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Всесокрушающий народный гнев сотрет с лица земли 
троцкистско-бухаринских шпионов, вредителей, диверсантов,

убийц и провокаторов!

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О ПРОЦЕССЕ 
АНТИСОВЕТСКОГО „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА *

Газеты республиканской И с-

По-большевистски 
провести 'отчетную 

кампанию 
кооперации

Начались %тчеты сельпо пе
ред члёнами-пайщиками и по
требителями. В марте отчеты 
пройдут во всех сельпо округа. 
Огромные требования предъ
явит потребитель к своим тор
гующим организациям.

Кооперация в округе вырос
ла в большую силу. Свыше 
200 торговых точек разбросано 
на огромной территории. Ма
газины, ларьки проникают да
леко в тундру. Около 2000 че
ловек обслуживают эту огром
ную сеть советской торговли.

Роль работника прилавка на 
селе огромна. Во многих слу- 
чаях-^-это единственные гра
мотные люди в юртах, после 
учителя.Отсюда судите,насколь
ко велика его роль в общест
венной жизни села, юрт.

Как выполняет работник при  ̂
лавка эту роль? Стоит ли он 
на высоте задач, которые предъ
являют кооперации советские 
законы? „Обслуживает ли он 
культурно потребителя ? Как 
он борется с расхитителями 
социалистической собственно
сти? Эти вопросы и десятки 
других возникнут у потреби
теля во время отчетов.

С ростом народного богатст
ва в нашей стране неизмери
мо выросли потребности насе
ления на лучшие товары, про
дукты. Те юрты, которые еще’ 
недавно были грязными, плохо 
приспособленными для жилья, 
сегодня требуют хорошие крова
ти, посуду, готовые платья.И,на
до сказать, что некоторые коопе
ративы не выполняют этих 
требований, не понимают воз
росшего спроса потребителей, 
при отчетах не могут быть 
забыты вопросы хлебопечения, 
общественного питания, това
рооборота. Детально должна 
быть проверена деятельность 
райпотребсоюзов н сельпо в 
области заброски товаров в 
необходимом количестве и в 
нужном ассортименте.

Отчеты должны носить кон
кретный характер. В выступ^ 

^лениях и предложениях надо 
вскрыть истинный характер 
недостатков в работе коопера
ции, наметить пути к их ис
правлению.

Повседневное руководство от
четной кампанией необходимо 
осуществлять со стороны рай- 
торгов. Кампания началась. 
Но руководители окрторга 
(г. Бобылев), председатель окр- 
комитета союза кооперации 
(т. Детков) еще пока стоят в 
стороне, надеются, что кто-то 
за них будет учить продавдев, 
развивать в магазинах стаха
новское движение, улучшать 
дело советской торговли.

После отчетов намечается 
провести в округе совещание 
работников прилавка.. На сове
щании будут представлены 
лучшие люди советского мага
зина.

Дело советской торговли в 
наших руках. Надо только 
умело руководить этим важ
нейшим участком социалисти
ческого строительства.

СМЕРТЬ ВРАГАМ 
РЕВОЛЮЦИИ!

(ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ КОЛЛЕКТИВА ЧЕ
ЛЯБИНСКСГО ЗАВОДА ИМЕНИ 

СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ)
Кровавые псы фашизма пы

тались продать нашу родину. 
Они пытались поднять руку на 
наших вождей. Они злодейски 
умертвили незабвенного три
буна революции Кирова, ге
ниального русского писателя 

^Горького, лучших сынов совет
ского народа—Куйбышева и 
Менжинского.

Нет предела нашему воз
мущению и гневу. Нет преде
ла нашему отвращению к этой 
лютой банде провокаторов и 
шпионов.

Иуда Троцкий, Бухарин, Ры
ков и их банда просчитались. 
Железная рука НКВД схвати
ла их за горло. Никаким бан
дитам, никаким кровавым фа
шистским псам неудастся за
кабалять свободный народ ве
ликого Советского Союза.

Мы еще больше усилим на
шу бдительность, еще теснее 
сплотимся вокруг партии Ле
нина— Сталина. Мы будем так 
крепить оборону нашей стра
ны, чтобы ни один враг не 
рискнул напасть на СССР.

Смерть врагам революции! 
Смерть презренным изменни
кам нашей родины! Стереть с 
липа земли взбесившихся фа
шистских бандитов! (ГАСС). 

 ♦  ■

голос 
донского

КАЗАЧЕСТВА
«Мы, казаки-колхозники кол

хоза „КИМ“ , Вещенского рай
она, заслушав сообщение о 
суде над подлыми изменника
ми и заговорщиками из «право
троцкистско го блока% требуем 
от Военной Коллегии Верхов
ного Суда применить ко всей 
подлой троцкистско-бухарин- 
с-ко-рыковской - банде высшую 
меру наказания—расстрел.

Донецкое колхозное каза
чество еще теснее сплотиться 
вокруг родной коммунистичес
кой партии и великого Стали
на. Будем помогать нашим 
славным органам НКВД в ра
зоблачении и уничтожении 
всех врагов нашей дорогой и 
славной родины. Повысим ре
волюционную бдительность на 
всех участках социалистичес
кого строительства.

По поручению колхозного собра
ния казаки-колхозники: Карчин, 
Слюсарев, Сорочан, Шаповалов, Жа
дан, Карчин ГЕгоров,  Белоусов, 
Ладышев, Бобков'.

Ростов - Дон 2 марта. (ТАСС).

пании, Китая, Чехословакии, 
Норвегии и других стран уде
ляют большое внимание начав
шемуся в Москве процессу ан
тисоветского «право-троцкист
ского блока».

Чехословацкие газеты под
робно печатают обвинения, 
предъявленные фашистским 
предателям и шпионам Буха
рину, Рыкову II другим, ИОМС- 
щают пространные выдержки 
из передовой «Правды».

Газета «Ческе слово» в со
общении об открытии судебно
го процесса пишет: «Всех об
виняемых будет судить не толь
ко советский суд, но и весь 
советский народ, против кото
рого были организованы пре
ступления».

Орган испанской компартии 
«Френте Рохо», подчеркивая в 
передовой статье, посвященной

«Заслушав обвинительное за
ключение но делу гнусной шай
ки бандитов, убийц, шпионов 
и диверсантов — фашистских 
наймитов нз «право-троцкист
ского блока», мы, рабочие ве
черней смены станкозавода име
ни Серго Орджоникидзе выра
жаем свое беспредельное возму
щение и негодование их чудо
вищными злодеяниями.

Эта подлая мразь в своей 
лютой ненависти к нашей сча
стливой радостной жизни не 
брезговала никакими грязными 
средствами для закабаления "и 
порабощения свободного совет
ского народа. Презренные по
донки человечества оптом и в;

КЛЕВ, 4 марта. Трудно вы
разить гнев, охвативший нас, 
медицинских работников, ког
да мы узнали о чудовищных 
преступлениях подлых троц
к и с т ,  бухарннцев, буржуаз
но-националистических вырод
ков. В числе отпетых банди
тов оказались и жалкие вырод
ки из медицинской среды— 
Плетнев, Казаков, Виноградов 
и Левин. /

Кровавые преступники, при
крывавшиеся масками ученых, 
использовали величайшее до
верие, которым окружены в 
нашей стране люди науки. Они 
взяли на-себя гпусщю чудо
вищную роль наемных фашист-

• Испанские бойцы и трудя
щиеся не останутся равнодуш
ными к процессу врагов наро
да, шпионов и вредителей. 
Испанский народ с напряжен
ным вниманием следит за про
цессом и вместе с советскими 
трудящимися выражает свое 
глубочайшее негодование и не
нависть к предателям совет
ского народа».

Норвежские газеты отмечают, 
что за каждые, даже отдельные 
преступления, ио которым об
виняются заговорщики из бу
харинско-троцкистской группы, 
они заслуживают высшей ме
ры наказания.

Норвежская рабочая газета 
«Арбе Идерен» пишет: «Рабо
чий класс и все честные дру
зья Советского Союза понима
ют, что искоренение этих пре
дателей—агентов фашистских 
агрессоров—соответствует инте
ресам мира и социализма».

розницу торговали нашей ро
диной, за свободу которой про
ливали свою кровь лучшие сы
ны народа.

Их звериные лапы обогре- 
ны кровью лучших сынов со
ветского народа— Кирова, Куй
бышева, Менжинского и Горь
кого.

Подлые бандиты пойманы с 
поличным. Мерзавцы дорого 
заплатят за кровь лучших сы
нов советского народа. Нет ме
ста гадам на нашей священ
ной советской земле. Советский 
народ беспощадно расправится 
со всеми врагами, какими бы 
масками они не прикрывались».

ских убийц. История никогда 
не знала столь отвратительно- 
кровавых преступлений.

От всего сердца мы благо
дарим нашу зоркую больше
вистскую разведку и ее слав
ного * руководителя товарища 
Ежова, сорвавших маски с пре
ступников. Мы ждем от совет
ского суда единственно справед
ливого приговора—физическо
го уничтожения изменников 
родины. „

Профессора Лурье, Тимофеев, 
Ражба, Васютинский, доктор ме
дицинских наук Матвеев, доктор 
медицинских наук Ротенберг, 
врачи Грановский, Крамаровский, 
Яралов и другие. (ТАСС).

ПРОКЛЯТИЕ
ПОДЛЫМ

У Б И Й Ц А М !
Кронштадт 4 марта. В Ча

стях и на кораблях Красно
знаменного Балтийского флота 
проходят многолюдные митин
ги. Безграничны гнев и воз
мущение моряков - балтийцев 
кошмарными преступлениями 
оголтелой банды врагов народа.

Участники собрания лично
го состава военно-морского ин
женерного училища имени 
Дзержинского в своей резолю
ции заявляют:

«Мы клеймим позором и 
проклинаем этих бешеных фа
шистских псов, этих подлых 
шпионов, диверсантов, убийц, 
самых заклятых и гнусных 
врагов народа. Мы требуем от 
советского правосудия стереть 
с лица земли эту мразь.

Мы клянемея нашей партии, 
правительству? нашему народу, 
что мы, моряки-дзержинцы, 
еще крепче сплотимся вокруг на
шей ленинско-сталинской пар
тии, вокруг дорогого: и люби
мого вождя трудящихся всего 
мира товарища Сталина.^ Не 
покладая рук, мы будем рабо
тать над укреплением мощи 
нашей великой родины, наше
го морского и океанского фло
та. (ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЯ
Указом Президиума Верхов̂ - 

ного Совета СССР от 4 марта 
1938 года, за выдающиеся ус
пехи в деле освоения произ
водства новой авиационной 
техники и укрепления боевой 
мощи Красного воздушного 
флота, награждены орденами 
Советского Союза 25 работни
ков авиационного орденонос
ного завода № 22. (ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ 
КОМАНДИРОВ, 

ПОЛИТРАБОТНИКОВ, 
ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ
За выдающиеся успехи в бо

евой, политической и техни
ческой подготовке соединений, 
частей и подразделений Рабо
че-Крестьянской Красной Ар
мии, Президиум Верховного 
Совета СССР наградил ордена
ми Союза ССР 260 командиров, 
политработников, инженеров и 
техников. (ТАСС).

процессу, щозмущение совет
ского народа, пишет:

 0

ИМ НЕТ МЕСТА НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ!
Из резолюции коллектива московского завода 

имени Орджоникидзе.

Ф А Ш И С Т С К И Е  У Б И Й Ц Ы  

В  М А С К Е  В Р А Ч Е Й
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Процесс антисоветского „право- .: . : блока"
ДНЕВНИК УТРЕННЕГО ЗАСЕДАНИЯ

5 Ж А Р Т А
Окончание. Начало см. в № 54 от 9 марта

Результат ясен:
«Я возвратился в Советский 

Союз с мандатом лионского 
шпиона»,—ц и н и ч н о  заявляет 
подсудимый.

Раковский связывается с 
представителями право-буржу
азных кругов Франции и ве
дет подрывную работу против 
франко-еовегекого сближения.

Один враждебный акт сле
дует за другим. Предатель
ство следует за предатель
ством. Троцкистский сподвиж
ник, румынский помещик,
вконец изолгавшийся авантю
рист, оя усердно выполняет 
задания заклятого врага со
ветского народа Троцкого них 
общего хозяина — фашистских 
агрессоров.

Допрос полностью обнажа
ет злодейские преступления 
Раковского. И когда прокурор 
тов. Вышинский, резюмируя 
показания Раковского, спраши
вает его, как следует квали
фицировать все эти преступле
ния, то разоблаченному шпи
ону ничего не остается, как 
полностью признать себя ви
новным в государственной из
мене, в подлой антисоветской 
деятельности, в подготовке го
сударственного переворота в 
интересах фашизма, в том, что 
«право-троцкистский блок» яв
ляется отрядом фашистской аг
рессии.

*
Во второй половине утрен

него заседания суд переходит 
к допросу подсудимого Зелен
ского.

С невероятным цинизмом Зе
ленский показывает о своих 
кошмарных злодеяниях против 
революции и советского наро
да. В 1911 году он был завер
бован самарским жандармским 
управлением в качестве агеи- 
та-осведомителя. Он получает 
в охранке клички «очкастый», 
а затем «салаф». В  его «по
служном списке» спустя неко
торое время уже значились 
предательство руководителей 
самарской—с.-д. организации, 
подготовка л осуществление 
провала всей самарской—с.-д. 
организации.

Провокаторский стаж Зе
ленского этим, однако, не ис
черпывается.

Государственный обвинитель 
тов. Вышинский напоминает

подсудимому о его связях не 
только с самарским, но также 
с саратовским и оренбургским 
охранными отделениями. Хозя
ева ценили своего верного пса. 
Зеленский начал свою прово
каторскую работу с 25 руб
лей «жалования» в месяц, а 
спустя некоторое время он по
лучал уже... 100 рублей.

Гнусный предатель Зелен
ский пытается прикинуться 
«Иваном, непомнящим родства».

Тогда тов. Вышинский ог
лашает отношение оренбург
ской охранки, в котором руко
водитель охранки спрашивал:

„Прошу уведомить, что та
кое могло случиться за пос
леднее время с Зеленским» ?

Провокатором Зеленским ин
тересовалась также и саратов
ская охранка.

Прокурор говорит:— все, зна
чит, с вами ищут связи и за
ботятся о вашей судьбе. Так 
это или нет?

И «очкастый» отвечает: фак
ты таковы.

Боясь своего разоблачения, 
Зеленский примыкает к фа- 
пшстской\банде правых реста
враторов капитализма. Будучи 
на ответственной работе в 
Средней Азин, он вкупе с 
буржуазными националистами 
осуществляет вредительство 
всюду и во всем. Он осущест
влял грубейшие перегибы в 
колхозном строительстве Сред
ней Азии.

Вредители и диверсанты пра
во-троцкистской банды, орудо
вавшие в Центросоюзе во-главе 
с обер-бандитом Зеленским, 
прежде всего срывали торгов
лю товарами широкого потреб
ления. Так, в первом квартале 
1936 года многие районы Кур
ской области неделями не по
лучали сахара. Районы Ленин
градской области долгое время 
не имели махорки. Летом 1936 
года ряд сельских погранич
ных районов Белоруссии про
должительное время не полу
чали печеного хлеба. В той 
же году вредители Центросо
юза по указке Зеленского унич
тожили в Москве 50 вагонов 
яиц.

Фашистский Ёыродок Зелен
ский невозмутимо показывает 
далее, что после обследования 
торговой сети торговой инспек
цией в первом квартале 1936

года небыло соли в 3.700 лав
ках. В 20.ООО лавках не ока
залось сахара. В 1.600 лавках 
не имели махорки.

Разматывая клубок престу
плений Зеленского и его сооб
щников в области производства 
и торговли маслом, тов. Вы
шинский спрашивает:

— Были ли случаи, что 
члены вашей организации, 
имеющие отношение к масля
ному делу, в масло подбрасы
вали стекло?

Зеленский: Были случаи, 
когда в масле оказывалось 
стекло.

Вышинский: Не «оказыва
лось»^ подбрасывалось стекло. 
Выпонимаете разницу: подбра
сывалось стекло. Были случаи 
такие или нет?

Зеленский: Были случаи, 
когда в масло подбрасывалось 
стекло.

Вышинский: Были ли слу
чаи, когда ваша соучастники, 
сообщники преступного загово
ра против советской власти и 
советского народа подбрасыва
ли в масло гвозди?

Зеленский: Были случаи.
Вышинский: Вот это и есть 

организация вредительской, ди
версионной работы. В этом вы 
себя признаете виновным?

Зеленский: Признаю.
Систематические обсчеты и 

обмеры покупателей, замора
живание товарооборота, огром
ные растраты и хищения, под
бор в кооперативный аппарат 
эсеров, меньшевиков, анархи
стов и белогвардейцев в целях 
создания повстанческих групп 
— вот преступнейшие «дела» Зе
ленского.

Через иностранное бюро 
Центросоюза Зеленский рассы
лал за границу клеветничес
кую информацию о работе со
ветской кооперации. Зеленский 
показал, что вел переговоры 
с лидером английской коопе
ративной партии Александер 
о поддержке этой партией пра
вых в случае захвата ими 
власти...

Таков провокатор, вредитель, 
шпион Зеленский, один нз ак
тивных «деятелей» право-троц
кистской банды.

По окончании допроса под
судимого Зеленского дневное 
заседание суда заканчивается. 
(ТАСС).

Д Н Е В Н И К  В Е Ч Е Р Н Е Г О  З А С Е Д А Н И Я
5 М А Р Т А

Вечернее заседание Военной 
Коллегии Верховного Суда СССР 
5 марта начинается допросом 
подсудимого Икрамова.

Икрамов показывает, что яв
лялся в прошлом членом бур
жуазно - националистических 
группировок, в 1923 году был 
троцкистом, а с 1928 года всту
пил в подпольную контррево
люционную н ационал-фаш ист
ек ую организацию «милли ис- 
тиклял». Эта организация го
товила кадры для антисоветс

ких выступлений. Участники 
этой организации убили граж
данина Абид Саидова, пытав
шегося разоблачать национал- 
фашистов в Узбекистане.

Узбекские национал-фашис
ты под[ывали дехканское хо
зяйство, срывали коллективи
зацию. Они губили тысячи 
тонн хлопка, саботировали рай
онное строительство, вредили 
в городском хозяйстве. Таки
ми методами национал-фашист- 
ские провокаторы рассчитыва

ли оторвать крестьянские мас
сы Узбекистана от советской 
власти.

Во время своего приезда в 
Узбекистан в 1933 году Буха
рин установил связь с Икра- 
мовым в целях совместной 
контрреволюционной работы. С 
этого времени национал-фа
шисты Узбекистана по суще
ству стали составной частью 
«право-троцкистского блока». 
Но заявдрию Икрамова, Бу 
харин инструктировал его по

части организации повстан
ческих отрядов и осуществле
ния вредительства.

Опрошенный прокурором Бу
харин отрицает, что инструк
тировал Икрамова об осущест
влении вредительства. Однако 
Икрамов напоминает ему мес
то и обстановку, в которой 
происходил инструктаж.

Перекрестным допросом Ик
рамова, Бухарина и Хаджиева 
устанавливается, что но пря
мой директиве «право-троцкист
ского блока» национал-фашис
ты Узбекистана приняли «ан
глийскую ориентацию», т. е. 
стали агентурой английского 
империализма в советских рес
публиках в Средней Азии.

На этом заканчивается доп
рос подсудимого Икрамова.

Госу д а рот венный обвинитель 
допрашивает подсудимого Бес
сонова относительно тех пере
говоров, которые последний 
вел от лица «ираво-троцкист-й 
ского блока» с осколками эсе
ровской эмиграции за грани
цей. Из показаний Бессонова 
явствует, что один из эсеров
ских главарей Маслов прожи
вает в Праге, где продолжает 
проводить антисоветскую рабо
ту, находясь на содержании 
одновременно польских, румын
ских, болгарских и югослав
ских «кругов». В тоже время 
эсеровская организация связа
на с партией Денлейна—аген
турой германского фашизма в 
Чехословакии и получает от 
нее деньги. При переговорах 
Бессонова с Масловым выясни
лось, что этот продажный эсе
ровский последыш ставил два 
основных условия для сотруд
ничества эсеров с «право-троц
кистским блоком»: во-первых, 
деньги в иностранной валю
те; во-вторых, деньги в валю
те советской... для эсеров! И 
подлый договор троцкистов с 
эсерами был заключен.

Суд переходит к допросу 
подсудимого Бухарина.

Бухарин прежде всего вы
ражает просьбу: разрешить 
ему выгрузить перед судом 
«идейный» багаж «право-троц
кистского блока» и притом в 
связном изложении». Предсе
дательствующий тов. Ульрих 
разъясняет подсудимому Бу
харину, что он обязан нарав
не с прочими подсудимыми 
придерживаться советского про
цессуального кодекса и по
этому должен дать ответ о 
своей непосредственной измен
нической, шпионской и тер
рористической работе. Под гра
дом вопросов тов. Вышинско
го Бухарин далее признает и 
наличие соглашений,—-заклю
ченных «право-троцкистским 
блоком» с агрессивными кру
гами Германии, Японии, Ан
глии, на условиях расчлене
ния СССР и отторжения от со
ветской страны Украины, Бе
лоруссии, Приморья.

— А как насчет вредитель
ства?—задает тов. Вышинский 
сугубо практический вопрос 
горе теоретику «право-троцки
стского блока».

И Бухарин сквозь зубы при
знает, что этот контрреволю-, 
ционяый блок ставил себе за
дачей вредительство с целью 
подрыва обороноспособности со
ветской страны.

Г

— А относительно дивер
сионных актов? — неумолимо 
продолжает допрашивать госу
дарственный обвинитель.

Бухарин пытаетеяютвертеть- 
ся, уверяя, что он Занимался 
лишь «проблематикой общего 
руководства и идеологической 
стороной».

Путем опроса подсудимого 
Ходжаева обвинение устанав
ливает, что Бухарин давал 
Ходжаеву весьма практиче
ские указания об усилении 
вредительства и организации 
повстанческих отрядов, не 
имевшие ничего общего с 
«идеологией».

Запинаясь и путая, Буха
рин в конце концов сознает
ся, что «право-троцкистский 
блок» занимался организацией 
повстанческих отрядов и чти 
он, Бухарин, несет ответствен
ность за эту подрывную де
ятельность.

—  Установка на организа
цию террористических актов, 
на убийство руководителе! 
партии и советского прави
тельства у блока была ?—спра
шивает Вышинский.

— Она была...
Опрошенный прокурором Рил в 

ков вынужден признать, чт#а 
один из организаторов злодей
ского убийства Сергея Миро
новича Кирова Енукидзе пред
ставлял в «право-троцкистском 
блоке» правую часть этого 
блока.

Опрошенный по этому пово
ду Ягода заявил, что Рыков м 
Енукидзе участвовали на за
седании центра, где было при
нято решение об убийстве Ки
рова.

Государственный обвини
тель допрашивает, как Буха
рин в 1918 году подготовлял 
арест и убийство Владимира 
Ильича Ленина. Бухарин под
тверждает, что он был сто
ронником ареста Владимира 
Ильича Ленина, однако отри
цает, что подготовлял его 
убийство и чутьли не божат
ся, что такая возможность би
ла исключена.
— У вас был план ареста в 
1918 году товарища Сталина?
— продолжает допрашивать тов. 
Вышинский.

Бухарин признает, что у 
«левых коммунистов» был 
план ареста Ленина, Сталина 
и Свердлова, но продолжает 
отрицать, что давал указания 
об их убийстве.

В связи с этими уверениями 
Бухарина государственный об
винитель ходатайствует перед 
судом о вызове в качестве сви
детелей бывших участников 
группы «левых коммунистов» 
Яковлевой, Оси некого, Манцо- 
ва, а также бывших членов 
ЦК левых эсеров Карелина ж 
Камкова. Суд удовлетворяет 
это ходатайство.

Затем Бухарин начинает ти
пам лектора излагать установ
ки «право-троцкистского бло
ка», щеголяя заумными тер
минами и словесными выкру
тасами. Он говорит о беечие- 
леяных программах, о пресло
вутой бухаринской «школе».

О I) I I 1 I I) II.  I I  3 II.).
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ДНЕВНИК ВЕЧЕРН ЕГО  

З А С Е Д А Н И Я  5 М А Р Т А
Окончание. Начало си. на 2 стр.

• С особым тщеславием подчерки- 
*ает Бухарин, что он вебыл 
«стрелочником» контрреволю
ции, а являлся одним из ее 
лидеров.

Председательствующий разъ
ясняет Бухарину, что он бу
дет иметь достаточно времени, 
чтобы говорить на подобные 

Лемы в своем последнем слове 
и предлагав ему держаться 
жзложения фактической сторо
ны своей преступной антисо
ветской работы.

Суд пытается выяснить ка
ким образом Бухарин еще в 
1918 году пытался поднять 
руку на Ленина, на Сталина, 
ма Свердлова. Прокурор зада
ет подсудимому ряд вопросов, 
связанных с пребыванием Бу
дарина в предшествующий пе
риод за границей.

Бухарин признает, что про
живал в 1912— 1913 годах в 
Австрии. Прокурор допраши
вает не был ли он там завер
бован полицией. Бухарин это 
-отрицает.

После своего пребывания в 
Австрии Бухарин проживал 
длительное время в Америке 
и вернулся в Россию через 
Японию, где оставался неко
торое время.

Прокурор спрашивает, не 
был ли он завербован органа
ми разведки в Америке или 
Японии. Бухарин разыгрывает 
глубокое возмущение. Однако 
председатель суда разъясняет, 
что вопросы прокурора впол
не законны. •

И действительно, как мож
но объяснить, что Бухарин, 
только что вернувшись в ре
волюционную Россию из за 
границы, организовал тайный 
заговор против Ленина. Мало 
того, замышлял поднять свою 
подлую руку на гениального 
вождя трудящихся Владимира 
Ильича Ленина.

За поздним временем про
должение допроса Бухарина 
переносится на утро 7 марта.

ДНЕВНИК УТРЕННЕГО  
З А С Е Д А Н И Я  7 М А Р Т А

На утреннем заседании Воен
ной Коллегии Верховного суда 
СССР продолжался допрос под
судимого Бухарина.

Бухарин всячески избегает 
прямых ответов на конкретные 
вопросы государственного об
винителя, обходит острые уг
лы, ежеминутно опускается в 
пространнейшие объяснения.

Прокурор шаг за шагом ра
зоблачает преступление кро
вавого бандита, и Бухарину 

припертый к стене, признается 
и ряде своих кошмарных зло
деяний.

Главный итог, подтвержден
ный всем ходом допроса Бу
харина, состоит в том, что он 
-был активным руководителем 
«право-троцкистского блока», 
непосредственным организато
ром шпионажа, диверсий, вре
дительства.

Бухарин является непосред
ственным организатором ку
лацких восстаний. Для этого 
он посылал своего подручного 
Слепкова, квалифицированного 
мастера контрреволюционных 
дел, на Северный Кавказ. Для 
этого он посылал в Сибирь 
мерзавца Яковенко. По указа
нию Бухарина Слепков связы
вается через Пивоварова с 
главарями казацкого контрре
волюционного союза и через 
них с эмигрантскими казацки
ми кругами за рубежом.

Бухарин одобрил инициати
ву своего подручного, шпиона 
Карахана, ведшего изменниче
ские переговоры с немецкими 
фашистами о помощи антисо
ветским заговорщикам. Это он, 
якобы занимавшийся лишь 
«проблематикой» руководства, 
торговал советской землей, обе
щал за фашистскую помощь 
отдать немцам советскую роди
ну.

Через яацдонал-фашиетскую

стскимблоком», идут перегово
ры о легализации партий 
эсеров и меньшевиков, о ко
алиционном правительстве из 
контрреволюционных партий. 
В 1936 году Бухарин после 
разговора с Рыковым устанав
ливает через Николаевского 
связь с меньшевиками и нахо
дит в их лгрце достойных 
единомышленников. Они при
зывают на помощь II Интер
национал.

Нет меры подлости, ковар
ству врага, нет мЬры его изво
ротливости, хитрости, его изоб
ретательности, его уловкам. 
Нет меры его чудовищным 
преступлениям. Допрос пока
зывает, что Бухарин был сто
ронником открытия фронта в 
войне с интервентами. Он за
нимал пораженческую позицию, 
он делал все для того, чтобы 
принести вред могуществу Со
ветского Союза, он связывался 
со всеми темными, враждебны
ми народу силами.

Выясняется любопытная де
таль. - Заговорщики намерева
лись открыть фронт немцам, а 
виновников поражения на фрон
те считали целесообразным от
дать под суд. «Это,—показал 
Бухарин на предварительном 
следствии,—дает нам возмож
ность увлечь за собой массы, 
играя патриотическими лозун

гами». Такова была иезуитская 
тактика Бухарина и всего 
„право-троцкистского блока" — 
смрадной клоаки, где копоши
лась контрреволюционная не-* 
чисть всех сортов.

На скамье подсудимых—за
коренелый шпион, кровавый 
убийца, наймит фашистских 
разведок, способный на всякое 
черное дело, изменник родины.

Показания свидетельницы 
Яковлевой, допрошенной в кон
це утреннего заседания, подт
верждают, что гнуснейшие зло
деяния Бухарина не случай
ны, что он уже давно являет
ся врагом народа. Яковлева— 
одна из видных участниц груп
пы так называемых „левых" 
коммунистов в 1918 году—по
казала, что Бухарин имел сов
местно с „левыми" эсерами 
план свержения советского 
правительства во-главе с Лени
ным, ареста и физического 
уничтожения Ленина, Ста
лина, Свердлова и организа
ции нового правительства 
„ л е в ы х "  коммунистов и 
эсеров. Программа борьбы с со
ветской властью была изложе
на Бухариным в резолюции 
московского областного бюро. 
После того, как „левые" ком
мунисты потерпели поражение 
и победили сторонники Лени
на, эта резолюция, угрожав

шая раскрытием подпольной 
работы „левых* коммунисте®, 
по предложению Бухарина бы
ла изъята Яковлевой и Ман- 
цевым из протоколов и унич
тожена.

Бухарин подтверждает, что 
в 1918 году был план сверже
ния правительства Ленина, ж 
ареста Ленина, Сталина, Сверд
лова. * **

В конце дневного заседания 
тов. Вышинский оглашает за
явление диктора Белостоцкоге 
о некоторых обстоятельствах 
гнусного умерщвления Макси
ма Горького участниками пра
во-троцкистской банды и хода
тайствует о приобщении этого 
заявления к делу, Тов. Вышин
ский ходатайствует перед су
дом о вызове в качестве сви
детеля доктора М. Ю. Бело- 
стоцкого и в качестве меди
цинских экспертов заслужен
ного деятеля науки профессо
ра Н. А. Шерешевского, заслу
женного деятеля науки про
фессора Д. А. Бурмина, профео- 
сора В. Н. Виноградова, про
фессора Д. М. Российского к 
доктора медицинских наук В. Д. 
Зипалова.

Суд удовлетворяет ходатай
ство прокурора. Па этом ут
реннее заседание заканчивает
ся. (ТАСС). **

организацию в Белоруссии 
«право-троцкистский блок» и 
его рукбводитель Бухарин 
связываются с польской развед
кой, с польским генеральным 
штабом. Под крылышком Буха
рина и Рыкова орудуют такие 
матерые шпионы, как Шаран
гович, Голодед, Червяков. Бу
харин, Рыков руководят их 
работой, выполняют задания 
польской разведки, стремясь 
подорвать оборонную мощь за
падного форпоста Советского 
Союза—Белорусскую ССР. И 
связь с панской Польшей, как 
сознается подсудимый, доходит 
до того, что заговорщики из 
«право - троцкистского блока» 
согласовывают... с польской 
разведкой назначение новых 
работников на ответственные 
посты в Белоруссии. За помощь 
блоку со стороны фашистской 
Польши Бухарин и его сооб
щники, в случае своего прихо
да к власти, обещают отдать 
польским панам советскую Бе
лоруссию.

Бухарин постоянно заботится 
о расширении шпионских свя
зей. Во время своей поездки в 
Узбекистан, он предлагает 
своему сподвижнику Файзулле

ДНЕВНИК ВЕЧЕРНЕГО  ЗАСЕДАНИЯ 7 МАРТА
На вечернем заседании 7 мар

та Военная Коллегия Верхов
ного Суда СССР продолжала 
допрос свидетельницы Яков
левой. Из показаний Яковле
вой явствовало с полной очевид
ностью, что подсудимый Буха
рин был главным организато
ром заговора «левых коммуни-. 
стов» и «левых* эсеров в 1918 
году. Этот чудовищный заговор 
преследовал цель свержения 
советской власти, ареста и 
убийства Ленина, Сталина и 
Свердлова.

После свидетельницы Яков
левой дает показания свиде
тель Осинский, являвшийся в 
1918 году одним из руково
дителей группы «левых ком
мунистов». Осинский показы
вает, что наряду с открытой 
фракционной борьбой против 
руководства партии группа 
«леилх коммунистов» еще с 
начала 1918 года перешла к 
преступным нелегальным дей
ствиям.

В личном разговоре с Осин- 
ским Бухарин говорил о не
обходимости ареста и убий
ства Ленина, Сталина и Сверд
лова. В той же беседе с Оснн- 
ским Бухарин указал, что им 

Ходжаеву установить связи с ! принимаются меры к раепш- 
английскими резидентами, т.-е. I рению «базы заговора». Буха- 
с английской разведкой. 1 риы сообщил о своих лере- 

Объеднниться со всеми контр-|Гов >рах по этому поводу с Зи- 
революционными силами в ин новьевым и Каменевым, ш-
т.ресах борьбы с советской 
влаетью —вот линия, которую 
пр «водит Бухарин. Через эсера 
Семенова он связывается с 
остатками разгромленной эсе- 
р >вской партии внутри Совет
ского Союза и за рубежом. 
Эсеры дают согласие на под
держку блока.

Идут тайные переговоры о 
гарантиях для осуществления 
кулацкой политики в случае 
захвата власти «нраво-троцки-

рашиими двойную игру против 
партии: не выступая открыто 
претив позиции Ленина в во
просе о Брестском мире, они 
на деле боролись против этой 
позиции. Такую же двулич
ную линию проводил и Троц
кий, маскировавший лживыми 
лозунгами свою бешеную борь
бу против заключения Брест
ского мира. «Левыми комму-

—с чправыми эсерами. Мятеж 
«левых» эсеров в 1918 году 
был организован в полном со
ответствии с установками, вы
работанными в ходе совмест
ных переговоров „левыми 
коммунистами" и „левыми" 
эсерами. Бухарин был вкур- 
се подготовки „левыми" эсе
рами вооруженного мятежа 
против власти, был вкурсе 
подготовки ими арестов и 
убийств руководителей совет
ского правительства и партии 
большевиков.

.Свидетель Манцев сообщает 
те же факты, что и предыду
щие два свидетеля. Он расска
зывает о том, что в 1918 го
ду «левый коммунист» Стуков 
делал на заседании в москов
ском областном бюро доклад 
по установкам Бухарина, в 
котором говорил о необходи
мости свержения советской вла
сти, ареста и физического уни
чтожения руководителей пар
тии и правительства—Ленина, 
Сталина, Свердлова; по докла
ду Стукова было решено про
должать переговоры с «левы
ми» эсерами, т. е. поддержи
вать с ними олок. Протокол 
этого заседания был занесен 
в книгу протоколов московско
го областного бюро. Впослед
ствии, когда партия разбила 
фракцию „левых коммунистов" 
и в московской организации 
было избрано руководство из 
сторонников партийной линии, 
Бухарин предложил Манцеву 
и Яковлевой уничтожить этот 
протокол. Это и было сделано 
ночью обоими конспираторами 
в соответствии с указаниями 
Бухарина.

Подсудимый Бухарин пы
тается голословно отрицать по
казания свидетелей Яковлевой,

признать, что давал заговор
щикам из группы «левых ком
мунистов» директиву об аре
сте Ленина, Сталина и Сверд
лова. Но тут же он спешит 
заявить, что инициатором под
готовки ареста являлся Троц
кий, пустивший тогда в ход 
изменническую формулу о не
обходимости «составления но
вого кабинета». По словам Вт- 
харина он поддерживал уста
новку Троцкого.

Свидетели Яковлева, Оси- 
ский и Манцев настаивают ни 
всех своих показаниях. Свиде
тельница Яковлева напоминает 
Бухарину, что она лично ве
ла с ним разговор об убийст
ве Ленина, Сталина и Сверд
лова* У припертого к стене 
убийцы Бухарина вырывается; 
признание, что он давал заго
ворщикам директиву «о приме
нении насильственных спосо
бов при аресте» руководителей 
правительства.

Бухарин задает свидетелям 
крючкотворские вопросы е 
явной целью запутать и затя
нуть,судебное следствие.

Прокурор тов. Вышинскйй 
ставит свидетелям дополнитель
ные вопросы относительно ро
ли Бухарина в заговоре 1911 
года, о его участии в покуше
нии на ев »боду и жизнь руко
водителей партии и правитель
ства. Из ответов следует, что 
Бухарин играл в этом злодей
ском заговоре роль главного 
подстрекателя.

Свидетель Манцев дополняет 
свои показания сообщением, 
что в 1919 г. Троцкий в ляч- 
нОЙ беседе с ним делился пла
нами свержения правительства, 
ареста и убийства товарища

ниетами» был установлен блок Осинекого и Манцева. Под тя 
с «левыми» эсерами и позднее жестью улик он вынужден Окончание см. на 4 стр.
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Окончание. Начало см. на 3 стр.

Сталина силами его, Троцкого, 
личной охраны. В 1920 году 
свидетель танцев в порядке 
выполнения служебных обя
занностей докладывал Троцко
му о расследовании покуше
ния, предпринятого на това
рища Сталина в Харькове. .Троц
кий с улыбкой предложил ему 
не раздувать дела, чтобы не 
пострадали «наши товарищи». 
Расследование было' прекра
щено.

Эти факты Манцев скрыл 
от партии и советских орга
нов.

Суд переходит к допросу 
свидетеля Камкова, бывшего 
члена ЦК партии «левых» 
эсеров. ' Камков показывает, 
что еще в период заключения 
Брестского мира в разговоре 
с ним Бухарин внес предло
жение о свержении советского 
правительства и создании пра
вительства из «левых комму
нистов» и «левых» эсеров. * В 
качестве кандидата на пост 
главы такого правительства 
Бухарин назвал Пятакова. Од
новременно Бухарин предло
жи^ арестовать Ленина. Ини
циатива этого разговора исхо
дила от Бухарицд. В дальней
шем „левые коммунисты" и 
„левые" эсеры заключили сог
лашение на основе этих уста
новок.

Камков, являвшийся в 1918 
году одним из организаторов 
мятежа „левых" эсеров и 
убийства германского посла 
Мирбаха, утверждает далее, 
что Бухарин был вкурсе под
готовки мятежа, был вкурсе 
организации убийства Мир
баха.

Последним из группы .сви-1 
детелей опрашивается Карелин, 
также состоявший в 1918 го
ду членом ЦК партии «левых» 
эсеров и являвшийся одним из

главных участников перегово
ров „левых" эсеров с „левы
ми коммунистами". Со сторо
ны первых в переговорах уча
ствовали Карелин, Камков, 
Прошьян и Натансон, со сторо
ны вторых—Бухарин, Пятаков, 
Радек. Карелин считает заго
ворщический блок „левых ком
мунистов" и „левых" эсеров за
ключенным с декабря 1917 го
да. В ходе переговоров было 
решено организовать сверже
ние советского правительства 
путем вооруженного мятежа. 
Бухарин высказывался за то, 
чтобы заговорщики „неостанав- 
ливались" перед убийством Ле
нина и Сталина. Подготовка 
мятежаг „левых" эсеров в 1918 
году велась с ведома и санк
ции „левых коммунистов". Бу
харин знал и о подготовке убий
ства Мирбаха; он даже назвал 
этот провокационный акт „эф
фектным и эффективным ша
гом".

Карелин заявляет, что после 
подавления мятежа „левых" 
эсеров Бухарин был вкурсе 
подготовки правыми эсерами 
подлого покушения на жизнь 
товарища Ленина. Больше того, 
Бухарин форсировал осуществ
ление этого террористического 
акта, торопил уотц . Этими 
показаниями Карелина устанав
ливается участие Бухарина в 
организации покушения эсер
ки Каплан на жизнь вождя тру
дящихся Владимира Ильича 
Ленина.

Данное показание Карели
на подтверждает и опрошен
ный прокурором свидетель Осин
ский, показывающий, что пос
ле покушения эсерки Каплан 
он узнал со слов «левого ком
муниста» Стукова о том, что 
покушение являлось результа
том установок и организацион
ных мероприятий преступного

блока „левых коммунистов" 
и «левых» эсеров..

Бухарин юродствует, про
должая отрицать свою причаст
ность к организации террори
стических актов на жизнь ру
ководителей партии и прави
тельства.

Государственный обвинитель 
тов. Вышинский устанавли
вает, что Бухарин приступил 
к озлобленной борьбе против 
большевистской партия немед
ленно после своего возвраще
ния из-заграницы в 1917 р.

Тов. Вышинский задает Бу
харину вопрос: и не давали ли 
ему какие-нибудь специальные 
органы задания о борьбе с со
ветской властью и об убийстве 
Ленина, Сталина и Свердлова. 
Убийца Бухарин продолжает 
отрицать свою связь с иност
ранными разведками, о нали
чии которой свидетельствуют 
все новые и новые улики/

Перед концом заседания про
курор тов. Вышинский форму
лирует ряд вопросов медицин
ской экспертизе. Эти вопросы 
имеют целью выяснить обста
новку злодейского умерщвле
ния М. Горького, Куйбышева, 
Менжинского и Максима Пеш
кова (сына М. Горького), а 
также обстоятельства покуше
ния, совершенного обвиняемы
ми Ягодой и Булановым на 
жизнь тов. Н. И. Ежова. Экспер
ты в составе заслуженно
го деятеля науки профессора 
Н. А. Шерешевского, заслу
женного деятеля науки про
фессора Д. А. Бурмина, про
фессора В. Н. Виноградова, 
профессора Д. М. Российского 
и доктора медицинских наук
В. Д. Зипалова занимают отве
денные им места в зале суда.

(ТАСС).

ДНЕВНИК УТРЕННЕГО ЗАСЕДАНИЯ 
8 М А Р Т А

В своей звериной ненави
сти к большевистской партии, 
к советскому народу бандиты 
из «право-троцкистского блока» 
не остававл и вались перед под
лыми убийствами лучших сы
нов нашей страны. От крова
вой руки убийц из право-троц- 
кистской банды пали руково
дитель ОГПУ Менжинский, вы
дающийся деятель советского 
государства Куйбышев, вели
кий пролетарский писатель 
Горький и его сын М. Пеш
ков. С хладнокровием и рас
четливостью опытнейших го
ловорезов задумали бандит 
Ягода и другие участники 
«блока» свое злодеяние и с 
таким же хладнокровием осу
ществили его.

О том, как орудовали эти 
коварные враги, как они, не 
брезгуя ни какими средства
ми, добивались осуществления 
преступных замыслов, п̂одроб
ные показания суду дал на 
утреннем заседании 8 марта 

.подсудимый Левин.

Левин полностью подтвер
ждает свою .вину в тяжких 
преступлениях. Однако он пы
тается предстать перед/ судом 
лишь В; качестве «слепого ору
дия» Ягоды. Допрос показы
вает, что Левин активный ор
ганизатор убийств., Используя 
свое положение лечащего вра
ча, он сознательно пошел на 
умерщвление лучших совет
ских людей, после того, как 
Ягода объявил ему о том, что 
это нужно антисоветской бан
де, возглавляемой Троцким. 
Рыковым и Бухариным. В те
чение нескольких лет Левин, 
выполнял чудовищные зада
ния Ягоды. Отвечая на вопро
сы государственного обвини
теля тов. Вышинского, Левин 
вынужден признаться в том, 
что он действовал как поли
тический враг советской вла
сти, вполне сознавал, что де
ло идет о борьбе с совет
ской властью.

Левин познакомился с Яго
дой еще в начале двадцатых

годов и с тех пор их связь 
продолжала укрепляться.

Более тесная дружба нача
лась с 1928 года, когда под
судимый стал постоянным вра
чей Алексея Максимовича Горь
кого и, но собственному при
знанию, своим человеком в 
доме Горького. Уже тогда Яго
да стал проявлять к Левину 
исключительное внимание. Это 
внимание выразилось в том, 
что Ягода посылал доктору 
Левину цветы, дорогое фран
цузское вино и подарил даже... 
дачу. Левин имел право,, воз
вращаясь из заграничных поез
док, провозить без пошлины 
все, что хотел. Грубейшее на
рушение советского закона, 
обман государства Левин при
нимает, как должное. Он поль
щен доверием «необычного па
циента»; он сознательно идет 
на преступление. И вот при
ходит день, когда Ягода тре
бует оплаты по этому счету 
«доверия» и «внимания».

Алексей Максимович Горь

кий вместе с семьей приезжает 
из Италии на постоянное жи
тельство в Москву. Однажды, 
в начале 1933 года, между 
Левиным и Ягодой произошел 
разговор о сыне Горького 
Максиме. Ягода высказал свое 
недовольство поведением мо
лодого Пешкова, а при следу
ющей встрече начал уже го
ворить о том, что Максим Пеш
ков человек никудышный, что 
он «вредно» действует на от
ца, который его сильно любит, 
и что его надо убрать.

Вышинский: То-есть его
убить ?

Левин: Конечно.
Подсудимый Левин быстро 

согласился выполнить это гну
сное поручение Ягоды, спе
шит найти себе помощников 
и вскоре находит их.

В это же время у Ягоды 
возникает новый преступный 
план: он поручает Девину по
кончить с больным Менжин
ским. Левин зовет на помощь 
Казакова.

Подлые заговорщики присту
пают к осуществлению гнус
ного замысла. Левин и Крюч
ков создают для Максима Пеш
кова такие условия, что он- 
заболевает крупозным воспа
лением легких. Они применяют 
вредительские методы лечения. 
Больному Менжинскому Левин 
и Казаков дают лекарства в 
таких сочетаниях, что ойи 
становятся ядом, подрывают 
его последние силы. И вот 
почти одновременно—10 и 11 
мая 1934 года чекист Менжин
ский и сын Горького—Максим 
Пешков погибают, умерщвлен
ные по указке Ягоды.

Право - троцкистская банда 
требует новых жертв. Ягода 
предлагает своим сподручным 
выполнить новые преступные 
акты—умертвить членов Полит
бюро ЦКВКП(б\ В ответ на пред
ложения Ягоды Левин сам на
зывает имя Валериана Владими
ровича Куйбышева, которого 
оя лечил в течение многих

лет и состояние здоровья ко~" 
торого хорошо знал. «Право- 
троцкистский блок» ставит од
новременно задачу—устранить 
Алексея Максимовича Горько
го, гениального писателя, опас
ного для заговорщиков. Бес
страстным голосом подсудимый 
Левин дает показания суду о 
том, как был убит Куйбышев. 
Вместе с Плетневым и секре
тарем Куйбышева Максимовым- 
Диковским Левин опять приме
нил вредительские методы ле
чения. ТАк же он поступает с 
Алексеем Максимовичем Горь
ким., Б умерщвлении писателя 
активнее участие принимает 
подсудимый Крючков. Злейшие 
враги отравили любимого сына 
великого русского народа.

Обращаясь к подсудимому, 
государственный обвинитель- 
тов. Вышинский спрашивает:

— Скрлько лет продолжа
лось ваше участие в этой пре
ступной деятельности?

— Три года,—отвечает Ле
вин.

— Три года! За это время 
Левин имел тысячи возможнос
тей разоблачить В году, пос
тупить, как честный сове
тский гражданин, но он не сде
лал этого, не использовал сво
их возможностей.

Достойный сподвижник пре
дателей и изменников из пра- 
во-троцкистской банды, враг, 
который свои знания направ
лял во вред советскому наро
ду* и теперь сидит -ва* ек&мье 
подсудимых за тягчайшие пре
ступления,—таков обвиняемый 
Левин.

4е
Начиная с утреннего заседа

ния 8 марта, на суде в каче
стве медицинских экспертов 
присутствуют: заслуженный де
ятель науки проф. Н. А. Ше- 
решевский, заслуженный дея
тель науки проф. Д. А. Бур
мин, профессор В. Н. Виног
радов, профессор Д. М. Россий \  
ский, доктор медицинских на
ук В. Д. Зипалов. (ТАСС).

Л А Р Ь Я К С Н И Е  Р Е К О Р Д С М Е Н Ы  
В О Л О К И Т Ы

I I I

Еще в декабре 1936 года 
трудящиеся села Ларьяка ре
шили объединиться в рыбац
кую артель. Протокол собра
ния, созванного по этому воп
росу, сразу же был направ
лен райисполкому и район
ному земельно-промысловому 
отделу, с просьбой оформить 
артель уставом.

Но Ларьякские районные ру
ководители не расторопны на 
такие дела. Райисполком и зе
мельно-промысловый отдел ре
шили направить в Ларьяк ин
структора по колхозному стро
ительству Сегондина для при
нятия устава. И только спус
тя ровно год после организа
ции артели-26 января 1938—г. 
инструктор Сегондин провел об
суждение устава с членами 
артели, и общее собрание ар
тели приняло устав.

Но райисполком (председа
тель т. Северов) и земельно
промысловый отдел (началь
ник т. Самарин) до сих пор не

зарегистрировали устав артели 
и артель на сегодня еще ос
тается неоформленной юриди
чески.

Вновь организованной арте
ли требуются большие ссуды 
от государства на строитель
ство зданий, складов и приоб
ретение рыболовного йнвента- 
ря. Но, т. к. артель не заре
гистрирована, ссуды получить, 
она не может.

Сейчас наступила горячая, 
пора подготовки к весенне-лет
ней путине. Но из-за отсут
ствия материальных средств, 
подготовка к путине в новой 
Ларьякской артели срывается.

Ларьякский райисполком обя
зан срочно провести регистра
цию устава Ларьякской рыб- 
артели и всемерно помочь ей 
в подготовке к путине.

' И.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.
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