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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА“

П Р И Г О В О Р
Именем Союза Советских Социалистических Республик

В составе:
Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР
Председательствующего—Председателя Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР армзоенюрлста В. В. Ульриха 
Членов: Заместителя Председателя Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР корвоенюриста И. О. Матулезича 
и члена Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР диввоенюриста Б. И. Иезлеза 
При Секретаре—военном юристе первого ранга А. А. Батнер
С участием государственного обвинителя— Прокурора Союза ССР тов. А. Я. Вышинского и членов Московской 
коллегии защитников тт. И. Д. Брауде и Н. В. Коммодова

— в открытой судебном за
седании, в городе Москве, 2— 13 
марта 1938 года, рассмотрела 
дало по обвинению:

1. Бухарина Николая Йва- 
мевича, 1888 года рождения;

2. Рыкова Алексея Ивано
вича, 1881 года рождения;

3. Ягоды Генриха Григорь
евича, 1891 года рождения;

4. Крестинского Николая 
Николаевича, 1883 года рож
дения;

5. Раковского Христиана 
Георгиевича, 1,873 года рож
дения;

6. Розенгольца Аркадия 
Павловича, 1889 года рожде- 
вия;

7. Иванова Владимира Ива- 
вовича, 1893 года рождения;

8. Чернова Николая Алек
сандровича, 1891 года рожде- 
жия;

9. Гринько Григория Федо
ровича, 1890 года рождения;

10. Зеленского Исаака Аб
рамовича, 1890 года рожде
ния;

11. Бессонова Сергея Алек
сеевича, 1892 года рождения;

12. Икрамова Акмаля, 1898 
года рождения;

13. Ходжаева Файзуллы, 
1896 года рождения;

14. Шаранговича Василия 
Фомича, 1897 года реждения;

15. Зубарева Прокопия Ти
мофеевича,/ 1886 года рожде
ния;

16. Буланова Павла Петро
вича, 1895 года рождения;

17. Левина Льва Григорье
вича, 1870 года р ждения;

18. Плетнева Дмитрия Дмит
риевича, 1872 года рождения;

19. Казакова Игнатия Ни
колаевича, 1891 года рождения;

и Чернов, являясь непримири
мыми врагами советской влас
ти, в 1932 —1933 годах по за
данию разведок враждебных 
к СССР иностранных государств 
организовали заговорщическую 
группу под названием «право
троцкистский блок», который 
объединил подпольные анти
советские группы троцкистов, 
правых, зиновьевцев, меньше
виков, эсеров, буржуазных на
ционалистов Украины, Белорус
сии, Грузии, Армении, Азер
байджана, Средне-Азиатских 
республик.

«Право-троцкистский блок» 
поставил своей целью свер
жение существующего в СССТ 
социалистического обществен
ного и государственного строя, 
восстановление в СССР капи 
тализма и власти буржуазии 
путем диверсионно-вредитель
ской, террористической, шпион
ско-изменнической деятельно
сти, направленной на подрыв 
экономической и оборонной 
мощи С( вегского Союза и со
действие иностранным агрес
сорам в поражении и расчле
нении СССР.

Лишенные всякой опоры 
внутри СССР, руководители 
«право-троцкистского блока» с 
целью осуществления своих 
преступных замыслов заклю 
чили через врага народа 
Л. Троцкого и отдельных уча-

году и был германским шпио
ном до дня своего ареста в 
1937 году, получая за свою 
шпионскую работу и на пре
ступную деятельность троц
кистской организации по 250 
тысяч германских марок зо
лотом ежегодно.

Розенгольц начал шпио
нскую работу для германского 
генерального штаба в 1923 го
ду, для английской разведки 
в 1926 году.

Раковский являлся агентом 
английской разведки с 1924 
года и японским шпионом е 
1934 годь. /

Чернов начал шпионскую 
работу в пользу Германии в 
1928 году, связавшиеь с гер
манской разведкой при содей
ствии известного меньшевика- 
эмигранта Дана.

Шарангович был завербо
ван и переброшен польской раз-

1 странных разведок участники 
«право-троцкистскогоблока» ор
ганизовали диверсионно-вреди
тельские группы, охватив ими 
ряд предприятий промышлен
ности, транспорта, сельского 
хозяйства и системы товаро
оборота и вели разрушитель
ную деятельность, имея своей 
задачей парализовать хозяй
ственную жизнь страны и ос
лабить обороноспособность Со
ветского Союза.

По указаниям японской раз
ведки участники «право-троц
кистского блока» организова
ли в Дальне-Воеточном крае 
крушение поездов с воинским 
грузом на станции Волочаевка 
и поезда № 501 на перегоне 
Хор-Дормидонтовка, а также 
совершили несколько диверсий 
на шахтах в Свучане, все эти 
диверсии сопровождались че
ловеческими жертвами.

По директивам врага народа

стников антисоветского «пра-|ва и Ягоды — члены «право-

ведкой для шпионской р а б о т ы ;  Л. Троцкого и на основе сог- 
в СССР в 1921 году и был лишения с представителями 
польским шпионом до дня свое
го ареста.

Гринько являлся германским 
и польским шпионом с 1932 
года.

По заданию врага народа 
Л. Троцкого и руководящих 
участников «право-троцкистеко- 
го блока»—Бухарина, Рыко-

во-троцкистского блока» сог
лашение с представителями 
некоторых иностранных госу
дарств о вооруженной помощи 
в свержении советской власти 
в СССР на условиях его рас
членения и отторжения от 
СССР Украины, Белоруссии,

20. Максимова-Диковского I Приморья, Средне Азиатских и 
Вениамина Адамовича (Абрамо-' Закавказских республик — в
тача), 1900 года рождения;

21. Крючкова Петра Петро
вича, 1889 года рождения — 

--^всех в преступлениях, 
нредусмотренных ст. ст. 58 — 1а, 
58-2, 58-7, 58-8, 58-9 и 
58— 11 УК РСФСР, а Ивано
ва, Зеленского и Зубарева, 
кроме того, в преступлениях, 
нредусмотренных ст. 58— 13 
УК РСФСР.

Предварительным и судеб
ным следствием установ
лено:

Подсудимые Бухарин, Ры- 
*вв, Ягоде, Крестинский, Ро 
веягольц, Гриньке, Шаран- 
тевмч, Ходжаев, Икрамов, 
Явааев, Зубарев, Зеленский

пользу упомянутых иностран
ных государств.

Этот изменнический сговор 
«право троцкистского блока» е 
представителями иностранных 
государств облегчался тем, что 
руководящие участники анти
советского заговора являлись 
прямыми агентами иноетран 
ных разведок и осуществляли 
на протяжении многих лет 
шпионскую деятельность в 
пользу этих разведок.

Крестинский по прямому 
заданию врага народа—аген
та германской и английской 
разведок Л. Троцкого всту
пил в изменническую связь с 
германским рейсхвероя в 1921

троцкистского блока» Розен
гольц, Крестинский, Раков
ский, Гринько п Бессонов в
явно изменнических целях всту
пили в непосредственное сноше
ние с представителями враж
дебных СССР иностранных го
сударств и вели с ними пере
говоры о формах помощи ино
странным агрессорам в случае 
их нападения на Советский 
Союз организация террористи
ческих и диверсионно-вреди
тельских актов, шпионаж).

Руководители «право-троц 
кистского блока», в том числе 
Рыков, Бухарин и Ягода, бы 
ли не только осведомлены о 
шпионской деятельности своих 
соучастников, но всячески по
ощряли расширение шпион
ских связей и сами давали ука
зания участникам «право-троц 
ш тжого блока» при их измен
нических переговорах с пред
ставителями иностранных госу
дарств, форсируя ПОДГОТОВК) 
иностранной интервенции.

По прямым директивам нио-

иноетранных государств Ро
зенгольц проводил в системе 
Наркомвнешторга вредитель
скую работу, направленную 
на оказание помощи Германии 
и Японии и сопровождавшую
ся нанесением экономического 
ущерба СССР. Кроме того, Ро
зенгольц путем различных 
валютных комбинаций систе
матически финансировал Троц
кого.

Чернов по заданию герман
ской разведки и указаниям 
Рыкова использовал свое от
ветственное служебное поло
жение в земельных органах 
СССР для организации через 
своих сообщников ряда круп
ных диверсионно-вредитель
ских актов ио снижению уро
жайности сел ьско-хозяйстве н- 
ных культур и порче сельско
хозяйственных мобилизацион
ных запасов, по сокращению 
поголовья конского состава и 
крупного рогатого скота, в ча
стности путем искусственного 
распространения эпизоотии, 
причем только в Восточной Си
бири в 1936 году , в резуль
тате этого пало около 25 ты- 
еяч лошадей.

Гринько по заданию руко
водителей «право-троцкистско
го блока» и германской раз
ведки, с целью вызвать недо
вольство населения и тем са
мым облегчить вербовку своих

сторонников проводил в смете4 
ме Народного Комиссариата Фи
нансов широкую вредитель
скую работу, которая выра
жалась в задержке выплати 
заработной платы, плохом об
служивании населения сбере
гательными кассами, незакон
ном взимании некоторых на
логов с крестьян и других 
вредительских мероприятиях.

Шарангович, являясь одним 
из руководителей Белорусской 
национал-фагаистской органи
зации, по заданию польских 
разведывательных органов * 
руководителей «право-троцкист
ского блока»—Рыкова и дру
гих, развернул широкую дж- 
версионную-вредительскую де
ятельность в области сельско
го хозяйства, животноводства 
и промышленности Белоруссии, 
облегчая тем самым осущест
вление задач агрессоров в слу
чае их вооруженного нападе
ния на БССР.

Икрамов и Ходжаев по 
указанию Бухарина развер
нули большую диверсионную 
-вредительскую работу в раз
ных отраслях народного хо
зяйства Узбекистана с целы» 
вызвать недовольство населе
ния и тем самым создать бла
гоприятные условия для под
готовки в период иностранной 
интервенции вооруженных выс
туплений против советской вла
сти.

Зеленский организовал в 
Центросоюзе и в системе пот
ребительской кооперации вре
дительские группы и при их 
помощи, с целью вызвать не
довольство населения, запуты
вал планирование товаров, за
держивал продвижение их в 
деревню, портил и гноил про
дукты питания, подбрасывал 
в них стекло и гвозди, умыш
ленно срывал обеспечение пред
метами первой необходимости 
низовой торговой сети коопе
рации.

Иванов по заданию Буха
рина проводил вредительско-ди
версионную деятельность в лес
ном хозяйстве Северного края»

Зубарев, являясь активным 
участником подпольной орга
низации правых, по заданию 
Рыкова занимался вредитель
ством в сельском хозяйстве в 
ряде областей РСФСР.

Окончание см. на 2 стр.



    2 стр.    '■    ■ 15 марта 1938 г. ■■■-        М 59 ■■■■■■   -.....   ..

ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО „П Р А В О - Т Р О Ц К И С Т С К О Г О  БЛОКА”

П Р И Г О В О Р
Окончание. Начало ем. на 1 стр.

Наряду с активной диверси
онно-вредительской деятельно
стью, участники «право-троц
кистского блока» по заданию 
германской, японской и поль
ской разведок под непосредст
венным руководством Рыкова 
и Бухарина и при активном 
участии Иванова! Ходжаева, 
Икрамова, Зубарева, Шаран 
говина, Гринько и Зеленско
го подготовляли в Сибири, на 
Северном Кавказе, на Украине, 
в Белоруссии, Узбекистане и 
в других местностях Советско
го Союза бандитско-повстанче
ские кулацкие кадры для ор
ганизации вооруженных высту
плений в тылу Красной Армии 
к началу интервенции против 
СССР.

В целях расширения бандит- 
еко - повстанческой кулацкой 
базы, по решению руководите
лей «право-троцкистского бло
ка», Бухарин установил орга
низационные связи с подполь
ным ЦК эсеровской организа
ции, действовавшей в СССР, а 
также с закордонным ЦК эсеров.

По прямому сговору с инос
транными разведками и по за
данию врага народа Л. Троц
кого «право - троцкистский 
блок» организовал ряд терро
ристических актов против ру
ководителей ВКЩб) и советско
го правительства.

В 1934 году один из руково
дящих участников «право-троц
кистского блока» Рыков лично 
создал террористическую груп
пу для подготовки и соверше
ния террористических актов в 
отношении товарищей Стали
на, Молотова, Кагановича и 
Ворошилова.

В  августе 1937 года Розен
гольц лично пытался совер
шить террористический акт в 
отношении товарища Стали
на для чего неоднократно до
бивался у него приема. Зло
дейское убийство С. М. Киро
ва, осуществленное 1 декабря 
1934 года ленинградским троц- 
кистско-зиновьевским террорис
тическим центром, как это ус
тановлено предварительным и 
судебным следствием по дан
ному делу, было организовано 
по решению «право-троцкист
ского блока» причем непос
редственное участие в органи
зации этого террористического 
акта принял подсудимый Яго
да, который дал специальные 
указания своим соучастникам, 
работавшим в Ленинградском 
управлении НКВД, не препят
ствовать совершению этого 
преступления.

По указанию врага народа 
Л. Троцкого руководители 
«право-троцкистского блока» в 
19§4 году приняли решение 
убить великого пролетарского 
писателя Максима Горького. 
Этот чудовищный террористи
ческий акт было поручено ор
ганизовать Ягоде, который, 
посвятив в цель заговора до
машнего врача М. Горького— 
доктора Левина, а затем вра
ча Плетнева, поручил им пу

тем вредительских методов ле
чения добиться смерти М. Горь
кого, что и было выполнено 
при руководящем участии в 
этом преступном деле доктора 
Левина. Активное участие в 
этом злодеянии принимали 
у част н ики «право-троцкистско
го блока» б. секретарь М. Горь
кого—-Крючков и б. секретарь 
НКВД Буланов.

Но решению руководителей 
«право-троцкистского блока» | 
Ягода организовал методами 
вредительского лечения убий
ства председателя ОГПУ' тов.
В. Р. Менжинского и замес
тителя председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР 
гов. В. В. Куйбышева, при
чем в совершении террористи
ческого акта в отношении тов. 
Куйбышева непосредственное 
участие принимали Левин и
б. секретарь Куйбышева, 
участник подпольной органи
зации правых с 1928 года, 
Максимов-Диковский, в со
вершении т̂еррористического 
акта в отношении В. Р. Мен
жинского непосредственное 
участие принимали Буланов 
и завербованный Ягодой и 
Левиным в заговорщическую 
группу—врач Казаков.

Кроме того установлено, что 
Левин и Крючков, по прямо
му заданию Ягоды, вреди
тельскими методами лечения 
умертвили сына А. М. Горь
кого— М. А. Пешкова.

В связи с назначением в 
сентябре 1936 года товарища
Н. И. Ежова Народным Ко
миссаром Внутренних Дел СССР 
«право - троцкистский блок», 
опасаясь полного разоблаче
ния и разгрома антисоветских 
кадров, поручил Ягоде совер
шить террористический акт в 
отношении т. Н. И. Ежова.

Выполняя это злодейское по
ручение, Ягода при непосред
ственном участии Буланова 
покушался осенью 1936 года 
на жизнь т. Н. И. Ежова пу
тем постепенного отравления 
его организма специально при
готовленным для этого ядом, 
вследствие чего был нанесен 
значительный ущерб здоровью 
Н И. Ежова.

Кроме того установлено, что 
Бухарин по решению центра 
антисоветской организации пра
вых еще в 1930 году догово
рился с эсером-боевиком-орга- 
низатором убийства тов. Во
лодарского и покушения на 
жизнь В. И. Ленина в 1918 
году— Симановым о созда
нии им ряда террористических, 
групп для подготовки и со
вершения террористических ак
тов против руководителей 
ВКЩб) и советского прави
тельства.

Также установлено, что в 
1918 году Бухарин и возглав
ляемая им группа «левых» 
коммунистов, совместно с Троц- 
ким и «левыми» эсерами, ор
ганизовали заговор против со
ветского правительства.

Бухарин и его сообщники 
по заговору имели целью сор
вать Брестский договор, свер
гнуть советское правитель

ство, арестовать и убить В. И. 
Ленина, И. В. Сталина и 
Я. М. Свердлова и сформи
ровать новое правительство нз 
бухаринцев, троцкистов и «ле
вых» эсеров.

Выполняя план заговора, 
«левые» эсеры в июле 1918 
года, с ведома и согласия Бу
харина, подняли в Москве мя
теж с целью свержения совет
ского правительства; при этом 
установлено, что совершенное 
эсеркой Каплан 30 августа 
1918 года покушение на жизнь
В. И. Ленина явилось прямым 
результатом преступных замыс
лов «левых» коммунистов во 
главе с Бухариным и их со
общников «левых» и правых 
эсеров.

Предварительным и судеб
ным следствием установлено, 
что подсудимые по данному де
лу—Зеленский, Иванов и Зу
барев вступили на путь борь
бы с революционным движе
нием рабочего класса еще в го
ды царизма.

Зеленский состоял агентом- 
провокатором Самарского жан
дармского управления с 1911 
года по 1913 год.

Иванов состоял агентом-про- 
вокатором охранного отделения 
и жандармского управления в 
Москве и других городах е 
1911-1916 год.

Зубарев, будучи завербован 
в число агентов-Цровокаторов в 
гор. Котельнич в 1908 году, 
занимался провокаторской дея
тельностью до 1917 года.

Таким образом Военная Кол
легия Верховного Суда Сою
за ССР установила виновность
I. Бухарина Н. И., 2. Рыко
ва А. И., 3 Ягоды Г. Г., 4. 
Креетинекого Н. Н., 5 Раков
ского X. Г., 6. Розенголь
ца А П., 7. Иванова В И ,
8. Чернова М. А., 9. Гринь
ко Г. Ф ., 10. Зеленского И. А ,
I I .  Бессонова С. А., 12. Ик
рамова А., 13. Ходжаева Ф .,
14. Шаранговича В. Ф., 15. 
Зубарева П. Т., 16. Булано
ва П. П., 17. Левина Л Г., 
18 Плетнева Д. Д , §9. Ка 
закова И Н., 20 Максимо
ва Диковского В. А , и 21 
Крючкова П. П.— в том, что 
они, являясь активными участ
никами заговорщической груп
пы под названием «право-троц-

Чудовищные злодеяния фа
шистских наймитов—Бухари
на, Рыкова, Ягоды и других— 
вызвали грозный гнев и него
дование миллионов советских 
граждан.

Во всех концах нашего ок
руга трудящиеся на своих ми
тингах, собраниях одобряют 
приговор Верховного Суда Сою
за ССР над бандитами.

За вчерашний день в редак
цию нашей газеты поступили 
резолюции митингов и собра
ний от учащихся Перековской^ 
школы, актива Б —Атлымско- 
го нацеовета, актива п. Пе
рековка, слушателей десяти
дневных курсов агитаторов с. 
Кондинска, коллектива Ели- 
заровского сельпо, членов 
кустарно - промысловой артели 
п. Кирпичного, женщин 00-

кнстский блок», действовавший 
по прямым заданиям разведок 
иностранных государств, прово
дили изменническо-шпионскую, 
диверспонно - вредительскую, 
террористическую деятельность, 
провоцируя военное нападение 
на СССР этих государств с 
целью поражения и расчлене
ния Советского Союза и от
торжения от него Украины, Бе
лоруссии, Средне - Азиатских 
республик, Грузии, Армении, 
Азербайджана, Приморья на 
Дальнем Востоке — в пользу 
враждебных к СССР иностран
ных государств, имея своей 
конечной целью свержение су
ществующего в СССР социалис
тического общественного и го
сударственного строя и восста
новления в СССР капитализма 
и власти буржуазии, т. е. в 
совершении тягчайших госу
дарственных преступлений, пре
дусмотренных ст. ст. 58—1а, 
58-2, 58-7, 58-8, 58-9 и 58-11 
УК РСФСР, а Иванова, Зе
ленского и Зубарева, кроме 
того, в совершении преступле
ний, предусмотренных ст. 58 
-13 УК РСФСР.

На основании изложенного 
и руководствуясь ст. ст. 319 
и 320 УПК РСФСР, Военная 
Коллегия Верховного Суда 
Союза ССР

Приговорила:
1. Бухарина Николая Ива

новича,
2. Рыкова Алексея Ива

новича,
3. Ягоду Генриха Григорь

евича,
4. Креетинекого Николая 

Николаевича,
5. Розенгольца Аркадия 

Павловича,
6. Иванова Владимира Ива

новича,
7. Чернова Михаила Алек

сандровича,
8. Гринько Григория Фе

доровича,
9. Зеленского Исаака Абра

мовича,

щежития №  29 консервного 
комбината, учащихся Лугов- 
ской школы, коллектива Б —Ат- 
лымского учлесхоза, учащих
ся Подгорной и Самаровской 
школ, актива Кеушинского 
нацеовета и многих других.

Во всех резолюциях было 
одно требование—уничтожить 
фашистских псов.

— Никогда и никому не 
отдадим нашу прекрасную ро
дину. Смерть изменникам и 
предателям!—говорится во всех 
резолюциях.

Народ единодушно поддержал 
каждую строку обвинительного 
заключения, речь государст
венного обвинителя. Народ под
держивает каждую строку при
говора.

— «Пусть не мечтают о на
шей земле коварные гады.

10. Икрамова Акмаля,
11. Ходжаева Файзуллу,
12. Шаранговича Василия 

Фомича,
13. Зубарева Прокопия Ти

мофеевича,
14 Буланова Павла Пет

ровича,
15. Левина Льва Григорь

евича,
16. Казакова Игнатия Ни

колаевича,
17. Максимова-Диковско- 

го Вениамина Адамовича 
(Абрамовича) и

18. Крючкова Петра Пет
ровича—

— к высшей мере уголов
ного наказания—расстрелу, 
с конфискацией всего лично 
им принадлежащего имущества.

19. Плетнева Дмитрия Дми
триевича, как не принимав
шего непосредственного актив
ного участия в умерщвлении 
т. т. В. В. Куйбышева и А М. 
Горького, хотя и содейство
вавшего этому преступлению— 
к тюремному заключению 
на 25 лет с поражением в 
политических правах на 5 лет 
по отбытии тюремного заклю
чения и с конфискацией всего 
лично ему принадлежащего 
имущества.

20. Раковского Христиана 
Георгиевича и

21. Бессонова Сергея Алек
сеевича—

как не принимавших пря
мого участия в организации 
террористических и диверсион
но-вредительских действий— 
к тюремному заключению 
сроком: Раковского на 20 лот 
и Бессонова на 15 лет с 
поражением каждого в поли
тических правах на 5 лет по 
отбытии тюремного заключе
ния и с конфискацией всего 
лично им принадлежащего иму
щества.

Срок тюремного заключенмя 
Плетневу, Раковекому и Бес
сонову исчислять со дня мх 
ареста.

Государственный обвинитель 
товарищ Вышинский, народный 
приговор выразили волю всего 
советского народа— нет места 
презренным бандитам на на
шей советской земле»—гово
рят в своей резолюции учите
ля и учащиеся Подгорной шко
лы.

— «Вот уже скоро семь лет, 
как я состою в колхозе. Все 
это время я работала по-удар
ному. Честный труд приносят 
нам зажиточную, культурную 
жизнь. И эту жизнь пытались 
отнять у нас бандиты с боль
шой дороги—троцкисты и бу- 
харинцы. Но этому не бы
вать!— говоритжолхоз ни ца Пар- 
шукова Зинаида из колхоза 
имени Калинина с. Кондинска.

Председательствующий—Председатель Военной 
Коллегии Верховного Суда Союза ССР— 

армвоенюрист В. Ульрих.
Члены: Заместитель Председателя Военной 

Коллегии Верховного Суда Союза ССР
корвоенюрист И. Матулевич.

Член Военной Коллегии Верховного Суда
Союза ССР диввоенюрист— Б. Иевлев.

Враги получили по заслугам
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11 марта на процессе антисоветского 

„право-троцкистского блока„
Па процессе присутствует свыше 500 человек.— Речь 
государственного обвинителя Прокурора ССОР тов. 
Вышинского.— Речи защитников т.т. Брауде и Коммодова

М  59

Приговор суда— 
приговор народа

Додлые шпионы, изменники и 
предатели из „право-троцкистского 
блока“  понесли заслуженную кару

Заседание Военной Колле
гии Верховного Суда СССР 
началось 11 марта в 12 ча
сов дня, в обстановке всеоб
щего'напряженного внимания. 
Октябрьский зал Дома Союзов, 
где происходит судебный про
цесс антисоветского «право-, 
троцкистского блока». 11 мар
та, как и во все предыдущие 
дни, переполнен: на процессе 
присутствует свыше 500 че
ловек — представителей рабо
чих и интеллигенции, пред
ставителей дипломатического 
корпуса, советской и иностран
ной печати. Кинооператоры 
снимают судебное заседание 
для кино.

В начале судебного засе
дания председательствующий 
Ульрих спрашивает государ
ственное обвинение, защиту, 
подсудимых нет ли каких-ли
бо заявлений или ходатайств. 
Получив отрицательные отве
ты, председательствующий объ
являет судебное следствие за
конченным и предоставляет 
слово государственному обви
нителю Прокурору СССР тов. 
Вышинскому.

Тов. Вышинский в течение 
пяти часов произносит силь
ную, яркую речь, которая со
держит уничтожающий ана
лиз чудовищных преступлений 
подлого и кровавого «право
троцкистского блока», в спис
ке злодеяний которого: озлоб
ленная борьба против совет
ской власти во имя восстанов
ления капитализма, измена 
социалистической родине, шпи
онаж по заданиям иностран
ных разведок, вредительство 
ю всех отраслях социалисти
ческого хозяйства, убийство 
ряда лучших людей нашей 
страны.

Обращаясь к судьям тов. Вы
шинский говорит:

— Народ наш и все чест
ные люди всего мира ждут 
вашего справедливого пригово
ра. Пусть же ваш приговор 
прогремит по всей нашей ве
ликой стране, как звон набата, 
зовущего к новым подвигам и
* новым победам. Пусть про
гремит ваш приговор, как осве
жающая и все очищающая гро
за справедливого советского 
наказания.

Вся наша страна, от малого 
До старого, ждет и требует 
одного: изменников и шпио
нов, продававших врагу нашу 
родину, расстрелять, как по
ганых псов!
"  Наш народ требует одного: 
раздавите проклятую гадину!
* Пройдет время. Могилы не
навистных изменников зара- 
<СТУТ бурьяном и чертополохом, 
Покрытые вечным презрением

честных советских людей, все
го советского народа.

А над нами, над нашей сча-! 
стливой йраной цопрежнему 
ясно* и радушно будет свер
кать своими светлыми лучами 
наше солнце. Наш народ бу
дет попрежнему шагать впе
ред и вперед по очищенной от 
последней нечисти и мерзости 
прошлого дороге во главе с на
шим любимым вождем и учи
телем— великим Сталиным! — 
Вперед к коммунизму!

Прокурор требует для всех 
подсудимых высшей меры на
казания, выделяя из 'числа 
обвиняемых двоих: Раковско
го и Бессонова, в отношении 
которых он считает возможным 
ограничиться 25 годами тю
ремного заключения.

Присутствующие встречают 
требование прокурора едино
душным одобрением, которое 
за стенами зала судебного за
седания разделяет весь вели
кий советский народ.

***
На вечернем заседании Во

енной Коллегии Верховного 
Суда СССР И  марта получает 
слово член коллегии защитни
ков тов. Брауде, защищающий 
подсудимого Левина.

По мнению защитника, под
судимый Левин был привлечен 
к заговору право-троцкистских 
преступников исключительно 
методами шантажа и запуги
вания. Левин является носи
телем многочисленных отрица
тельных черт, свойственных 
буржуазной интеллигенции. 
Если бы злодей Ягода обратил
ся со своими подлыми предло
жениями к представителям под
линной советской интеллиген
ции, он получил бы отпор и 
был бы разоблачен. Ягода знал, 
к кому обращаться. Но и Ле
вина ему пришлось довольно 
долго «обрабатывать», прежде 
чем удалось сделать его своим 
сообщником: Ягода применял 
к Левину, наряду с методами 
запугивания и шантажа, так
же методы лести и своеобраз
ного подкупа.

Защитник считает, что в 
преступлениях, совершенных 
Левиным, виновны в первую 
очередь главари «араво-троц- 
кистского блока». Он ходатай
ствует о сохранении жизни 
своему подзащитному.

Член коллегии защитников 
тов. Коммодов защищает под
судимых Плетнева и Казакова.

Защитник говорит об утон
ченных методах антисоветской

борьбы, применяемых врагами 
нашего отечества: о шпиона
же, вредительстве, терроре. От 
выстрела из обреза враги со
ветской страны перешли к 
умерщвлению советских деяте
лей руками привлеченных к 
заговору врачей. Это самый 
коварный и жестокий способ 
убийства, противоречащий че 
ловеческому сознанию и пото
му особенно сильно потрясаю
щий общественное мнение.

Защитник считает, что Пле
тнев и Казаков встали на путь 
столь чудовищных преступле
ний под влиянием угроз Яго
ды. Ссылаясь на то, что го
сударственный обвинитель на
шел возможным применить к 
подсудимым различный под
ход, защитник тов. Коммодов 
просит суд .сохранить жизнь 
его уодзагцитным.

Председательствующий тов. 
Ульрих спрашивает других под
судимых желают ли они вос
пользоваться защитительной 
речью. Все они отказываются 
от защитительной речи.

Затем суд заслущал послед
ние слова подсудимых Бессо
нова, Гринько и Чернова. ;

Следующее судебное заседа
ние—12 марта в И  час. ут
ра. (ТАСС).

ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ

ПРОЦЕССА
Утреннее заседание Военной 

Коллегии Верховного Суда Со
юза ССР 12 марта открывает
ся в 11 часов. Суд заслуши
вает последние слова подсуди
мых.

До дневного перерыва суд 
выслушал последние слова 
подсудимых: Иванова, Крестин- 

| ского, Зубарева, Рыкова, Ша- 
ранговича, Ходжаева, Зелен
ского, Икрамова, Раковского, 
Розенгольца.

На вечернем заседании суд 
выслушал последние слова под
судимых: Бухарина, Левина, 
Буланова, Ягоды, Крючкова, 
Плетнева, Казакова и Макси- 
мова-Диковского.

В 21 час 25 мин. Военная 
Коллегия Верховного Суда Со
юза ССР удаляется в совеща
тельную комнату для вынесе
ния приговора.

* 4- *
В 4 часа утра 13 марта 

председательствующий — пред
седатель Военной Коллегии 
Верховного Суда Союза ССР 
армвоенюрист тов. В. В. Уль
рих оглашает приговор Воен
ной Коллегии Верховного Суда 
Союза ССР. (ТАСС).

— Верховный Суд СССР вы-1 
нес справедливый приговор 
банде преступников, измен
ников родины из «право-троц
кисте ко го б .3 о ка». Это—при
говор всего великого совет
ского народа, против которого 
совершили свои чудовищные 
преступлении озверелые фа
шистские выродки. Приговор 
советского суда служит гроз
ным предостережением всем 
тем, кто точит меч против на
шей могучей социалистиче
ской родины.

Несокрушимой стеной спло
чен советский народ вокруг 
коммунистической партии, во
круг товарища Сталина и его 
верных соратников. Народ хра
нит их драгоценную жизнь, 
как зеницу ока.

Приветствуя приговор про
летарского суда, мы обязуем
ся удесятерить свою револю
ционную бдительность, чтобы 
вместе с верным стражем ре
волюции-НКВД могучей ру
кой всего советского народа 
до конца очистить нашу со
ветскую землю от всех и вся
ких врагов.

(Из резолюции митинга рабочих 
ночных смен автозавода имени 
Сталина. Москзэ).

— Чудовищные планы кро
вавой банды Троцкого-Буха
рина распутаны до конца со
ветским правосудием. Великий 
народ страны социализма, 
сплоченный воедино вокруг 
непобедимого знамени Лени
на-Сталина, всегда был и 
будет беспощадным к преда
телям н изменникам своей 
родины. Пусть запомнят фа
шистские иезуиты, что им сво
их планов не осуществить ни
когда. Нет такой силы, кото
рая была бы способна поме
шать нашему победоносному 
движению вперед - к комму
низму.

(Из резолюции 8-тысячного ми
тинга рабочих и специалистов 
Уралмашзавода. (Свердловск.).

УДЕСЯТЕРИМ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ
(Из резолюции митинга работников 
РИКа, райкомов 6КП(б) и ВЛКСМ, 

председателей колхозов 
Кондинского р-на,)

Единодушно одобряем  
приговор Верховного С у 
да СССР.

Процесс с исключитель
ной ясностью исилой пока
зал, Что троцкистские взбе
сившиеся собаки—злейшие 
враги советского народа. 
Им нет места на нашей 
советской земле.

В  ответ на гнусные пре
ступления фашистских най
митов, мы еще теснее спло
тим свои ряды вокруг боль
шевистской партии и люби
мого вождя народов това
рища Сталина.

Мы удесятерим больше
вистскую бдительность.

По поручению митинга 
Коровин, Петрушкин, 

Сафонов.

— Мы, как и весь совет
ский народ, всегда поддержи
вали и будем поддерживать 
нашу славную советскую раз
ведку. Громите и беспощадно 
уничтожайте заклятых врагов 
советского народа—право-троц
кистских шпионов и диверсан
тов! Никакой пощады врагам 
народа! Смерть предателям 
родины!

(Из приветственной телеграммы 
10-тысячного митинга рабочих, слу
жащих и ИТР Горьковского за ве
да .Красное сормозо" тов. Н. И, 
Ежову). фф*

— Мы, колхозники-казаки с 
большим удовлетворением уз
нали о приговоре Военной 
Коллегии Верховного Суда СССР 
над бандой убийц и изменни
ков родины. Фашистские най
миты шли на чудовищные 
преступления, чтобы отдать 
наш свободный могучий народ 
в капиталистическое рабство. 
Не вышло это и никогда не 
выйдет. Мы никогда не поз
волим фашистам и их найми
там хозяйничать на нашей 
свободной земле.

(Из резолюции митинга в кол
хозе .Красный рыбак", станицы 
Вешеиская. Ростовской области).

фф*
—  Одобряем справедливый 

приговор Военной Коллегии 
Верховного Суда Союза ССР, 
вынесенный подлой банде из
менников родины. Мы увере
ны, что советская разведка и 
советское правосудие и впредь 
будут беспощадно расправлять
ся со всеми врагами народа, 
пытающимися посягать на ве
ликие и священные завоева
ния Октября.

(Из резолюции зимовщиков ос
трова Диксон). (ТАСС).

КРЕПИТЬ НАШИ 
КОЛХОЗЫ

Наш колхоз д. Лекрысо- 
вой, Н.-Вартовского совета 
носит имя славного боль
шевика В. В. Куйбышева. 
Имя это хранит в своем 
сердце каждый честный 
колхозник.

Презренная банда умер
твила того, чьим именем 
назван наш колхоз. Банда 
хотела пустить по ветру 
наши колхозы, а колхозни
ков отдать в лапы крова
вых ‘ фашистов.

Но гады просчитались.
Крепки наши колхозы. 

И с каждым днем мы бу
дем их крепить.

По поручению собрания!
Парфенов,

Малкин,
Завьялов,

Крюков,
; Логинова.
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П РИ  РО ГА Ч ЕВС КО Й  М ТС  КО М М УН И С ТИ 
ЧЕСКО ГО  Р-НА, М О СКО ВСКО Й  О БЛАСТИ, О Р
ГА Н И ЗО ВА Н Ы  К У Р С Ы  ТРАКТО РИСТО В.

Фото Г. Самарова (газета „Соц. Земледелие*).

Слеза направо: колхозницы-курсантки Е. Д. Лабутина и А. И. Ма
зурина изучают схему мотора трактора ЧТЗ.

БЫТЬ ПЕРЕДОВЫМ—ЗНАЧИТ 
УСПЕШНО СОРЕВНОВАТЬСЯ

Перед началом стаханов
ского месячника каменские 
лесорубы заключили соци
алистический договор с ра
бочими Лорбинского лесо
пункта, взяв на себя обя
зательство за первые 10 
дней стахановского месяч
ника заготовить 100 тысяч 
штук осиновой болванки 
и 2 тысячи фестметров де
ловой древесины.—Это обя
зательство лесорубы вы
полнили в срок и полно

стью. Сейчас каменские ра
бочие переключились на 
сплотку леса. Бригада Ан
дрея Чащина ежедневно 
свое задание по сплотке 
леса выполняет на 252 про
цента. Каждый рабочий из 
этой бригады зарабатыва
ет по 20 рублей в день.

По заявлению каменских 
рабочих, сплотка будет 
полностью закончена к 15
марта.

Худяков.

БОГАТЫЙ ОЛЕНЕВОДЧЕСКИЙ 
К О Л Х О З

«0ЛХ03Ы— ПЕРЕДОВИКИ 
РЫБНОГО ПРОМЫСЛА
15 колхозов и рыболовецких 

артелей Сургутского района к 
1 марта выполнили кварталь
ный план рыбояаготовок. Ти- 
мешенская рыболовецкая ар
тель квартальный план в 77 
центнеров выполнила на 230 
дроц., Чеускинская дала 338 
вроц. нлана, Тундринская вме
сто 69 центнеров по плану 
дала государству 234 центне
ра, а Совкунипская рыболов
ная артель, Салынского наци
онального совета, квартальный 
жлан выполнила на 479 проц.

В этих колхозах за два ме
с т а  рыбаки в среднем зара
стали от 1000 до 1200 руб
лей каждый. Сейчас, не ослаб
ляя темпов лова, все колхозы 
я  артели приступили к подго
товке к весенне-летней путине.

Ф . Мельников.

Рекорд ы
рыбаков- 

стахановцев
Бригада рыбаков колхо

за „П уть к социализму*, 
Нижне-Вартовского нацио- 
яального совета, Ларьяк- 
ского района, в количест
ве 6 человек, квартальный 
план рыбозаготовок к 15 
марта выполнила на 500 
проц. Рыбаки - стахановцы 
Д . Яров, А. Л у г о  в е к о  й, 
Я. Сухушин, С. Вялов и 
Г . Соснин за два месяца 
■ромысла заработали по 
1500 рублей каждый.

К о л х о зн и к и  - стахановцы 
лов рыбы продолжают с 
успехом.

С. Смирнов.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 

РСФСР
Успешно развертывается под

готовка к выборам в Верхов- 
вый Совет РСФСР в Егорлык- 
«ом  районе. На проведенных 
дустовых совещаниях присут 
«твовали агитаторы, работаю
щие в десятидворках и кол
хозных бригадах. Колхозные 
агитаторы в ряде мест охва
тили учебой свыше 85 про
центов избирателей. (ТАСС).

В  АВГУСТЕ 1934 года ор
ганизовалась Остяко-Во 
I ульскля Окружная биб
лиотека. Правда, здесь 

ве было сокровищ мировой ли
тературы, но трудящиеся были 
очень рады этому новому,только 
что родившемуся очагу культуры.

Рос Остяко Вогульск. росла и 
его библиотека, библиотекой стал 
руководить тов. М. Рассохин. Он 
не имел специальною образова
ния, но оказался человеком сио 
«обным, энергичным, любящим 
«вое дело. Поэтому с мом-нгаего 
«рихода в библиотеку книжный 
фонд начал быстро увеличиваться.

На 1 января 1936 года Остяко- 
.Вогульс*ая библиотека имела 
уже 9536 книг. Среди них из об
щественно-политической литера
туры было 2699 книг, беллетри 
«тики—3138 и прочей литературы 
(худа входят книги научно-техни
ческие. справочные, языковедче
ские, антирелигиозные, сельс^о 
хозяйственные и т. д.)—3699 к н и г ,  
На этом рост книжного фонда не 
'остановился. Работники библиоте 
нм поставили перед собой зада> у 
— рас1И как можно быстрее з. 
«счет произведений классиков и 
Стоя и но к.

Н а 1 яшваря 1937 года, бнблио-

На северной границе Мико
яновского района расположен 
оленеводческий колхоз. За три 
года его стадо увеличилось 
больше чем на половину. Одно 
обобществленное стадо достиг
ло 12 тысяч голов. Кроме то
го 76 колхозников зырян в 
своем пользовании имеют каж

дый от 150 до 200 оленей.
Богатое стадо колхоза дове

рено оберегать старейшему 86- 
летнему пастуху тов. Рочеву. 
Под его умелым и заботливым 
сбережением стада, в 1937 го
ду в колхозе сохранился весь 
молодняк.

Васильев.

слово
Н Е  Р А З О Ш Л О С Ь  

С  Д Е Л О М
Горновская сельскохо

зяйственная артель, Сама
ровского района, заключив 
с леспромхозом договор 
на вывозку 2000 фестмет 
ров леса, послала для вы- 

! полнения этого договора 
на Каменский лесопункт 
свою бригаду в соста
ве 5 человек. Выезжая в 
лес, бригадир П-авин от 
имени всей бригады заявил, 
что полученное от правле
ния артели задание его 
бригада выполнит досроч
но. Слова с делом у Па 
вина не разошлись, 2 мар
та бригада задание выпол
нила на 102 процента.

Федоров.
 —4----

Стахановки
пушного 

промысла
В  Ендро - Сеульском 

охотничьем хозяйстве, Ке- 
ушинского национального 
совета, Вера Куликова и 
Елизавета Иванова извест
ны как лучшие стахановки 
пушного промысла. Елиза
вета Иванова, несмотря на 
свою многосемейность, се
зонный план пушных заго
товок к 1 марта выполни
ла на 223 проц., а Вера К у 
ликова вместо 300 рублей 
по плану сдала государст
ву пушнины на 1000 руб
лей. Вся пушнина цветная, 
первосортного качества.

Черезов.
------- ф-------

Тов. Баталова—секре
тарь окружкома ВКЩ б)

Свердловск, 10 марта. Пле
нум окружкома партии Коми- 
Пермяцкого национального ок
руга избрал вторым секретарем 
окружкома ВКП(б) депутата 
Верховного Совета СССР тов.
1. С. Баталову.

До последнего времени тов. 
Баталова работала преподава
тельницей истерии в Кудым- 
карской сельскохозяйственной 
школе. (ТАСС).

кине можно найти критических 
книг и ьниг, рассказывающих о 
его жизни и творчестве, около 
40 комплектов. Из справочной 
литературы библиотека распола
гает советскими энциклопедиями.

Сейчас библиотека имеет 49 пе
редвижек в колхозах округа. 
Эго особая заслуга библиотеки. 
Надо тдеяться, что в 1938 голу 
книжный фонд передвижек еще 
вырастет. Дан уже заказ на 8376 
книг. Но заказ еще увели
чится.

Плохо одно—помещение биб
лиотеки очень тесное. Когда ма
ло было книг, с этим можно бы
ло мириться, но сейчас настоль
ко все занято, что многие книги 
лежат одна на друюй. И еще 
одно замечание. Заведующему 
библиотекой т. Рассохину при
ходится роботать без всякой 
помощи со стороны окружного 
отдела народного образования. 
Встречается много трудностей, 
но помощи нет.

Поселковый совет и окроно 
должны оказать помощь в изы
скании помещения и всемерно 
помотать работникам библиотеки. 
Остяко-Вогульск должен иметь 
богатую по книжному фонду, про
сторную, хорошо оборудован
ную библиотеку. М. Федин.

стоило-ли
„ К Л Я Т В У "  
Д А В А Т Ь ?

Председатель правления Яор- 
бинского колхоза, Микоянов
ского района, Цопцов, подпнсы- 
гая подрядно - хозяйственный 
договор с Остяко - Вогудьскм 
леспромхозом на вывозку 2000 
фестметров древесины, заявил 
представителю леспромхоза, чт® 
он - Попцов—мобилизует кол
хозников и это догов»'рное обя
зательство выполнит «в дв*. 
счета».

С момента подписания догово
ра прошло уже больше трех 
месяцев,а договорное обязатель
ство Лорбинским колхозом ш- 
полпено только на половину. 
Вместо мобилизации колхозни
ков на быстрейшее выполне
ние затания по лесовывозм, 
Попцов демобилизует их. Семь
ям колхозников, которые нап
равлены на лесовывозку, Поп
цов отказывает в дровах м в 
сене. Поэтому колхозникм-ле- 
совозчики вынуждены каждую? 
декаду выезжать с лесоучаст
ка домой на 2—3 дня, чтобм 
заняться заготовкой дров ш вы
возкой сена для своего хозяй
ства.

Обещания Попцова оказался 
болтовней.

Худяков,
------- ф-------

Странная 
„установка"

„Я  домашняя хозяйка и» 
Карымкар, в течение трех, 
месяцев пытаюсь выписать 
для себя журнал „Кресть
янка*, но все мои попытки 
безуспешны. Письмоносец, 
Кеушинского почтового от
деления Пенкин заявляет, 
что ему „невелено распро
странять этот журнал*, 
что его можно выписывать 
только коллективно «че
рез красный уголок".

Интересно знать, откуда 
исходит такая установка,, 
мешающая тр у д я щ и м с я  
пользоваться периодичес- [ 
кой печатью? Козлова.

---- ф -----■

Два года нет 
передвижки

Два года граждане Ле- 
ушинского, Сатыгинского 
и Шаимского националь
ных советов не видели ки
но-картин. Знают об этом 
руководители Кондинско- 
го района.

Было бы простительно, 
если бы не было возмож
ности послать в эти сове
ты кино-передвижку, но 
возможности есть: в рай
онном центре без действия 
стоит несколько передви
жек, около десятка ки
но-механиков неиспользо' 
ваны на работе.

Надо немедленно исполь
зовать возможности. На
селение должно видеть 
кино. Этим следует за* 
няться всем КондинскнМ 
районным организациям и, 
главным образом, райис
полкому. А. В. и А. Ф .

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.

Очаг культуры
тека располагала уже 13529 кни
гами, из которых общественно- 
политических книг было 8689, и 
в числе них находилось 949 книг, 
принадлежащих т в о р ч е с т в у  
К. Маркса, Энгельса, Ленина, Ста
лин.,; отдел беллетристики увели
чился до 5808 книг.

Ру ст книжного ф лил доставался 
н е л е г к о .  К н и г и  приходилось,
доставать с большими труд
ностями. Работники библиоте
ки желали увеличивать книж
ный фонд, сумели это сделать, в 
итоге библиотека приобрела ав 
торитет среди тру тящихся.

На 1 января 1938 года книж
ный фонд библиотеки увеличился 
до 2021 ‘ книг. Сейчас в библио
теке можно начти пягь комплек
тов полного собрания сочинений 
В. И. Ленин I, двухтомники Марк
са и Энгельса, „Капитал* и „Граж
данская война во Франции" — 
Маркса, „Диалектика природы*— 
Энгельса и т. д.

Шекспир, Шиллер, Байрон, Гей: 
не, Франс. Стен таль и другие ге
нии человечества предстанле 
здесь лучшими бессмертными сво

ими произведениями. Переводная 
литература—гордость раоотников 
библиотеки: ею библиотека уком
плектован! хорошо. Даже лучшие 
произведения - современной за- 
падно—европейской литера!уры, 
как-10 книги „Огонь* и „Сталин* 
Анри Барбюсц „Очарованная ду
ша* и „Жан Кристоф* Ромен Рол- 
лана и целый рят других пред
ставлены в библиотеке.

Любое, самое крупное произ 
ведение классиков русской лите
ратуры и советских писателей 
может наГыи читатель в библио
теке. Пушкин, Салтыков, Щедрин, 
Тургенев, Толстой, Гоголь, Нек 
рлсов, : ехов и др.—представле
ны здесь самыми лучшими произ 
ведениями. Произведения А. М. 
Горького, В. Маяковского, А. Тол
стого, М. Шолохова, Паустовско
го и других выдающихся совет
ских писателей также имеет ок
ружная библиотека.

Большой выбор книг дан чи- 
татетю по истории мировой ху
дожественной литературы. Имеет- 
я ак-же богатый критический 

материал. Только об одном Луш-
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