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Стереть с лица земли 
гнусных наемных 

псов фашизма 
—таково требование 
советского народа.

Голос 
всего советского 

народа
Пятый день в Москве идет 

процесс над озверелой бандой 
предателей, диверсантов, тер
рористов, лазутчиков фашизма.

С каждым часом судебного 
следствия на процессе все бо
лее обнажаются грязные ду- 
шенки участников этой шайки, 
все более раскрываются не 
только их преступные дейст
вия, но их стремления, замыс
лы, программа удушения наро
дов СССР.

Обессиленной, обескровлен
ной, разодранной на части ино
странными империалистами, 
вернувшейся к капиталистиче
скому варварству—такой хо
тели сделать нашу родину бу- 
харины, рыковы, ягоды и 
другие бандиты. Нить за нитью 
распутывает Верховный Суд 
всю сеть гнусного шпионажа, 
вредительства, убийств, кото
рую плели троцкистские бан
диты под руководством своего 
атамана Троцкого и фашист
ских разведок.

Велико презрение, гнев со
ветского народа к подлой шай
ке бандитов, ко всем врагам 
иарода. С каждым днем все 
нарастает этот великий гнев 
«светского народа. Из городов 
и сел, заводов и шахт, из кол
хозов и юрт несется единоду
шное требование:

всей троцкистской

ЕЩ Е ТЕСНЕЕ СПЛОТИМСЯ 
ВО КРУГ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ

Смерть 
своре!

Беспощадно раздавить га
дину!

Суровая рука социалисти
ческого закона сметет с лица 
врекрасной советской земли 
эту нечисть.

С величайшим негодованием 
мы заслушали сообщение об 
окончании следствия по делу 
заговорщической контрреволю
ционной группы «право-троц- 
кистского блока», презренных 
изменников революции и пре
дателей родины Бухарина, Ры
кова, Ягоды, Крестинского, Ка
ковского, Чернова, Илетнега и 
др. Они на протяжении двад
цатилетия вели подрывную 
диверсионно - террористическую 
работу против первого в мире 
социалистического государства 
рабочих н крестьян, против 
любимых вождей всего народа 
т. Ленина и Сталина.

Эта оголтелая банда, дош
ла в своих грязных замыслах
ДО ТОГО, ЧТО ОПТОМ II В рО*ЗНИ-
цу хотела торговать советской 
страной, хотела уничтожить 
при помощи немецко-японских

пушек советский народ, унич
тожить диктатуру рабочего 
класса и восстановить диктатуру 
буржуазии.

Гады просчитались. Совет
ский народ никому не отдаст 
своих завоеваний и не позво
лит никому захватить хотя бы 
часть своей территории.«Ни од
ной пяди чужой земли не хотим. 
Но и своей земли, ни одного 
вершка своей земли не отдадим 
никому». Так сказал наш люби
мый вождь и учитель Сталин.

Наши славные чекисты, под 
руководством сталинского нар
кома Николая Ивановича Ежо
ва, сорвали маску с предате
лей родины, разоблачили гнус
ные замыслы фашистских най
митов. Карающая рука проле
тарского правосудия будет 
беспощадна к предателям.

Мы настаиваем перед Вер

ховным Судом СССР применить 
к этой своре, потерявшей че
ловеческий облик, ставшей на

Защитим 
свою родину 

от врагов
Учащиеся окружной колхоз

ной школы заслушав 28 фев
раля на митинге сообщение

путь измены и предательства, прокуратуры СССР о придания
на путь диверсии, террора и 
шпионажа, высшую меру на

каза н и я—расстре л !
Мы заверяем партию и пра

вительство, что все как одни, 
еще теснее сплотимся вокруг 
коммунистической партии, вок
руг любимого в< жди тов. Ста
лина, еще больше будем под
держивать и кренить блок ком
мунистов и беспартийных

По поручению рабочих и 
служащих Обской мо

торно-рыболовной
станции 

Исалдин, 
Путилов, 

Горошкин.

Ук аз
Президиума 

Верховного Совета СССР
О присвоении звания 

Героя Советского Союза 
командирам 

Равоче-Нрестьянсной 
Красной Армии

За образцовое выполнение 
специальных заданий прави
тельства ио укреплению обо
ронной мощи Советского Сою- 
ва и за проявленный в этом 
деле героизм присвоить звание 
Героя Советского Союза:

1. Полковнику Серову Ана
толию Константиновичу.

2. Ст. лейтенанту Шатрову 
Николаю Копстантиновичу.

3. Мл. командиру Новикову 
Виктору Алексеевичу.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР *

М. КАЛИНИН.
секретарь Президиума 

верховного Совета СССР
А. ГОРККН.'

Москва, Кремль 2 марта 1938 г. 
(ТАСС), '

СУРОВО
Н А К А З А Т Ь

В Р А Г О В
Н А Р О Д А

Враги народа из «право- 
троцкистского блока», действо
вавшие по заданиям фашист
ских охранок, пытались подор
вать могущество нашей социа
листической родины, нарушить 
единство многонационального 
советского народа.

Враги хотели распродать на
шу прекрасную родину, доби
вались восстановления в нашей 
стране капитализма. Но этого 
им не удалось и никогда не 
удастся. Могучая рука совет
ского народа, в лице наших 
славных наругомвнудельцев, ра
зоблачила заклятых врагов.

Рабочие затона связи, вместе 
со всем народом, требуют от 
Верховного Суда Союза ССР 
применить к заклятым врагам 
советского народа высшую ме
ру. наказания.

Но поручению митинга:
Я. Панов,

Петров,
Фомин.

Смерть предателям!
С собрания медицинских работников 

от 28 февраля. Присутствовало 56 человек,
Чтобы уничтожить и выкор

чевать до конца остатки агеи-
Мы, медицинские работники, 

поселка Оетяко-Вогульск, за
слушав сообщение о гнусном 
предательстве врагов народа 
Бухарина, Рыкова, Ягоды, 
Плетнева, Левина и др., еди
нодушно выражаем свое него
дование и презрение к подлым 
предателям.

С чувством негодования мы 
презираем группу врачей и 
профессора, использовавших 
свое положение, звание врача, 
доверие партии и рабочего 
класса в гнусно-предательских 
целях, результатом чего после
довала преждевременная смерть 
дорогих нам товарищей: А. Горь
кого, В. Куйбышева и В. Мен
жинского.

Мы восхищаемся героиче
ской работой органов НКВД 
во-главе со сталинским нарко
мом т. Н. И. Ежовым—зорким 
часовым, охраняющим мирный 
труд трудящихся страны социа
лизма.

туры фашизма, пресечь их по
пытки вредительства в даль
нейшем мы, медицинские ра
ботники, усилим революцион
ную бдительность в производ
ственной работе путем повы
шения своей квалификации, 
внимательного отношения к 
людям; будем своевременно по
могать органам НКВД в выяв
лении врагов рабочего класса.

Глубоко возмущенные наг
лыми действиями агентов фа
шизма, мы все, как один, тре
буем смерти предателям рабо
чего класса.

По поручению 
общего собрания:

А. Шутова 
Григорьева

К. Кейльман.

суду участников «право-троц
кистского блока», единодушно 
обратились к правительству и 
Военной Коллегии Верховного 
Суда Союза ССР с требованием 
дать самую суровую меру на
казания-расстрел врагам на
рода—Бухарину, Рыкову, Яго
де, Крестинскому н другим 
подлым слугам Троцкого, пы
тавшимся продать нашу роди
ну империалистам.

В решении митинга говорит
ся «Мы все, как один, заявля
ем, что закабалить нашу роди
ну предателям не удастся. Весь 
трудящийся народ нашей стра
ны по первому зову партии и 
правительства грудью встанет 
на защиту своей великой и 
непобедимой страны социализ
ма.

Мы заверяем коммуниста 
ческую партию и советское 
правительство, что еще теснее 
сплотим свои ряды вокруг пар
тии большевиков' и органов 
диктатуры пролетариата. Уси
лим революционную бдитель
ность, будем добивать остатки 
классовых врагов беспощад
но!»

По поручению участников 
митинга.

А. Кочетков.

оддерживаем требование всего 
с о в е т с к о го  н а р о д а

Березов, 3 марта (по ра
дио). В коллективах н орга
низациях Березова приводится 
митинги, па которых трудя
щиеся е годова и нем отвеча
ют чудовищные преступления 
«п ра во -три ц к н сто ко го б л ока»
н просит советское правосудие 
расстрелять шпионов н терро
ристов из банды Бухарина, 
всех до одного.

На митинге 1 марта в проф- 
клубе, где присутствовало 500 
человек, в резолюции пишется:

«Трудящиеся Березова, как 
и трудящиеся всей нашей ро- 
дииы, выражают свой мощный

яростный гнев, который кло
кочет в груди советских людей 
и о адресу шайки из «право- 
троцкистского блока» осущест
вившего злодейское умерщвле
ние товарищей Куйбышева, 
Менжинского, Горького, а так
же пытавшихся отнять у со
ветского народа дорогого Ста
лина.

В ответ па гнусную вылаз
ку презренных бандитов, тру
дящиеся Березова заверяют 
партию и советское правитель
ство, что они готовы в любую 
минуту стать на защиту на
ших советских границ.

Еще выше поднимем клас
совую революционную бди
тельность, будем зорко следить 
за пршеками врагов, бес
пощадно их разоблачать. Еще 
выше поднимем производитель
ность труда, добьемся досроч
ного выполнения производст
венных заданий.

Требуем от советского пра
восудия расстрелять всех до 
одного фашистских паймитов 
из группы Бухарина4 н его 
приспешников».

Скрипунов.

ПРИВЕТСТВУЕМ СЛАВНЫХ 
НАРНОМВНУДЕЛЬЦЕВ
И З  РЕЗО Л Ю Ц И И  

М И ТИ Н ГА  КО Л Л ЕКТ И ВА  
П ЕД У Ч И Л И Щ А

Выражаем свое глубочай
шее негодование и ненависть 
к подлой шайке фашистских 
предателей. Нет слов для того 
чтобы выразить наше презре
ние к подлецам, бандитам— 
Бухарину, Рыкову и другим.

Мы просим Военную Колле
гию Верховного Суда вынести 
такой приговор, который бы 
уничтожил с лица земли эту 
банду.

Мы приветствуем славный, 
боевой страж нашей советской 
земли—НКВД и его руководи
теля т. Ежова.

Еще больше повысим нашу 
бдительность.

По поручению митинга: 
Игнатов, Слинкина.

Немков, Пухтина.

ИСНРЕННЕ БЛАГОДАРИМ  
Н. И. ЕЖОВА

Мы, участники собрания 
комсомольской организации Са
маровского сельпо, требуем от 
Военной Коллегии Верховного 
Суда уничтожить фашистско- 
бухаринских гадов.

Искренне благодарим слав
ного сталинского наркома Вну
тренних Дел СССР т. Н. И. 
Ежова за очищение нашей 
цветущей родины от враже
ской агентуры фашизма. 

Бабкин,
Кузнецов Н.
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Процесс антисоветского „право- , . блока"
ДНЕВНИК УТРЕННЕГО ЗАСЕДАНИЯ

2 Ж А Р Т А
2 марта в 12 часов дня в Мос

кве, в Октябрьском зале Дома 
Союзов Военная Коллегия Вер
ховного Суда Союза ССР в 
открытом судебном заседании 
приступила "к рассмотрению де
ла Бухарина, Рыкова, Ягоды, 
Креетинекого, Ваковского, Ро- 
зенгольца, Иванова, Чернова, 
Гринько, 'Зеленского, Бессоно
ва, Лкрамова, Ходжаева, Шаран- 
говича,Зубарева, Буланова, Ле
вина, Плетнева, Казакова, Ма
ксимова -Диковского, Крючкова, 
обвиняемых в измене родине, 
шпионаже, диверсиях, терроре, 
вредительстве, подрыве воен
ной мощи СССР, провокации 
военного нападения иностран
ных государств на Советский 
Союз и ставивших своей зада
чей свержение в СССР суще
ствующего социалистического, 
общественного и государствен
ного строя и восстановление ка
питализма, восстановление вла
сти буржуазии, тоесть в пре
ступлениях, предусмотренных 
статьями 58—1 а, 58—2, 58—7, 
58-8, 58-9 и 58-11 уго
ловного кодекса РСФСР, а об
виняемых Иванова, Зеленского 
и Зубарева кроме того в престу
плениях, предусмотренных ста
тьей 58-13 УК РСФСР.

Состав суда — председатель
ствующий-председатель Воен
ной Коллегии Верховного суда 
Союза ССР армвоенюриет В. В.

тулевичдиввоенюрист Б. 13. И ев-1 право на защитительные ре
лев и запасный член суда-—'чи, независимо от своих пос-
бригвоеиюрист II. М. Зырянов.

Обвинение поддерживает про
курор Союза ССР А. Я. Вы
шинский.

Председательствующий това
рищ Ульрих, открыв судеб
ное заседание, опрашивает 
подсудимых, получили ли они 
обвинительное заключение, Все 
подсудимые отвечают утвер
дительно. Затем Ульрих сооб
щает, что защитником под
судимого Левина допущен по 
ходатайству самого подсуди
мого член Московской колле
гии защитников Брауде И. Д., 
защитником подсудимых Плет
нева и Казакова по их хода
тайству допущен член Мос
ковской коллегии защитников 
Коммодов II. В., а остальные, 
подсудимые—Бухарин, Рыков, 
Ягода, Крестинский, Раков
ский, Розенгольц, Иванов, Чер
нов, Гринько, Зеленский, Бес
сонов, Икрамов, Ходжаев, Ша
рангович, Зубарев, Буланов, 
Максимов-Диковский, Крючков 
— от защитников отказались. 
Председательствующий опра
шивает всех этих подсудимых, 
не изменили ли они свое ре
шение и не желают ли иметь 
защитников. Подсудимые под
тверждают, что они отказы
ваются от защитников. 

Председательствующий тов. 
Ульрих, члены суда-замести-[Ульрих разъясняет подсуди- 
тель председателя военной кол- мым, которые отказались от 
легии—корвоенюрист И. 0 .1а-‘ защитников, что они имеют

ледних слов. Тов. Ульрих разъ 
ясняет далее, что все подсу
димые имеют право задавать 
вопросы друг другу, давать 
разъяснения по отдельным 
моментам судебного следствия.

После оглашения обвини
тельного заключения секрета
рем суда военюристом первого 
ранга*А. А. Батнером. пред
седательствующий тов. Ульрих 
опрашивает каждого в отдель
ности подсудимого, признает 
ли он себя виновным в предъ
явленных ему обвинениях. 
Все подсудимые, за исключе
нием подсудимого Креетинско- 
го, полностью признают себя 
виновными в предъявленных 
им обвинениях.

После перерыва суд присту
пил к допросу обвиняемых. 
Первым допрашивается подсу
димый Бессонов.

По окончании допроса под
судимого Бессонова объявляет
ся перерыв.

В Октябрьском зале, где 
происходит процесс антисовет
ского «право - троцкистского 
блока», присутствуют рабочие 
заводов и фабрик столицы, 
представители советской об
щественности и Красной Ар
мии. Широко представлена со
ветская и иностранная пресса. 
Присутствуют члены диплома
тического корпуса. (ТАСС).

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 МАРТА
Д О П Р О С  П О Д С У Д И М О Г О  Б Е С С О Н О В А

Председательствую щ ий  
Ульрих: Подсудимый Бессонов, 
вы подтверждаете те показания, 
которые дали на предваритель
ном следствии?

Бессонов: Да, подтверждаю.
Вышинский: Вы вступили в 

эсеровскую партию в 1912 го
ду?

Бессонов: Да.
Вышинский: II в этой пар

тии пробыли?..
Бессонов: До 1918 года.
Вышинский: Ваше отноше

ние к Октябрьской революции?
Бессонов: Эсеровское.
Вышинский: То-ееть?
Бессонов: Вместе с други

ми эсерами я не принимал 
•участия в Октябрьской рево
люции.

Далее на вопросы государ
ственного обвинителя тов. Вы
шинского подсудимый Бессонов 
показывает, что в 1918 году 
его отношение к Октябрьской 
революции, к коммунистичес
кой партии продолжало оста
ваться отрицательным, и что 
он резко отрицательно относил
ся к заключению Брестского 
мира.

Вышинский: Когда вы всту
пили в коммунистическую пар
тию?

Бессонов: В 1920 году, в 
мае месяце.

Вышинский: Когда вы всту
пили на путь троцкистской 
деятельности ?

стве СССР и заведовал отделом! Бессонов: Пятаков нисколь- 
торговой политики. В процессе ко не скрывал, что организа- 
переговоров, которые советское | ция вцелом руководствовалась
правительство вело в 1931 го
ду е германскими промышлен
никами относительно предо
ставления кредитов, я оказал
ся одной из наиболее активных 
фигур в переговорах. И на 
этой почве тесно связался с 
Пятаковым, который вовлек ме
ня в троцкистскую организа
цию.

Вышинский: Но каким же 
обстоятельствам выбор остано
вился на вас?

Бессонов: В  представлял из 
себя одну из наиболее, я бы 
сказал, прочных фигур в со
ставе Берлинского торгпредст
ва.

В ы ш инский  : Вы согласились 
иа эту роль?

Бессонов: Да, я согласился.
Вышинский: В это время 

вам было известно, что троц
кистская организация под ру
ководством Пятакова, как пред
ставителя Троцкого в СССР, и 
самого Троцкого ведет уже оп
ределенную заговорщическую 
конспиративную подрывЪуюра
боту ?

Бессонов: Да.
Вышинский: Вы тогда из 

разговоров с Пятаковым узна
ли, что существует оформлен
ная организация?

Бессонов: Да.
Вышинский: Под чьим руко-

Бессонов: Я работал в 1931 [водством эта организация дей- 
году в Берлинском торгпред-' ствовала ?

директивами Троцкого.
Вышинский: Что конкретно 

вам говорил Пятаков относи
тельно правых и кого он на
зывал ?

Бессонов: Пятаков говорил, 
что предпринимаются шаги для 
установления организационно
го контакта с правыми.

Вышинский: С кем именно?
Бессонов: С Бухариным,

РЫКОВЫМ II ТОМСКИМ.
Вы ш инский: Обвиняемый 

Бухарин, вы можете подтвер
дить показания Бессонова, что 
в этот период ваша группа ве
ла переговоры с зиновьевской 
организацией о вашей работе?

Бухарин: Я подробно пока
зал в своих показаниях на 
предварительном следствии, что 
попытки контакта правых с 
зиновьевцами, а потом и с тро
цкистами были и раньше.

Вышинский: Вы— обвиняе
мый Бухарин, а также Рыков 
и Томский—вели переговоры с 
Пятаковым и другими троцки
стами об объединенных дей
ствиях против советской власти ?

Бухарин: Да.
Вышинский (к Бессонову), 

продолжайте ваши объяснения.
Бессонов: Пятаков поставил 

передо мной задачу—организо
вать систематическую постоян
ную связь с Троцким. После 
нескольких разговоров с ним 
на эту тему (это было в нача

ле мая 1931 года) и по его! 
совету я с рекомендательной 
запиской Пятакова разыскал в 
Берлине сына Троцкого— Седо
ва и через него передал пер
вое письмо Пятакова к Троц
кому.

Вышинский: Скажите, где, 
когда, в какое время и при ка
кой обстановке вы вручили ему 
письмо?

Бессонов: Я мог установить 
связи с Седовым любым обра
зом, но, но совет,у Пятакова, 
для того, чтобы не очень афи
шировать это дело, воспользо
вался адресом, который он ука
зал в одной из дневных бер
линских газет. 11 но этому ад
ресу в конце мая 1931 года с 
рекомендательной запиской Пя
такова я разыскал Седова и 
имел с ним краткий разговор.

Через некоторое время, встре
тившись с Седовым заранее ус
ловленным способом, на одном 
из берлинских вокзалов я ему 
передал письмо от Пятакова к 
Троцкому. Вместе с тем были 
переданы и первые деньги, ко
торые дал мне Пятаков. 

Вышинский: Какие деньги? 
Бессонов: Он дал мне 2 ты

сячи марок для передачи Седо
ву специально на расходы, 
связанные с переотправкой пер
вых писем.

Вышинский: Что это были 
за деньги?

Бессонов: Это были деньги 
советского государства, предо
ставленные Пятакову, как пред
седателю комиссии по перегово
рам...

Вышинский:Выходит так,что 
Пятаков крал государственные 
деньги? Воровал их и направ
лял эти деньги на помощь троц
кистской организации ?

Бессонов: Да, совершенно 
верно.

Вышинский: А вы ему по
могали в этом деле?

Бессонов: Да.
Вышинский: Финансирова

ние троцкистской организации 
за счет интересов советского 
государства продолжалось и 
дальше ?

Бессонов: Безусловно. 
Вышинский: Продолжайте. 
Бессонов: Во время первого 

свидания с Седовым он поста
вил вопрос о том, чтобы для 
постоянной связи с Троцким 
выделить специального чело
века.

Вышинский: Это была ини
циатива Седова?

Бессонов: Да, я говорил об 
этом с Пятаковым. Он считал 
это совершенно правильным и 
вскоре (эго было в конце ию
ня или в начале июля 1931 г.) 
познакомил меня с инженером 
Райхом, в то время работав
шим в отделе черной металлур
гии Берлинского торгпредства, 
человеком, который очень хо
рошо знал Европу, в частнос
ти, европейскую металлургию, 
бывал в разных странах, го
ворил на нескольких европей
ских языках.

Вышинский: А главное? 
Бессонов: И самое главное, 

с 1923 года был троцкистом.
Вышинский: Вы его до это

го момента знали?
Бессонов: Я видел его иног

да в коридорах торгпредства.
Вышинский: И вот, вас свя

зал с ним, как с троцкистом, 
Пятаков?

Бессонов: Да.
Вышинский: Ну, это ясно. 

А когда Райх стал Иогансо- 
ном ?

В своих дальнейших показа
ниях подсудимый Бессонов го
ворит, что Райх в Д931 году 
при помощи троцкистов пре
вратился в Карла Иогансона. 
Бессонов сообщает, что Райх в 
в конце 1931 или в начале 
1932 года, будучи сотрудни
ком советского торгпредства, 
благодаря содействию троцкис
тов стал датчанином и невоз
вращенцем.

Вышинский: Что же, этот 
Райх играл крупную роль в 
смысле связи по троцкистским 
делам ?

Бессонов: Его работа выра
жалась в систематическом при
возе и отвозе корреспонденции. 
Во-вторых, он организовывал 
встречи с Троцким или с Седо
вым, когда это нужно было.

Вышинский: Встречи с вами? 
Бессонов: Я имею в виду 

встречу Пятакова в 1932 году. 
Затем я имею в виду встре
чу Креетинекого с Троцким, ко
торая была в октябре 1933 
года.

Вышинский: Значит, в ок
тябре 1933 года, при помощи 
Райха, была организована встре
ча Креетинекого с Троцким?

Бессонов: Когда Крестинский 
поздним летом 1933 года при
езжал лечиться в Германию, 
он долгое время оставался в 
Берлине. Оя имел со мной два 
раза разговор, который можно 
было характеризовать, как раз
говор членов троцкистской ор
ганизации. Первый разговор 
касался относительно условий 
свидания между Троцким и 
Крестияским.

Вышинский:Кто же желал 
этого свидания: Троцкий или 
Крестинский ?

Бессонов: Крестинский. 
Вышинский: Следовательно, 

вы оказали Крестинскому со
действие в организации встре
чи с Троцким?

Бессонов: Крестинский знал, 
что я организовал это дело, 
но как я организовал это де
ло Крестинский не знал.

Вышинский: (Крестинско
му): С Бессоновым виделись? 
Разговаривали ?

Крестинский: Да. Он был 
советником полпредства в Бер
лине и в это время исполнял 
обязанности поверенного в де
лах. Оя информировал меня о 
политическом положении в Гер
мании, о настроениях в фа
шистской партии, которая в 
то время была у власти, об 
их программе и установке но 
отношению к СССР.

Вышинский: А о троцкист
ских делах ?

Крестинский: Мы с ним не 
говорили.- Я троцкистом не 
был.

Вышинский: Значит Бессо
нов говорит неправду, а вы 
говорите правду? Вы всегда 
говорите правду?

Крестинский: Нет. 
Вышинский: Подсудимый

Бессонов, когда имели место 
ваши разговоры с Крестияским 
о троцкистских делах?

Продолжение см. на 3 стр.
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Бессонов: В Берлине был 
не первый разговор, а второй. 
Первый имел место в Москве, 
в мае' 1933 года. Вернувшись 
в Москву вместе со всей тор
говой организацией из Англии, 
я был назначен советником 
полпредства СССР в Германии. 
Прежде чем принять этот пост, 
я имел длительные беседы с 
Пятаковым и Крестинсвим.

Вышинский: Где вы раз
говаривали с ним?

Бессонов: В кабинете Кре
стинского, в НКИД.

Вышинский: 0 троцкист
ских делах?

Бессонов: Да, Крестинский 
мне сказал, что на основе ре
комендации и разговора Пята
кова он считает необходимым 
со мной говорить совершенно 
откровенно относительно тех 
-задач, которые стоят передо 
мною в Берлине. Пятаков не
однократно и до этого гово- 
ил мне, что моя работа в 
ермании в течение 1931— 

3.2 г г., безусловно, создала 
мне, как члену троцкистской

• организации, определенную по
пулярность и симпатии среди 
известных кругов германских 
промышленников и отчасти 
германских военных, попу
лярность, которая теперь дол
жна быть использована для 
новых задая. Эти задачи Кре
стинский формулировал сле
дующим образом, что я на 
должности советника Берлин
ского полпредства должен в 
первую очередь и раньше все
го приложить все усилия к 
тому, чтобы задержать и по 
возможности не допустить нор
мализации отношений между 
Советским Союзом и Германией 
на обычном нормальном дип
ломатическом пути.

Вышинский: Подсудимый
Ерестинский, вы не припом
ните таких «дипломатических» 
разговоров с Бессоновым?

Крестинский: Нет, у нас не
* было таких разговоров.

Вышинский: Бы говорили 
о том, что он должен делать 
за границей, или не говорили ?

Крестинский: Конечно, го
ворил, что он должен старать
ся создавать формальные от
ношения в тех пределах, в 
которых это возможно.

Вышинский: Обвиняемый
Бессонов, правильно говорит 
Крестинский?

Бессонов: Совершенно не
правильно. Болцне того, Кре
стинский в этом разговоре дал 
мне подробную организацион
ную директиву, каким обра
зом я должен с ним сноситься 
в будущем. Помимо официаль- 

' ных писем, которыми обмени
вается Германия с НКИД, я 
должен буду состоять в пе
реписке с Крестинеким. И ес
ли в этой переписке Крестин
ский оговорится, то он дер
жится в текущих вопросах со
ветско-германских отношений 
такой-то точки зрения, что он 
советует обождать в этом во
просе' официальных директив, 
то это означает, что я должен

буду действовать в духе его 
«личной» точки зрения, неза
висимо оттого, какие будут 
официальные директивы. Й, 
наконец, в-третьих, Крестин
ский отправлял к своему бли
жайшему сотруднику по троц
кистской линии и по служеб
ной линии Штерну для того, 
чтобы я мог получить адреса 
для установления связи с Троц
ким.
* 'Вышинский (Крестинекому): 

•значит, был такой разговор?
Крестинский: Нет.
Вышинский: Значит, то, что 

говорит Бессонов, надо по
нимать наоборот?

Крестинский: Не всегда.
Вышинский: Бы говорили, 

что „в состав троцкистского 
центра я формально не входил". 
Это правда или неправда?

Крестинский: Я не входил 
в состав троцкистского центра, 
потому что я не был троцки
стом.

Вышинский: Никогда?
Крестинский: Нет, я был 

троцкистом до 1927 года.
Вышинский: Вы сообщали, 

что вы находились на осо'бо 
конспиративном положении. 
Что это значит —„особо конспи
ративное положение" ?

Крестинский: Если бы это 
соответствовало действительно
сти, то это означало бы, что 
я, будучи действительно троц
кистом, принимаю все меры 
для того, чтобы скрыть свою 
принадлежность к троцкизму.

Вышинский: Прекрасно. А 
чтрбы скрыть, надо отрицать 
свой троцкизм?

Крестинский: Да.
Вышинский: Сейчас вы за

являете, что вы не троцкист. 
Не для того ли, чтобы скрыть, 
что вы троцкист?

Крестинский: (после молча
ния): Нет, я заявляю, что я 
не троцкист.

Вышинский (Розенгольцу): 
как вы считаете, Крестинский 
был троцкистом?

Розенгольц: Он—троцкист.
Вышинский: Какие у вас 

данные, что Крестинский троц
кист и, следовательно, он го
ворит здесь неправду ?

Розенгольц: Это подтвер
ждается теми переговорами, 
которые были у меня с ним, 
как с троцкистом. '

Вышинский: Когда были
эти переговоры?

Розенгольц: Эти переговоры 
были, начиная с 1929 года 
до 1937 года.

Вышинский: Обвиняемый 
Гринько, что вам известно о 
Крестинском, как о троцкисте?

Гринько:Я в своей заговорщи
ческой работе имел с Крестин- 
ским связь, как с заговорщи
ком—троцкистом, как с членом 
право-троцкистского заговор
щического центра по вопросам 
весьма серьезного свойства, о 
которых я должен буду давать 
показания.

Вышинский: Кратко можете 
сказать по каким вопросам. По 
вопросам поддержки советской 
власти или борьбы с ней?

Гринько: По вопросам борь
бы с советской властью, уста
новления связи с враждебными 
советской власти иностранными 
государствами.

Вышинский: А вам не из
вестно, был ли Крестинский 
связан с другими иностран
ными разведками?

Гринько: Он помог мне
установить связь с одной из 
иностранных разведок.

Вышинский: Значит Кре
стинский вам помог уйановить 
связь с иностранной разведкой. 
Вы слышите это, обвиняемый 
Крестинский? Это правда?

Крестинский: Нет.
Вышинский: А вы дали по

казания, что это правда.
Крестинский: 0 том, что я 

помог Гринько установить 
связь.

Вышинский: Больше того, 
что вы сами были иностран
ным разведчиком.

Гринько: У меня есть еще 
один факт, о котором я хочу 
здесь сказать. Это то, что я 
помогал Крестинскому. как быв
шему заместителю Наркомин- 
дела, использовать те валют
ные средства, которые накап
ливались в курсовых разницах 
за границей и которые нужны 
были ему для целей финансиро
вания троцкистов.

Вышинский: Скажите, пожа
луйста, небыло случая, чтобы 
Крестинский просил вас не 
производить ревизию валютно
го фонда ?

Гринько: Об этом я и гово
рю.

Вышинский: Перейдем те
перь к Бессонову. Что это за 
встреча в Миране, кого с кем, 
когда ? '

Бессонов: Я показывал, что в 
начале сентября 1933 года, 
проезжая через Берлин, Кре
стинский попросил меня устро
ить свидание ему с Троцким. 
Причем после предварительно
го обсуждения вопроса о том, 
где это свидание устроить, мы 
оба пришли к единодушному 
выводу, что это свидание нель
зя устроить ни во Франции, 
ни в Германии. Тогда Крестин
ский предложил место свида
ния в Италии, в бывшем Ав
стрийском, а теперь Итальян
ском, курорте в Миране, в Ти
роле. Я вызвал Иогансона, ко
торый мог организовать эту 
встречу, дал ему соответству
ющее задание и через некото
рое время получил от него 
уведомление, что, несмотря на 
трудности, поездка Троцкого г. 
Миран может иметь место. И 
потом я узнал от Иогансона, 
что свидание Крестинского с 
Троцким в Миране состоялось.

Вышинский: Обвиняемый 
Бессонов, о чем у вас были 
разговоры с Крестинеким в 
последующее время ?

Бессонов: Во время проез 
да Крестинского через Берлин, 
он касался того зондажа, ко
торый в то время в наших 
кругах произвел руководитель 
внешне-политического отдела 
национал-ео циа л ист и ческой

партии Германии Розенберг, по 
вопросу о возможности тройно
го соглашения между нацио
нал-социалистами в Германии 
и русскими троцкистами в ча
стности и прежде всего по во
просу о сырьевой базе для Гер
мании. И в этой связи по во
просу об Украине. Этот зон
даж стал известен мне через 
Крести некого. Крестинскийчвы- 
звал меня в день отъезда в 
Кисинген. Пн был очень взвол
нован этим сообщением, .сове
товался со мной,—что делать? 
И в этой связи подчеркнул, 
что зондаж, сделанный Розен
бергом, имел ввиду именно 
пребывание Крестинского в 
Берлине. И Розенбергу и дру
гим германским деятелям физио
номия Крестинского была до
статочно известна.

В этой связи Крестинский 
просил меня ускорить решение 
вопроса о его свидании с Троц
ким, потому, что ему казалось 
целесообразным по такому важ
ному вопросу получить дирек
тивы.

Ряд моментов переговоров 
Крестинского с Троцким в Ми
ране мне известен по информа
ции самого Крестинского. Ин
формация Иогансона подтверж
дала это свидание.

Вышинский: Расскажите о 
вашей троцкистско-подпольной 
деятельности непосредственно 
в последующие периоды.

Бессонов:# Я хотел бы за
кончить об организации пунк
та связи. Пункт связи органи
зован в 1931 году, существо
вал до 1937 года и, как Бер
линский пункт связи, исчез 
вместе с моимчотъеЬдом из Бер
лина в Советский Союз в 
феврале 1937 года.

За это время было получено 
и отправлено от Троцкого боль
шое количество писем. Иоган- 
сон был тем самым лицом, ко
торый вместе с Пятаковым 
совершал поездку в Осло и об 
имени которого Пятаков умол
чал, когда давал показания на 
военной коллегии в январе 
1937 года.

Выш инский :От кого вам изве
стно,что Иогансоя организовы
вал Пятакову поездку и свида
ние с Троцким в Осло?

Бессонов: От самого Пятако
ва и Иогансона.

Вышинский:Расскажите про- 
встречу с Троцким в Париже в 
1934 году, что именно пору
чал Троцкий и что вы сделали 
во исполнение этого поручения ?

Бессонов: Я получил через 
Иогансона короткое письмо — 
записку от Троцкого, в кото
ром он писал об организации 
свидания с одним из троцки
стов, имеющихся в Германии, 
для информации о событиях в 
Германии 30 нюня. Я был 
единственным человеком, кото
рый мог туда поехать. В кон
це июля 1*934 года я приехал 
в Париж дневным поездом и 
уехал оттуда тоже дневным 
поездом.

Троцкий сказал, что он очень 
хорошо знает меня гю пись
мам Пятакова и по рассказам 
Крестинского.

Выш инский : Что вы говори
ли с Троцким по поводу ва

ших троцкистских подпольных 
задач ?

Бессонов: Он поставил за
дачу перед своими сторонника 
ми, работающими на диплома
тическом поприще, о взятии 
линии на саботаж официаль
ных соглашений, чтобы стиму
лировать интерес немцев к 
неофициальным соглашениям с 
оппозиционными группировка
ми. «Они еще придут к н а м - 
говорил Троцкий, имея ввиду 
Гесеа и Розенберга. Он гово
рил, что нам в этом вопросе 
стесняться нечего, что нам ма
жет быть обеспечена действи
тельно серьезная настоящая 
помощь со стороны Гесса и 
Розенберга. Мы не должны, 
говорил он, останавливаться 
перед тем, чтобы пойти на широ
кие территориальные уступки.

Вышинский: Именно?
Бессонов: Мы пойдем на 

уступку Украины, говорил Тро
цкий,— учтите это в своей ра
боте и в своих разговорах с 
немцами, и я напишу об этом 
еще и Пятакову и Крестин
скому. Дальше оц остановился 
на вопросах, связанных с ра
ботой троцкистских организа
ций в Советском Союзе и при 
этом с особенной силой под
черкнул, что в обстановке наз
ревающей неизбежной войны 
единственно возможной фор
мой прихода троцкистов к влас
ти является поражение Совет
ского Союза в этой войне.

Затем он с особой силой 
подчеркнул вопрос о необхо
димости обострения самых край
них террористических методов 
борьбы. Здесь он сказал как 
раз слова о том, что было бы» 
конечно, непростительным же
манством, если бы мы, его сто
ронники в Советском Союзе, не 
перешли сейчас к прямому 
уничтожению и устранению 
Сталина и всех его ближай
ших сторонников.

Неожиданно для меня он ос
тановился в этой связи на Мак
симе Горьком, характеризуя 
роль Максима Горького, как 
совершенно исключительную в 
смысле его влияния не толь
ко в Советском Союзе, но преж
де всего и раньше всего за
границей, указывая на его 
чрезвычайную близость к Ста
лину и на то, что высказы
вания Максима Горького самым 
определенным образом оттал
кивают многих сторонников 
Троцкого из европейской ин
теллигенции от него, прибли
жая их к позиции руководства 
партии. И в этой связи он 
пришел к выводу и прямо мне 
сказал о необходимости устра
нить Горького, сказал те са
мые слова, которые здесь при
водились, о необходимости фи
зического уничтожения Горь
кого во что бы то ни стало.
Такова была директива.

Вышинский: Бы ее пере
дали ?

Бессонов: Да. Вскоре после 
этого, осенью 1934 года, я был 
в Москве и подробно расска
зал об этом разговоре Пята
кову.

Окончание см. на 4 стр.



4 стр. 6 марта 1938 г. М  52

Процесс антисоветского „право-троцкистского блока"
Окончание

д о п р о с а
подсудимого
Бессонова

Вышинский: Дальше.
Бессонов: 6 самом конце 

•сентября или в первых чис
лах октября 1936 года я встре
чался с Крестинеким в Моск
ве. Крестинский , очень взвол
нованный, сообщил мне о том, 
что дела у троцкистского цен
тра обстоят очень неважно, 
что имеется целый ряд про
валов, что арестованы Пятаков, 
Радек и целый ряд других, 
что не исключена возможность 
его собственного ареста, он 
просит меня при моем возвра
щении в Берлин, немедленно 
отправить об этом письменное 
сообщение Троцкому. Он гово
рил, что придется, в случае 
его ареста, передать все орга
низационные связи Карахану, 
хотя он не представляет себе, 
как это конкретно можно сде
лать. Он просил меня даже 
два раза повторить, правильно 
ли я его понял, что положе
ние, сложившееся у троцкистов 
в Советском Союзе к осени 
1936 г., нужно характеризо
вать, как исключительно тя
желое, и что соглашение, дос
тигнутое троцкистами с гер
манской национал-социалисти
ческой партией по вопросу о 
возможности ускорения войны, 
«блегчающй прихщ троц
кистов к власти, должно быть 
форсировано во что бы то ни 
«тало.

По приезде в Берлин я 
очень подробно изложил Троц
кому об этом, получил от не
го на письмо ответ, который 
а направил Крестинскому. За
тем, это было в декабре 1936 
года, может быть в самом на
чале января 1937 года, я по
лучил от Крестинского еще 
висьмо для Троцкого, которое 
м видел, но не вполне в нем 
разобрался, потому что оно 
выло написано условным язы
ком.

Вышинский: Это письмо 
было кем, кому, когда написа
но?

Бессонов: Это письмо было 
написано в декабре 1936 года 
Крестинеким Троякому, кото
рое мною было передано.

Вышинский: Бы его пере
дали?

Бессонов: Я его передал 
через Иогансона в конке де
кабря 1936 г. н получил че
рез несколько дней ответ от 
Троцкого,

Вышинский: А с письмом 
Крестинского вы знакомы?.

Бессонов: Письмо Крестин
ского я читал, потому что 
оно было послано на мое ими. 
Речь шла о т«м, что положе
ние складыгастся таким обра
зом, что дежидаться, пока рас
качаются немцы, троцкисты 
пе могут и поэтому они про
сят санкции выступить до раз
вертывания войны, до выступ
ления немцев, при помощи 
центра, который они органи
зовали.

В конце утреннего заседа
ния допрос подсудимого Бес
сонова заканчивается.

В Е Ч Е Р Н Е Е  З А С Е Д А Н И Е  2 М А Р Т А
Д О П Р О С  П О Д С У Д И М О Г О  Ч Е Р Н О В А * )

Председательствующий  
Ульрих: Подсудимый Чернов, 
показания, данные на допросе 
в предварительном следствии, 
вы подтверждаете?

Чернов: Подтверждаю цели
ком и полностью.

Вышинский: Подсудимый Чер
нов, сообщите суду краткие 
биографические сведения.

Чернов: Родился в 1891 го
ду. Учился 2 года в духовной 
семинарии. Поступил в Москов
ский университет, где учился 
около 2 лет. В 1916 году всту
пил в партию меньшевиков и 
оставался меньшевиком до ян
варя 1920 года, когда вступил 
в коммунистическую партию.

Вышинский: Это формально?
Чернов: Да.
Вышинский: А по существу?
Чернов: Должен признаться, 

что старое меньшевистское
нутро во мне безусловно сох
ранилось, и как только от ме
тодов ограничения партия пе
решла к методам наступления 
на кулацкие элементы в дерев
не, так это меньшевистское 
нутро немедленно себя дало 
знать.

Отвечая на вопрос государ
ственного обвинителя, подсу
димый Чернов показывает, что 
с 1927 года, когда резко обо
стрилась классовая борьба в де
ревне, он начал вербовать 
единомышленников для анти
советской работы.

Вышинский: Вы были чле
ном нелегальной организации 
правых в 1928 году?

Чернов: Формальным момен
том моего вхождения в орга
низацию правых явился мо
мент после моей первой встре
чи с Рыковым.

Вышинский: Вас вовлек в 
эту организацию Рыков?

Отвечая на этот вопрос ут
вердительно, подсудимый Чер
нов показывает, что осенью 
1928 года он встретился с Ры
ковым в Крыму. При этой 
встрече Чернов сообщил Ры
кову, что имеет на Украине 
единомышленников.

Продолжая свои показания, 
подсудимый Чернов сообщает 
суду, что он получил от Ры- 
ко!а указания для разверты
вания антисоветской работы.

Чернов: Ваша задача, го
ворил мне Рыков, заключает
ся, дескать, в том, чтобы вы 
свою работу вели таким об
разом, чтобы добиться озлоб
ления середняка путем рас
пространения на середняцкие 
массы в деревне тех репрес
сивных мер, которые прави
тельством установлены были 
по отношению к кулакам. Уг
лубляйте перегибы, озлобляй
те середняка, учтите особо на
циональное чувство украин
ец' го населения, везде объяс
няйте, что эти перегибы яв
ляются результатом москов
ской политики и таким путем 
мы будем п создавать наши 
кадры и поднимать крестьян
ство против советского прави
тельства, против ЦК.

Вышинский: Обвиняемый
Рыков, скажите, в этой части 
показания Чернова соответ
ствуют действительности ?

Рыков: Я с Черновым ви
делся и старался убедить его 
в правильности моей тогдаш 
ней контрреволюционной де
ятельности, собирался сделать 
его своим сторонником и на
шел готового сторонника 1 
лице Чернова.

Чернов: В конце 1928 го 
да я должен был поехать в 
Германию на лечение. Зная о 
том, что в Германии живет 
мой старый товарищ по мень
шевистской организации, я ре
шил с ним повидаться.

Вышинский: Кто это?
Чернов: Кибрик, с которым 

я переписывался до 1925 года. 
Перед поездкой в Германию я 
решил зайти в Москве к Ры
кову.

Вышинский: Вы хотели уз
нать от Рыкова не будет ли 
каких поручений по подпольной 
линии?

Чернов: По правой органи
зации. Рыков, зная меня, 
как старого меньшевика, по
ставил передо мной вопрос о 
том, не смогу ли я, будучи в 
Германии, встретиться с Да
ном и установить связь с ним 
и передать поручение от име
ни правого центра. Рыков дал 
мне поручение установить 
связь с Даном и передать ему 
поручение от правого центра.

Вышинский: Какие пору
чения?

Чернов: Поручения заклю
чались в следующем: через 
партии I I  Интернационала под
нять общественное мнение ка
питалистических стран против 
советского правительства, че
рез лидеров II Интернациона
ла добиться у буржуазных 
правительств усиления враж
дебного отношения к Совет
скому Союзу, заручиться от 
II Интернационала, а через 
его лидеров и от буржуазных 
правительств, поддержкой в 
случае захвата власти правы
ми в стране. Я  на это Рыко
ву сказал, что безусловно Дан 
поставит ряд вопросов о си
лах правой организации, о 
том, что правая организация 
будет делать после прихода к 
власти.

На это Рыков сказал: «вы 
можете заверить Дана, что мы 
располагаем достаточными си
лами в стране для того, что
бы свергнуть существующую 
у нас власть и захватить ее 
в свои руки». Второе, ука
зал—что-я могу заявить Да
ну, что правые после их при
хода к власти установят пра
вительство с учетом требова
ний кап II Интернационала, 
так н буржуазных прави
тельств и пойдут на соглаше
ние с буржуазными правитель
ствами как по вопросам эко
номического порядка, так, ес
ли потребуется, п по вопро
сам террпт' риального -порядка. 

Вышинский (обращаясь к

Рыков: Да.
Вышинский
Рыков: Насколько я помню, 

было две цели: во первых,
освещение в заграничной пе
чати положения в деревне, не
довольство крсстьян...

Вышинский: В какой печати ?
Рыков: Я не перечислял ни 

партию, пп газет, имел ввиду 
печать и социалистическую и 
буржуазную.

Вышинский: II меньшеви
стскую?

Рыков: Да.
Вышинский: Может быть 

специально «Со цнал ис ти ч еск и Й 
вестник» ?

Ры ков: В частности, и его.
Вышинский: А кстати ска

зать, вам вообще не приходи
лось за этот период времени 
направлять в «Социалистиче
ский вестник» какие-нибудь 
корреспонденции 'непосредст
венно или через кого нибудь?

Рыков: Я давал материал.
Вышинский: Этот материал 

был тенденциозно подобран?
Рыков: Конечно.
Вышинский: Может быть 

клеветнического характера?
Рыков: . Тенденциозный и 

клеветнический, одно перехо
дит в другое очень легко.

Вышинский: Одним словом 
и то и другое. Вы в то время 
какую занимали должность?

Ры ков: Я  в то время был 
председателем Совета Народ
ных Комиссаров Союза и РСФСР.

Вышинский: Подсудимой 
Чернов, вы утверждаете, что 
основная задача и основное 
поручение, которое давал вам 
подсудимый Рыков, заключа
лась не столько в информации, 
сколько в получении ПОМОЩИ 
со стороны враждебных 
империалистических госу
дарств,— вы так утверждаете ?

Чернов: Да, да, утверждаю. 
Я повидался с Даном, сообщил 
поручение от правого центра 
и получил ответ не сразу, по
тому что Дай сказал, что сра
зу он не может дать ответ, а 
должен посоветоваться с руко
водителями II Интернационала. 
Через несколько дней при вто
рой встрече я получил от Да
на положительный ответ на 
все эти вопросы.

Вышинский: Продолжайте, 
подсудимый Чернов.

.'правого центра, в лице Рмве- 
В каких целях ? ва, получил.

На это мне Дан ответил, чтв 
если правые власть п захва
тят, то-удержать власть хоть 
сколько-нибудь длительно без 
надлежащей помощи и прежде 
всего без помощи вооруженных 
сил капиталистических госу
дарств не удастся. Кроме того, 
вы должны, дескать, вести 
свою работу таким образом,, 
чтобы подорвать экономиче
скую и политическую мощь . 
Советского Союза. Причем как . 
сейчас помню выражение, кото
рое им было допущено, что вы, 
говорит, не должны останавл- - 
ватьсн ни перед какими сред
ствами. Тот, кто борется за . 
свержение власти и останавли
вается перед теми или други-- 
ми средствами, является полити
ческим Маниловым, и нужно- 
капиталистическим государст
вам оказывать помощь в их 
борьбе против Советского Сою
за уже сейчас. Вот результа
ты встречи с Даном.

Вторая встреча с Даном со
стоялась на квартире Кибрика. 
Дан сказал, что он успел свя
заться с лидерами II Интерна
ционала, и просил меня пе
редать Рыкову о том, что ли
деры II Интернационала впол
не приемлют те предложения, 
которые я им от имени право
го центра передал.

После беседы с Даном, про
исходившей, как я сказал, на 
квартире Кибрика, Дан уехал, 
а мы с Кибриком остались 
ужинать. После ужина я дол
жен был поехать на вокзал. 
За ужином сильно выпили. 
Кибрик, сославшись на какую- 
то особую занятость, сказал, 

СССР что не может меня проводить- 
на вокзал, посадил меня в ав
тобус и я поехал для того, 
чтобы отправиться обратно в 
Кинегштейн. В автобусе, в ко
тором я ехал, ко мне приста
ло несколько немцев. Один из 
них меня толкнул, я его тоже 
в свою очередь толкнул.

Вышинский : Ну и что. же 
случилось?

Чернов: Случилось то, что 
меня схватили три немца, оста
новили автобус, пересадили в 
такси н повезли в полицей- 
ирезидИум.

Я в иолицей-президиуме про
тестовал н требовал, чтобы ме- 

Черноа: Я еще позабыл ска- ня выпустили. Мне сказали, 
зать, о том, что получил пору- что я должен дожидаться утра 
ченис создать правую оргапиза-, и прихода начальника. Я  пе- 
цию из моих знакомых, если'реиочевал там. Утром явился 
таковые имеются среди сотруд-1 полковник Обергауй. Ои вынул

протокол, перевел мне его, й 
обвинялся в изувечении пен

ников торгпредства и полпред
ства в Германии, что я тоже 
выполнил по приезде в Герма
нию, встретившись с Яновнц- 
кпм. По приезде в Берлин я 
встретился с Кибриком. Мы 
условились, что Кибрик устро
ит мне встречу с Даном в 
Кипегшгейяе, куда я поехал 
для лечения и встреча в Кинег- 
штепне состоялась. И расска
зал Дану относительно положе
ния внутри Советского Союза, 
в мрачных красках описал

цев и в том, что я должен от
вечать как уголовный преступ
ник. А кроме того копню этого 
протокола, сказали мне, нап
равят в наше полпредство. И 
тут же предложили мне стать 
сотрудником немецкой охранки, 
немецкой разведки.!! отказался.

Окончание следует.

Рыкову): Вы давали поручс-!положение сельского хозяйет- 
ине Чернову связаться в Б ер-1 ва- на Украине и передал Дану 
лине с Даном? |Гее поручения, котьрые я от?
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