- ■ 
шенгiчајтiсны.

Најӧ ӧнi у  җ а л ӧ н ы 
ПУРП-ын сiјӧ-жӧ уҗ вы- 
лас. колӧ бурҗыка вi- 
ҷӧdлыны најӧ јӧз вылас.

g е в е р н ы ј

мЕЖ dУ Н А РО dнӧi п ро јьета рс к ӧ ј гiм н
„ШТЕРНАЦЮНАЛ" /

~ 'б јур о  шуӧм Gертi .1нтернацiонал“ комi 
кыв вылӧ вужӧdӧма вылпӧв. Втглыо ву- 
жӧdӧмсӧ, коdӧс выноӧdӧма ВКП(б) Обком  
бјуроӧн, танi i мi вајеdам.

Сы вӧсна, мыј комi кыв вылӧ вочяа ву- 
җӧdӧмас ,1нтернацiоналлыG* роч текстсӧ 
вӧлi вулгарiя,iрујтӧма dа Gетӧма сiјбс на- 
цiоналiGтiческӧј оамӧн, ВКП(б) Обком

iн терн ац јон ал

Фашнстскнй мятеж в Испании
ТАСС, 3 сентября. Какј 

п е р е д а ю т  из Испвнии, вче 1 
ра в районе Ируна мятеж- 
ники прорвали фронт рес- 
публиканских войск Иунга, 
заняли Зосновны х позиции 
лравительственных войск 
и вытеснили последних 
из Блокгаута на реке Би 
дассоа.

Гiосле ожесточенного боя 
мятежниками был занят 
порт Сан— Миарьиаль. По 
словам английского кор 
респондента ,Тайм с“, наб- 
людавшего с р а ж е н и е :  
, 9  т о  б ы л нераиный 
бой, ибо  мятежники имели 
громадяое иревосходство  
смл*.

По сооэщению ,Д ейли Те 
леграф* поздно ночью нас- 
тупление мятежников под 
Ируном приостановилось. 
Сегодня рано утром пра- 
вительственные войска про 
должали обстреливать по- 
зиции мятежников изпуле- 
мета и винтовок.

Правительственные вой 
ска путем срыва мостов 
приостановили также нас- 
тупление мятежников к 
ИрунУ по неиересеченной  
местности. Правительствен- 
ные отряды дали возмож- 
ность одному грузовику 
мятежников перейти через 
мост, а затем взорвали его 
и захватили грузовик.

Сувт јорӧм олӧм вылӧ оiјӧм 
Щыг јӧзлӧн, рабјаслӧн став мiр. 
Скӧрлунӧн вежӧр пуӧ мiјан 
I омертнӧј кос-ӧ dавӦG пыр.

Став нарiiтана мiрсӧ паGјам, 
Вужвыјӧн бертам, меd оз пст.

Мi ас, мi выл мiр течам асным: 
Коd вӧлi вiнӧм— лоас став. 

Прiпев:
Тајӧ кыпӧлчӧм мiјан 
Меdјон, меdббрја к о g , 
iнтернацiоналӧн 
Став мiрсӧ збоја бОGТ.

Дiк некоd мiјанӧс оз мезdы.
Нтi јен, » i цар i нi герој.
Асвылыо нартiгана везсӧ  
Чашвартас асланым- жӧ сој.

Меd чегны нартiтӧмсӧ дiкӧд,
Ас ембур к ӧ о ӧ н  боGтны бӧр,

Итальянские и германские фашиСты 
помогают мятежникам

ТАСС, 3 сентября. Мя- 
тежникам итальянское фа- 
шистское правительство 
стправило 33 самолета с  
опытными летчиками.

Германское правительст- 
во отnравило мятежникам 
103-х  моторных самолетов, 
эти самолеты будут прини- 
мать учэстие в налете на

столицу Испании—Мадрид.

Мятежники опубликова- 
ли декрет о вербовке ино- 
странцев на служ бу в ино- 
странный легион д о  окон- 
чания гражданской войны, 
после чего они могут быть 
,либо уволены, либо ос- 
тавлены в рядах легиона*.

Ва[ пӧлтӧј горна dорӧјзбоја, 
Кор гӧрdӧя dоналӧма кӧрт. 

ПЦпев:
Тајӧ кьiпӧdчӧм мiјан 
Меdјон, меdббрја коо, 
iнтернацiоналӧн 
Став мiрсӧ збоја боот.

Мi сӧмын му паGтаGыс ставӧн, 
МiмырGью ужалыG став јӧз. 
Влаӧејтны мiрнас кутам права,
А паnачгiтјас—»екор оз.

Кор з»вермӧм палачјаслыо чукӧр 
Чарd б и н  кучкас чорыd гым, 
Лярјугыd шонdiлӧн бiјугӧр  
Мi веотын Gавкјас—оетас вын. 

Прiпев:
Тајӧ кыпӧdчӧм мiјан 
Меdјон меdб*рја коg, 
iнтерн: цiокалбн 
Став мiрсӧ збоја 6 оgт.

Берень здоровье трудящихся
Имеются ряд случаев за |ж ивотн ы х продуктов став 

последнее время заготовкијят под угрозу здоровье  
торговыми организациямиј потребн 
(ОРС ПУРП-а и СельПО) 
для общ ественного пита- 
ниявстоловы е мясане про 
веренного ветеринэрным 
надзором, т. е. не имеюще- 
го знаквв ветсаннадзора 
(клейма).

Агент— заготовитель ОРС  
ПУРП закупил тушу пав- 
шего животного и д р у г \ю  
тушу от больного. Мя о 
было зараж ено бактериями 
мясного отравления.

Эти заготовктели своим 
преступным игьорировани 
ем закоиов по заготовке

и я
Отв. редактор А. БЕЛЯЕВ

потребНтеля и подчас на 
смертную угрозу.

К этой безответствен"  
ности должен быть постав- 
лен предел.Л ица нарушаю- 
щие нормы ветеринарного  
законодательства по заго- 
товке и хранению сырья 
животных продуктов под-

ответственности.
И. о. ветврача Усинского 
ветеринарного участка

Мартюшевский

iстомiн пјанствујтӧ
Кожва G-сӧветса јура- 

аыg iстомiн К.iопiртбу- 
тылка боотӧмӧн куталӧ 
ас dорас јунытӧшаста- 
рiкјасӧс.

G-сӧветӧ оз волывлы 
пропускајтӧ зантаъiјӧ. ју-

бiлiеј кежлӧ лӧоӧdчӧм 
Нгекущӧм оз мун.

Рајкомлы dа рајiспол- 
комлы колӧ бурҗыка 
вiҷӧdлыны істомінлы g  
уҗсӧ.

Арnејев

ПРЧОРСКОЕ ПАРАХОДСТВО 
набирает преимущ ественно из ко- 
ренного васеления учаш ихся на 
курсы счетных работников, в воз 
расте от 18 до 35 лет, обоего но 
ла.

С рок обучения—4 месяиа 
(600 часов ) включая 50 проц. 
программы цроизводственного 
обуч ен и я .

Учащиеся обеспечиваютçя: сти- 
певдией в размере до 125 руб- 
лей в месяд и зарплатой за про-вергаются к штрафу д о ла''Ри* іа а  г .  iи зв о д ств ен н у ю  работу по об'бму

100 рублей, а в особо серь ј выполнения, 
езных сучаях к .судебной Оплачивается стоиыость биле- 

тов за проезд к месту учебы. З а  
время обучения квавтирные—по 
10 рублей  в месяц.

Ӡаявлеыия подавать: Усть-Уса 
ПУРП, группа кадров. К заяв- 
лению следует приложить:

1. С правку о б  образовании (не 
ниж е 5 к лјссов ); 2. Справку о  
прозводственной работе; 3. справ 
ку о состоянии ^доровья; 4 .И ^еть 
с о б о й  паспорт и ю енны й бн л ет  
(военно о б я за i н ..ы), в случае вы  
езда к месту уЧiеоы.

Б ез представления выше ука- 
занных документов, заявл еи и я  
рассматривиться не б<дут. Испы- 
тания будут происходить в Усть 
Усе с 25 IX по 5-Х— 1936 года.

ПЕЧ. ПАРОХОДСТВО-
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