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Смерть 
троцнистско-буха 

рккским мерзавцам, 
подлым выродкам 

кровавого фашизма!

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По делу: Бухарина Н. И., Рыкова А. И., Ягоды Г. Г., Крестииш огс М. Н., Раковского X. Г., Розенгольца А. П., 
Иванова В. И., Чернова Й . А., Гринько Г. Ф ., Зеленского И. А., Бессонова С. А., Икрамова А., Ходжаева Ф-, 
Ш аранговича В. Ф., Зубарева П. Т., Буланова О. П., Левина Л. Г., Плетнева Д. Д., Казакова И. Н.,

Максимова-Диковского В. Д., и Крючкова П. П.,
—обвиняемых в том, что они по заданию разведок враждебных Советскому Союзу иностранных государств составили 
заговорщическую группу под названием „право-троцкистский блок\  поставившую своей целью шпионаж в пользу 
иностранных государств, вредительство, диверсии, террор, подрыв военной мощи СССР, провокацию военного напа
дения этих государств на СССР, расчленение СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, С редне-Азиатских 
республик, Грузии, Армении, Азербайджана, Приморья на Дальнем Востоке—в пользу упомянутых иностранных 
государств, наконец, свержение в СССР существующего социалистического общественного а государственного строя

и восстановление капитализма, восстановление власти буржуазии.

Продолжение. Начало см. в №  50 от 4 марта.

Руководящий участник за
говора—обвиняемый Крестин- 
-ский показал, что ему лично 
в 1933 году в Меране Л. Троц- 
жий заявил, что—

«...ему, Троцкому, будет 
гораздо легче вести перегово
ры с немцами, если он 
сможет сказать им, что по 
ливии проведения диверси
онно-вредительских актов и 
подготовки террора действи
тельно ведется серьезная ра
бота» .

(Т. 3, л. д. 54— 55). 
Следствием установлено, что 

ряд совершенных в ДВЕ ди
версионных актов был подго
товлен и проведен участника- 
ии антисоветского заговора ио 
прямым директивам японских 
разведывательных органов и 
врага народа Л. Троцкого. Так, 
мо директиве японской развед
ки было организовано круше
ние товарного поезда с воин
ским грузом на ст. Волочаев- 
ка и на перегоне Хор-Дорми- 
донтовка поезда № 501, когда 
было убито 21 человек и ра
нено 45 человек. По тем же 
указаниям японцев были со
вершены диверсии на шахтах 
М  10 и 20 в Сучане.

(См. т. 45, л. д. 1-14).
О таких же директивах, ис

ходящих от. Л. Троцкого, под
робные показания на’следствии 
дал обвиняемый Розенгольц, 
доказавший следующее:

«Нарядусдирективой Троц
кого, полученной мною че
рез Крестинского и Седова,
о проведении во Внешторге 
вредительской работы, напра
вленной на оказание прямой 
помощи Германии и Японии, 
—характер моей вредитель
ской деятельности определял
ся еще указаниями... послов 
в СССР г. N. иг. Ы., связь с 
которыми в этом отношении 
сыграла крупную роль, так 
как мне приходилось руковод
ствоваться в работе их кон
кретными указаниями.

После установления кон
такта с Тухачевским и Ры
ковым, я известил первого 
через Крестинского, а пос
леднего лично о директиве 
Троцкого по вредительской 
работе и оба они- одобрили 
проведение мною этой ра
кеты.

Вредительство во внешней

торговле в результате всего 
этого шло, главным образом, 
по следующим трем ливн
ям, первая—экономическая 
помощь Германии и Японии 
за счет СССР; второе—нане
сение экономического ущер
ба и вреда СССР;третье—на
несение политического ущер
ба СССР».

(Т. 6, л. д. 49).
По указаниям «право-троц

кистского блока», обвиняемый 
Шарангович развернул широ
кое вредительство в области 
сельского хозяйства и промыш
ленности БССР.

По этому поводу обвиняемый 
Шарангович показал:

«На местах, для практиче
ского осуществления наших 
вредительских замыслов, бы
ла создана сеть вредитель
ских диверсионных групп... 
Все мы, начиная с руководи
телей организации и кончая 
рядовыми членами, являлись 
национал-фашистами и вели 
работу против советской вла
сти, за отрыв Белоруссии от 
Союза ССР, не гнушаясь ни
какими способами»...

(Т. 14, л. д. 40). 
Обвиняемый Чернов, связан

ный на протяжении ряда лете 
германской разведкой в качест
ве ее секретного агента в СССР, 
также активно использовал 
свое высокое служебное поло
жение в СССР для организа
ции по заданиям германской 

‘разведки ряда диверсионно-вре
дительских действий в сель
ском хозяйстве.

Германский шпион обвиняе
мый Чернов о своих преступ
ных связях с германским раз
ведчиком корреспондентом га
зеты «Берлинер-тагеблат» с 
Шефером и о своей вредитель
ской работе в области сель
ского хозяйства показал сле
дующее:

«Когда я перешел на рабо
ту в Комитет заготовок, то 
Шефер передал мне задание 
немцев — проводить вреди
тельскую деятельность по 
линии Комитета заготовок, 
в особенности в области 
мобилизационных запасов.

Задания разведки по вре
дительству совпадали с ука
заниями, которые я, *как 
член организации правых, 
получал от Рыкова. Тем в

большей готовностью я при
нял их к исполнению».

(Т. 8, л. д. 98 об, 25). 
По этому поводу обвиняемый 

Чернов показал:
«В 1934 г., встретившись с 

Рыковым на его даче, я 
получил от него задание 
широко развернуть вреди
тельство в области сельско
го хозяйства. Это задание я 
выполнил и проводил вре
дительскую подрывную де
ятельность достаточно акти
вно».

(Т. 8, л. д. 93). 
Значительная иодрывнаявре- 

дительская деятельность в обла
сти сельского хозяйства вскры
та следствием и по Узбекиста
ну, где орудовали национали
стические организации, блоки
ровавшиеся через своих гла
варей обвиняемых Икрамова и 
Ходжаева с центром антисо
ветского заговора.

Один из руководителей этой 
националистической организа- 
ции обвиняемый Ходжаев Фай- 
зулла показал:

«Мы не ограничивались 
только подготовкой кадров для 
вооруженной борьбы с совет
ской властью, но мы уже сей
час активно действовали в це
лях подрыва мощи СССР».

(Т. 13, л. д. 66) 
Широкое проведение вреди

тельских мероприятий по Уз
бекистану полностью подтвер
дил также обвиняемый Икра- 
мов, показавший, что «право- 
троцкистский блок» поставил 
перед ним следующие задачи: 

„... а) развернуть работу 
по подготовке в Узбекиста
не вооруженного4 восстания, 
приурочивая его к моменту 
интервенции;

б) решительно развернуть 
вредительскую и диверсион
ную работу во всех отрас
лях народного хозяйства с 
тем, чтобы последствиями 
вредительства вызвать недо
вольство у трудящихся к со
ветской власти и тем самым 
подготовить благоприятн уго 
почву для организации в 
нужный момент вооружен
ного восстания".

„Кроме того, показал обви
няемый Икрамов, по нашему 
замыслу наша подрывная 
вредительская работа должна 
была препятствовать укреп
лению обороноспособности 
СССР".

(Т. 12, л. д. 95—96} 
Разрушнтельную деятель

ность как в области сельского 
хозяйства, так и вряде других 
областей народного хозяйства 
и социалистического строитель
ства вели и другие обвиняе
мые по настоящему делу.

Так, обвиняемый Гринько 
вел вредительскую работу в 
области финансов.

Обвиняемый Гринько пока
зал:

«Подрывная работа по Нар- 
комфину преследовала основ
ную цель: ослабить советский 
рубль, ослабить финансовую 
мощь в СССР, запутать хо
зяйство и вызвать недоволь
ство'населения финансовой 
политикой советской власти, 
недовольство налогами, не
довольство плохим обслужи
ванием населения' сберега
тельными кассами, задерж
ками в выдаче зарплаты и 
др., что должно было приве
сти к организованному ши
рокому недовольству совет
ской властью и облегчить за
говорщикам вербовку сторон
ников и разворот повстан
ческой деятельности".

(Т. 9, л. д. 79) 
Обвиняемый Зеленский и 

организованные им в Центро
союзе и системе кооперации 
вредительские группы запуты
вали планирование по таким 
товарам, как сахар, масло, 
яйца, махорка и т. п., умыш
ленно задерживали продвиже
ние товаров в деревню, запу-" 
тывали всячески учет и от
четности, что содействовало 
безнаказанному расхищению 
и разбазариванию государст
венных средств, поощряли об
считывание и обкрадывание 
потребителя.

Говоря об установленной им 
в Центросоюзе вредительепой 
системе учета товаров и отчет
ности, обвиняемый Зеленский 
показал:

„При таком положении 
вор оставался безнаказан
ным, а честный работник, 
вследствие сложного учета, 
запутывался и незамедли
тельно попадал в растратчи
ки".

(Ъ  10, л. д. 56). 
Изменническую вредитель

скую деятельность в значитель
ных масштабах проводил так
же ныне разоблаченный агент 
иностранных*разведок обвиня
емый Розенгольц.

О своей изменнической дея
тельности в этой области об

виняемый Розенгольц показал 
следующее: /

«Поскольку Троцкий имел
соглашение с Германией к  
Японией, о чем я был изве
щен (как во время перего
воров— при свидании с Се
довым в 1933 году, так и 
о состоявшемся соглашении 
— при свидании с ним в 
1934 году) и имел в этом 
отношении соответствующее 
указание Троцкого, то и моя 
вредительская работа по вне
шней торговле служила этой 
цели».

(Т. 6, л. д. 48).
Одновременно с организаци

ей активной диверсионно-вре
дительской работы заговорщи
ки по приказу фашистских 
разведок ставили своей задачей 
вызвать бандитско - повстанче
ское движение в нашей стра
не, приурочивая вооруженное 
восстаиие своих повстанческих 
антисоветских банд в тылу 
Красной Армии к моменту на
чала интервенции против СССР,

Обвиняемый Рыков показал: 
«Мы стали на путь на

сильственного свержения ру
ководства партии и совет
ской власти, решив произ
вести это свержение путей 
организации кулацких вос
станий».

(Т. 1, л. д. 105 об.).
Следствием установлено, что 

эти подготовлявшиеся кулацкэ- 
повстанческие вооруженные вы
ступления в тылу Красной Ар
мии находились в зависимости 
от планов и расчетов фашист
ских государств, готовивших 
нападение на СССР, и что по 
сигналу генеральных штабов 
фашистских стран право-троц
кистские заговорщики и гото
вили свое выступление.

Следуя этим директивам фа
шистских разведок, участники 
заговора надеялись на бандит
ско-повстанческие кадры, под
готавливая их к активным во
оруженным выступлениям на 
Дальнем Востоке, Северном Кав
казе и в других местах Советско
го Союза, в частности, в Уз
бекистане.

По этому поводу обвиняемый 
Ходжаев показал:

Продолжение см. на 2 стр.
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«Основной задачей практи
ческой работы наших орга
низаций была подготовка ак
тивных антисоветских кад
ров и их воспитание в духе 
борьбы с СССР. Мы ориенти
ровали участников организа
ции на то, что борьба с совет
ской властью примет острые 
формы и будет доходить до 
вооруженных столкновений. 
Поэтому мы уделяли внима
ние подготовке боевых сил 
участников нашей организа
ции».

(Т 13, л. д. 66). 
Организаторы бандитско-пов

станческих кадров опирались 
лишь на остатки старых конт- 
революционных элементов, ори
ентируясь на пополнение своих 
повстанческих резервов за счет 
перебрасываемых на территорию 
Советского Союза остатков бас
мачества, белогвардейцев, а так
же уголовных бандитов, заклю
ченных в лагерях и т. д.

.Обвиняемый Нкрамовобан 
дмтско-повстанческой деятель

зации в Узбекистане показал: 
«Мы сохраняли необходи

мые кадры, которые в буду
щей должны были быть ис
пользованы для вооруженной 
борьбы против советской вла
сти. Этими кадрами в пер
вую очередь являлись остат
ки кулачества, духовники и 
бывшие басмачи. Мы дали 
задание членам нашей орга
низации, находящимся на ру
ководящей районной работе, 
о сохранении этих кадров. 
Кроме того, мы предпола
гали, что во время вооружен
ного выступления из-за кор
дона перейдут на советскую 
территорию ушедшие в свое 
время остатки басмаческих 
банд

(Т. 12, л. д. 56).
Материалами следствия и 

личными показаниями обвиня
емых Бухарина, Зубарева, Зе
ленского и других установле
но, что они вели активную 
подготовку повстанческих кад- 

' ров, пытаясь охватить возмож
ности руководимой им б уржу аз- но больше районов Советского 
мо-националистической органи-1 Союза, причем в целях макси

мального расширения повстан
ческой базы, руководители за
говора установили контакт и 
с нелегально действовавшей 
эсеровской организацией.

Так, обвиняемый Бухарин 
показал:

«Установление связи с эсе
рами относится к периоду 
ставки организации правых 
на кулацкие восстания. В 
связи с тем, что правые шли 
на организацию этих восста
ний, возникла необходимость 
связи с эсерами, имевшими 
корни в кулацких прослой
ках в деревне.

...Лично я через Семено
ва установил связь с под
польным ЦБ эсеров в союзе 
и через Членова—с закор
донным Ц$ эсеров в Пари
же».

(Т 5, л. д. 90-91). 
Такова цепь позорных зло

деяний «право-троцкистского 
блока», осуществлявшего в те
чение ряда лет свою предатель
скую деятельность в интере
сах враждебных СССР ино
странных государств.

П. Убийства деятелей советского 
государства С. М. Кирова, В. Р. Менжинского, 

В. В. Куйбышева, А. М. Горького.—  
Заговор против В. И. Ленина в 1918 году
Не питая надежд на свер

жение советского строя мето
дами шпионажа, вредительства, 
диверсий, кулацких восстаний, 
враво-троцкистские заговорщи
ки, охваченные злобой и не
навистью к СССР, перешли к 
подготовке и совершению тер
рористических актов против 
руководителей правительства и 
ВКЩб).

Как установлено следствием, 
по прямому договору с япон
ской и германской разведками 
н по заданию врага народа 
Л. Троцкого «право-троцкист
ский блок» организовал и совер
шил ряд террористических актов 
против лучших людей нашей 
родины.

Переход «право-троцкистского 
блока» к террору обвиняемый 
Рыков мотивировал следующим 
образом:

«При нелегальном заговор
щическом характере контр
революционной организации 
правых, при отсутствии ка
кой-либо массовой базы для 
ее контрреволюционной ра
боты, при отсутствии надеж
ным каким-либо другим пу
тем прийти к власти,—при
нятие террора и «дворцового 
переворота» давало, но мне
нию центра, какую-то пер
спективу».

(Т. 1, л. д. 50). 
Обвиняемый Бухарин, приз

навший на следствия, что на 
путь террора «право-троцкист
ский блок» встал еще в 1932 
году, показал следующее:

«В том же в 1932 году 
при встрече и разговоре с 
Пятаковым я узнал от него 
об его свидании с Л. Седо
вым и получении от Седо
ва прямой директивы Троц
кого перейти к террору про
тив руководства партии и со

ветского правительства. Дол
жен также признать, что по 
существу тогда мы и пошли 
на соглашение с террориста
ми, а мой разговор с Пята
ковым явился соглашением 
о координации наших с Троц
ким действий, направленных 
к насильственному сверже
нию руководства партии и 
советской власти».

(Т. 5, л. д. 105 об.). 
Террористическая деятель

ность заговорщиков была тес
но связана со всей их пора
женческой работой, о чем сви
детельствует, например, следу
ющее показание обвиняемого 
Иванова:

«Говоря о терроре, Буха
рин заявлял, что «ликвиди
ровать», как он выражался, 
вождей партии и советской 
власти... будет очень важно 
для нашего прихода к власти 
и будет способствовать пора
жению СССР в войне».

(Т. 7, л. д. 81). 
Следуя принятым в этом от

ношении решениям, заговор
щический блок широко раз
вернул организацию террори
стических групп и практиче
скую подготовку к соверше
нию террористических актов 
против руководителей БКИ(б) 
и советского правительства.

Вот что показал по этому 
поводу обвиняемый Рыков:

«К тому времени мы уже 
стали на путь террора, как 
одного из методов нашей 
борьбы с советской властью... 
Эта наша позиция вылилась 
в совершенно конкретную 
нашу и, в частности, мою 
деятельность по подготовке 
террористических актов про
тив членов Политбюро, ру1 
ководнтелей партии и пра
вительства, а в первую оче

редь, против Сталина, Мо
лотова, Кагановича и Во
рошилова. Б 1934 году уже 
я дал задание следить за ма
шинами руководителей пар
тии и правительства соз
данной мною террористиче
ской группе Артеменко». 
(Т. 1, л. д. 150 об.— 151). 
Обвиняемый Бухарин, гово

ря о предложении эсера Се
менова организовать террори
стическую группу, показал:

«Я хочу показать правду 
и заявляю, что предложение 
это было мною доложено на 
совещании центра и мы ре
шили поручить Семенову ор
ганизацию террористических 
групп».

(Т. 5, л. д. 105 об.). 
Следствием установлено, что 

злодейское убийство С. М.Ки
рова, осуществленное ленин
градским троцкистско-зиновьев- 
ским центром 1 декабря 1934 го
да, было осуществлено также 
по решению «право-троцкист
ского блока», участники кото
рого привлечены в качестве 
обвиняемых по настоящему 
делу.

Следствием установлено, что 
одним из соучастников этого 
злодейского убийства являлся 
обвиняемый Ягода, показав
ший следующее:

«О том, что убийство С. М. 
Кирова готовится по реше
нию центра заговора, я знал 
заранее от Енукидзе. Ену- 
кидзе предложил мне не чи
нить препятствий в органи
зации этого террористическо
го акта, и я на это согласил
ся. С этой целью я вызвал 
из Ленинграда Запорожца, 
которому и дал указание не 
чинить препятствий готовя
щемуся террористическому 
акту над С. М. Кировым».

(Т. 2, л. д. 209). 
Это же подтвердили на след

ствии Запорожец и Енукидзе.
Убийством С. М. Кирова не 

ограничивается злодейская тер
рористическая деятельностьпра- 
во-трощшстских изменников и 
заговорщиков.

Как установлено следствием 
по настоящему делу, А. М Горь
кий, В. Р. Менжинский и В. В. 
Куйбышев пали жертвами тер
рористических актов, осущест
вленных по заданию объеди
ненного центра «право-троцки
стского блока».

О причинах, побудивших 
право-троцкистских заговорщи
ков на неслыханные по своей 
чудовищности убийства А. М 
Горького, обвиняемый Ягода 
показал:

«Объединенный центр пра
во-троцкистской организации 
в течение долгого временипы 
тался обработать Горького 
и оторвать его от близости 
к Сталину. В этих целях к 
Горькому были приставлены 
Каменев, Томский и ряд 
других. Но реальных резуль
татов это не дало. Горький 
попрежнему верен Сталину 
и является горячим сторон
ником и защитником его ли
нии. При серьезной постанов
ке вопроса о свержении ста
линского руководства и зах
вате власти право-троцкис
тами—центр не мог не учи
тывать исключительного вли
яния Горького в стране, его 
авторитет за границей. Если 
Горький будет жить, то он 
поднимет свой голос протес
та против нас. Мы не можем 
этого допустить. Поэтому, 
объединенный центр, убеди
вшись в невозможности от
рыва Горького от Сталина, 
вынужден был вынести ре

шение о ликвидации Горь
кого».

(Т. 2, л. д. 200). 
Показания обвиняемого Яго

ды полностью подтверждаются 
и обвиняемым Рыковым, кото
рый на допросе прокурором Сою
за 10 января с. г. показал: 

«Мне известно, что Троц
кий через своих представи
телей в контактном центре 
всячески разжигал злобные 
настроения в отношение Горь
кого. Это, естественно, объ
ясняется тем, что Троцкому 
было хорошо известно, что 
Горький считает его прохо
димцем и авантюристом. С 
другой стороны, общеизвест
на близость Горького к Стали
ну, и то обстоятельство, что 
он является несгибаемым но- 
л ити чес ким сторо нни ком. С т а • 
ли на, вызвало злобное отно
шение к нему нашей орга
низации».

(Т. 1, л. д. 166 об.).
К  этому обвиняемый Рыков 

добавил:
«Весной в 1935 году я бе

седовал с Енукидзе, который 
прямо’ мне заявил, что троц- 
кистско-зиновьевская часть 
блока настаивает на ликви
дации политической активно
сти Горького и для осуще
ствления этого не остановит
ся ни перед какими средст
вами. Из этого разговора мне 
стало ясно, что может пой
ти речь и о террористичес
ких методах ликвидации 
Горького.

(Т. 1, л. д. 166 06.-167).
Это же подтвердил и обви

няемый Бухарин, показавши** 
что в начале 1935 года Том
ский ему сообщил, что:

«.. .троцкистская часть объ
единенного центра блока 
внесла предложение об ор
ганизации враждебного ак
та против А. М. Горького, 
как сторонника сталински* 
политики».

(Т. 5, л. д. 119 об). 
При этом обвиняемый Буха

рин пояснил, что он не ис
ключает, что тогда речь шла 
именно о физическом устра
нений Горького. То, что* речь 
шла именно о подготовке физи
ческого устранения М. Горь
кого, видно из показаний об
виняемого Бессонова, лично 
получившего такого рода «ус
тановку» непосредственно от 
Л. Троцкого во время свида
ния с последним в конце ию
ля 1934 года. При этом сви
дании Л. Троцкий, как пока
зал обвиняемый Бессонов, за
явив, что—

„... было бы непрости
тельным жеманством, если мщ 
последовательно сейчас ж *  
не перешли бы к физическо
му устранению Сталина ж 
всех его ближайших соратяж- 
ков\..,—сказал:—„ М. Горь
кий очень близко стоит к 
Сталину.Ои играет исключи
тельно большую роль в завое
вании симпатии к СССР в об
щественно-мировом демокра
тическом мнении и особенно в 
Западной Европе. ГорькиХ 
широко популярен, как бдж- 
жайщий друг Сталина ж 
проводник генеральной ли
нии партии. Вчерашние на
ши сторонники из интелли
генции в значительной мере 
под влиянием Горького от
ходят от нас. При этом ус
ловии я делаю вывод, что 
Горького надо убрать. Пе
редайте это мое поручен*» 
Пятакову в самой катего
рической форме: «Горькага 
уничтожить физически ве 
что бы то ни стало».

(Т. 11, л. д. 74-75).
На основе этой директив* 

врага народа Л. Троцкого 
«право-троцкистский блок» *  
принял свое чудовищное решо- 
ниеоб убийстве А. М. Горького. 

«Выполнение этого реше
ния было поручено мне» — 
показал обвиняемый Ягода. 
В качестве непосредствен

ных исполнителей этого зло
дейского замысла обвиняемы* 
Ягода привлек обвиняемых и» 
настоящему делу д-ра Левина 
Л . Г., бывшего домашнего вра
ча А. М. Горького, проф. Пле
тнева Д. Д., секретаря А. М. 
Горького— П. П. Крючкова а 
своего секретаря Буланова 
П. П.

Один из организаторов это
го преступления, обвиняемы* 
Буланов показал:

«В умерщвлении А. И. 
Горького принимали немо- 
средственное участие про
фессор Плетнев, доктор Де
вин и секретарь Горькеге 
Крючков. Я лично, напри
мер, был свидетелем тоге, 
как Ягода неоднократно вы
зывал к себе Крючкова, со
ветуя последнему простудил

Продолжение см. на 3 стр.
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Горького, вызвать у него 
этжм путем болезнь. Ягода 
подчеркивал, что состояние 
легких у Горького таково, 
что всякое простудное забо
левание ускоряет шансы его 
гибели. А уже остальное до
вершат Плетнев и Левин, 
которые на этот счет имеют 
соответствующие задания».

(Т. 16, л. д. 72). 
Обвиняемый Плетнев, при- 

имавшнй непосредственное 
участие в деле убийства А. М. 
Горького и В. В. Куйбышева, 
жоказал:

«Ягода мне заявил, что 
я должен помочь ему в физи
ческом устранении некото
рых политических руководи
телей страны. Он прямо пред
ложил мне воспользоваться 
евожм положением лечащего 
врача у Куйбышева В. В. 
я А. М. Горького и уско
рить их смерть путем при
менения неправильных ме
тодов лечения. Я  пытался 
отказаться, но в конце кон
цов был вынужден согла
ситься. После этого Ягода 
мне сообщил, что моим со
общником будет доктор Ло
вив, а в от ношей ии А. АН. 
Горького, кроме того секре
тарь А. М. Горького—Крю
чков П. П.

Приняв это страшное за
дание Ягоды, я вместе с 
доктором Левиным вырабо
тал план убийства А. М. 
Горького и В. В. Куйбы
шева.

Должен признать, что в 
моем согласии на эти пре
ступления сыграли свою роль 
и мои антисоветские настрое
ния. Эти свои антисоветские 
настроения я до ареста вся
чески скрывал, двурушни
чая и заявляя о том, что я 
советский человек».

(Т. 18, л. д. 72, 73).
Это же подтвердил и обви

няемый Левин, показавший:
«Я признаю себя винов

ным в том, что, применив 
умышленно неправильное 
лечение и использовав не
соответствующее данному за
болеванию лекарства, я вме
сте с моими сообщниками, 
по согласованию с Ягодой, 
был виновником преждевре
менной гибели Максима 
Горького и Куйбышева».

(Т. 17, л. д. 10). 
Обвнпяемые Левин и Плет

нев на следствии дали под
робные показания о том, как 
«ни практически осуществили 
умерщвление А. М Горького 
и В. В. Куйбышева.

Как установлено следствием, 
и организации смерти В. В. 
Куйбышева активное участие 
■ринимал также секретарь 
Куйбышева В. В.—обвиняемый 
Максимов, показавший еле-! 
дующее: ;

«На это преступление я| 
пошел как член контррево-! 
люционной организации пра-1 
вых, к которой я примкнул\ 
еще в 1928 году. ;

Ягода также знал о моей | 
принадлежности к коптрре-! 
волюционной организации к! 
присутствовал при одном ИЗ ; 
моих разговоров с Енукнд-' 
,зо, мы разрабатывали план ;

устранения Куйбышева».
(Т. 20, л. д. 45 об.)

По прямому указанию Яго
ды обвиняемым др-ом Леви
ным и д-ром Казаковым был 
убит также председатель ОГНУ
В. Р. Менжинский.

Обвиняемый Казаков на до
просе прокурором Союза 4 фев
раля с. г. показал:

„Ягода заявил мне, что 
Менжинский ко мне хоро
шо относится и доверяет I 
мне и поэтому мне вместе 
с доктором Левиным должно 
удаться устранение Мен
жинского. Ягода дал мне 
следующее указание: я дол
жен выработать с доктором 
Левиным такой метод ле
чения В. Р. Менжинского, 
который обеспечит ускоре
ние его смерти и закон
чит как можно скорее его 
жизнь...»

(Т. 19, л. д. 51 об.) 
Изложив далее содержание 

разговора с ним обвиняемо
го Ягоды о необходимости 
устроить наступление смерти
В. Р. Менжинского, обвиняе
мый Казаков показал:

«После этого разговора с 
Ягодой я выработал- совме
стно с Левиным такой ме
тод лечения В. Р. Менжин
ского, который фактически 
разрушал его последние си
лы и обуславливал скорей
шее наступление смерти. 
Фактически, таким образом, 
я и Левин убили В. Р. Мен
жинского.

Я дал доктору Левину со
ставленную мною смесь ли
затов, которые в сочетании 
с алколоидами привели к 
нужному нам результату, 
т. е. фактическому убийст
ву Менжинского».

(Т. 19, л. д. 51 об.).
Это полностью подтвердили 

и обвиняемые Левин Л. Г. и 
Буланов П. П.

Обвиняемый Левин Л. Г. 
подтвердил, что, получив от 
обвиняемого Ягоды поручение 
ускорить наступление смерти
В. Р. Менжинского, он Ле
вин, решил привлечь к осу
ществлению этого преступле
ния д-ра Казакова.

Обвиняемый Левин показал: 
«Я сказал, что лучше все

го это может сделать Каза
ков, т. к. он действует пре
паратами, которые сам бес
контрольно приготовляет в 
своей лаборатории, что он 
вспрыскивает — известно 
только ему одному.

После предварительных 
подготовительных бесед с 
Казаковым я передал ему 
полученную мною директиву 
от Ягоды. Он в начале очень 
колебался, боясь раскрытия 
преступления, но йотом сог
ласился. Я не спрашивал, 
что он применял, тем более, 
что он обычно засекречивал 
свои препараты, но я знал, 
что возможности в этом от
ношении у него широкие.

Смерть В. Р. Менжинско
го произошла внезапно сре
ди сна, если не ошибаюсь, 
накануне смерти Максима 
Пешкова (сына А. М. Горь
кого), от паралича сердца.

Я не сомневался, что это 
дело рук Казакова».

(Т. 17, л. д. 54-55). 
Обвиняемый Буланов по 

поводу убийства В, Р. Мен
жинского показал:

«физическое устранение 
Менжинского Ягода заду
мал давно. Он не раз в моем 
присутствии высказывал не
довольство тем, что Мен
жинский продолжал жить 
и занимать пост руководите
ля ОГПУ. Потом он прямо 
сказал, что надо убрать 
Менжинского. Организовать 
это через д-ра Левина было 
трудно, потому, что Мен
жинский Левина не любил 
и лечиться у пего не 
хотел. Тогда я предложил 
Ягоде «приставить» к Мен
жинскому какого-либо дру
гого врача. Так и было сде
лано. И при содействии д-ра 
Левина к Менжинскому 
«приставили» д-ра— Казако
ва, который и довел дело 
до конца, т.-е. по-просту го
воря— ускорил смерть Мен- 
жинского путем заведомо 
неправильного его лечения».

(Т. 16, л. д. 75). 
Помимо убийства А. М. Горь

кого и В. В. Куйбышева, об
виняемые Левин и Крючков, 
по прямому заданию обвиня
емого Ягоды аналогичным пу
тем в 1934 году умертвили 
также и сына А. М. Горького 
— М. А. Пешкова.

По этому поводу обвиняемый 
Левин показал:

«Признавая себя винов
ным в убийстве Максима, 
я хочу здесь указать на то, 
что сделал это по прямому 
требованию Ягоды. У меня 
не хватило гражданского му
жества отказаться и я стал 
убийцей».

(Т. 17, л. д. 138 об.). 
Обвиняемый Крючков, при

нимавший активное участие 
в организованных Ягодой пре
ступлениях показал:

«В этих преступлениях я 
руководствовался директива
ми некоторых участников 
антисоветской организации 
правых. В частности, дирек
тивами Ягоды. Именно от 
Ягоды я получил указание 
насильствен но у с т р а н и т ь  
Максима Пешкова, а затем 
и Алексея Максимовича 
Горького».

«Кроме меня, Ягоде при
влек к участию в этих пре
ступлениях грачей Левина 
и Виноградова и профес
сора Плетнева».

(Т. 21, л. д. 16). 
Обвиняемый Ягода, под

твердив, что М. А Пешков 
был убит по е.о заданию, 
показал:

«В мае 1934 года, при 
содействии Крючкова, Макс 
(М. А. Пешков) заболел кру
позным воспалением легких, 
а врачи Левин, Виноградов 
и Плетнев залечили его до 
смерти».

(Т. 2, л. д. 193). 
Обвиняемый Ягода после 

снятия его с должности На
родного Комиссара Внутрен
них Дел СССР принял меры 
также к осуществлению убий
ства Народного Комиссара Вну
тренних Дел СССР тов. Н. И. Ежо
ва.

Обвиняемый Я года так объ

ясняет в своих показаниях 
причины, побудившие его фор
сировать террористический акт 
против Н. И. Ежова:

«Мое отстранение от рабо
ты в НКВД, приход на мое 
место Ежова означали пол
ный провал нашего заговора 
потому, что удержать разг
ром кадров антисоветской 
организации нельзя будет. 
Ежов раскопает все,—надо 
избавиться от Ежова. Это 
было единственное решение, 
к которому я пришел И ко
торое я начал решительно го
товить...».

(Т, 2, л. д. 141, 142). 
Этот свой замысел Ягода 

пытался осуществить через 
своих сообщников, виднейшая 
роль среди которых принад
лежала обвиняемому Була
нову.

По признанию обвиняемо
го Ягоды и обвиняемого Бу
ланова, убийство тов. Н. И. 
Ежова предполагалось осуще
ствить путем отравления спе
циально приготовленным для 
этой цели ядом.

«Когда Ягода был снят с 
НКВД, показал обвиняемый 
Буланов,—он дал мне и 
своему личному порученцу 
Саволайнену прямое зада
ние—отравить Ежова».

(Т. 16, л. д. 27.) 
Подробно описав способы, при 

помощи котрых обвиняемый 
Ягода пытался осуществить 
убийство тов Н. И. Ежова, об
виняемый Буланов показал, 
что он, Буланов, сам делал 
смесь ядов, предназначенных 
для отравления тов. Ежова.

Обвиняемый Ягода на доп
росе в Прокуратуре Союза ССР 
полностью признал это свое 
преступление, показав:

«Да, вынужден признать, 
что я подготовлял это прес
тупление. Организовывал 
подготовку убийства Ежова, 
как человека, опасного для 
к-р. заговора и могущего 
разоблачить нашу к-р. орга
низацию».

(Т. 2, л. д. 209) 
Таким образом, следствие счи

тает установленным с несомне
нностью, что привлеченные по 
настоящему делу к уголовной от
ветственности руководящие уча
стники «нраво-троцкистского 
блока», совершили террористи
ческие акты против С, М. Ки
ров®, В. Р. Менжинского,
в. В. Куйбышева, А. М Горь
кого, АЯ. А. Пешкове, и под 
готоиляли ряд других террори
стических актов, которые осу
ществить не успели.

Убийства советских деятелей 
завершили собой круг тягчай
ших государственных престу
плений, при помощи которых 
банда презренных отщепенцев 
нашей родины, провокаторов 
царской охранки, наймитов ино
странных разведок, продавав
ших иностранным капиталис
там нашу землю и нашу сво
боду, стремились осуществить 
фашистский план свержения со
ветского строя и восстановле
ние в нашей стране капита
лизма. * в

Как теперь выяснилось, эти 
чудовищные преступления не 
были случайностью ни для 
троцкистов ни для правых.

Следствием установлено, чт« 
уже в 1918 году, непосред
ственно вслед за Октябрьской 
революцией, в период заклю
чения Брестского мира, Буха
рин и его группа, так назы
ваемых «левых» коммунист©» 
и Троцкий с его группой сов
местно с «левыми» эсерами ор
ганизовали заговор против
В. И. Ленина, как главы со
ветского правительства.

Бухарин и другие заговор
щики, как это видно из мате
риалов следствия, имели своей 
целыо сорвать Брестский мир, 
свергнуть советское правитель
ство, арестовать и убить В. И. 
Ленина, И. В. Сталина я 
Я. М. Свердлова и сформи
ровать новое правительство н» 
бухарннцев, которые тогда для 
маскировки называли себя 
«левыми» коммунистами, троц- 
кистов и «левых» эсеров.

Допрошенный в Прокурату
ре Союза 19 и 20 февраля с. г. 
бывший член центрального 
комитета парти ,̂ «левых» эсе
ров А. Карелин дал сле
дующие показания о заго
ворщической деятельности ж 
1918 г. эсеров и бухарннцев:

«Окончательное соглаше
ние с «левыми» коммуниста
ми в борьбе против совет
ского правительства во-гла- 
ве с Лениным, Сталиным 
и Свердловым было нам  
достигнуто после VII Съеа- 
да коммунистической пар
тии.

Переговоры с «левыми 
коммунистами вели по пору
чению ЦК «левых» эсере» 
Каиков, Прошьян, и я».

(Т. 44, л. д. 86).
Говоря о характере этих 

переговоров и роли обвиня
емого Бухарина Н. И., Каре
лин В. А. далее показал:

«Предложение Бухарина 
было — не останавливаться 
на аресте правительства, а 
провести физическое унич
тожение руководителей со
ветской власти и, в пер
вую очередь, Ленина * 
Сталина».

(Т. 44, л. д. 38). 
Это же подтвердила и дру

гие лица, допрошенные в ка
честве свидетелей по насто
ящему делу.

Один из бывших руководи
телей центрального комитета 
партии «левых» эсеров Б. Д. 
Камков показал:

«11 лично имел разговор 
с Бухариным, который ни» 
заявил, примерно, следую
щее: «борьба у нас в пар
тии против позиции Лени
на ио вопросу о Брестскем 
мире принимает острые фор
мы. В наших рядах дебати
руется вопрос о создании 
нового правительства из «ле
вых» эсеров и «левых ком
мунистов». Пр и этом Бухарин 
назвал Пятакова, как воз
можного кандидата в руко
водители пового правитель
ства и заявил, что см ет  
правительства мыслится пу

де и ареста его состава вв- 
главе с Лениным.

Окончание см. на 4 стр.
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ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Окончание. Начало см. на 1— 2— 3 стр.

Дальнейшие переговоры с 
Бухариным велись Карели
ным и Прошьяном. К кон
цу марта месяца между «ле
выми» коммунистами и «ле
выми» эсерами было достиг
шую окончательное соглаше
ние о том, что: 1) «левые» 
коммунисты в борьбе с боль
шевиками и советским пра
вительством оказывают «ле
вым» эсерам организацион
ную и политическую помощь; 
2) совместными действиями 
«левых» эсеров и «левых» 
коммунистов должно быть 
свергнуто правительство Ле
вина и сформировано новое 
нравительство в составе «ле
вых» коммунистов и «левых» 
эсеров.

После этого «левые» эсе
ры организовали убийство 
Мирбаха и июльский мятеж. 
В курсе готовившегося убий
ства Мирбаха ц июльского 
мятежа «левые» коммунисты 
были полностью».

(Т. 44, л. д. 92 об.). 
Допрошенные в качестве 

свидетелей в Прокуратуре СССР 
19 февраля с. г. бывшие ру
ководители и активные учасг- 
ямки группы «левых» комму- 
яистов Яковлева В. Н., Осин
ский В. В. и Манцев В. Н. 
модностью подтвердили нали
чие в 1918 году заговора, ор
ганизованного но инициативе 
обвиняемого Бухарина блоком 
«левых» коммунистов и «ле
вых» эсеров против В. И. Ле
нина, как главы советского 
нравнтельетва.

Так, Яковлева В. Н. пока
зала:

«Бухарин мне развил ту 
мысль, что политическая 
борьба приобретает все бо
лее острые формы и дело не 
может ограничиться одной 
лишь политической формули
ровкой о недоверии к ЦК 
партии. Бухарин заявил, 
что дело неизбежно должно 
дойти до смены руководства, 
в связи с чем стоит вопрос 
об аресте Ленина, Сталина 
ж Свердлова и даже о фи- 
ежчееком их уничтожении»...

(Т. 44, л. д. 77) 
Осинский В. В. по этому 

■вводу показал:
«Основной разговор о на

ших мерах но свержению 
правительства Ленина у ме
ня был с Бухариным Н. И... 
приблизительно в мае 1918 г. 
(жли конце апреля) я имел 
беседу с Бухариным, в ко
торой спросил его, насколь
ко правдивы мои сведения о 
его намерениях подвергнуть 
аресту нравительство Ле
нина.

Бухарин не отрицал тако
го своего намерения».

(Т. 44, л. Д. 54) 
Говоря далее об этих „ме

рах", Осинский В. В. показал:
«О блоке «левых» комму- 

пи сто к с «левыми» эсерами 
мне стало известно от Яков
левой, а. затем от Бухари
на. Мне было чакже извест
но от них, что в марте или 
апреле 1918 года Бухарин 
выступил на бюро (Москов
ском областном) с предложе
нием арестовать Ленина, 
Сталина и Свердлова. Бра

этом Бухарин подчеркнул, 
что он склоняется к той 
точке зрения, что после 
ареста правительства нужно 
будет Ленина, Сталина и 
Свердлова физически ун и ч 
тожить».

(Т . 44, л. д. 88 об). 
Аналогичное показание дал 

и Манцев В. Н., допрошен
ный в Прокуратуре Союза 
20 февраля с. г., а именно:

«Я  подтверждаю, что меж
ду «левыми» коммунистами 
и «левы ми» эсерам и был за- 
ключеп блок.

Я  подтверждаю, что, при
мерно, в марте— апреле на 
узком заседании бюро Буха
рин сделал доклад, в кото
ром допустил ряд клеветни
ческих утверждений по ад
ресу советского правитель
ства и предлагал организо
вать свержение советской 
власти и арестовать Ленина, 
Сталина и Свердлова с 
тем, чтобы физически их 
уничтожить».

(Т. 44, л. Д. 82).
О роли Л. Троцкого в за

говоре против В. И. Ленина в 
1918 году обвиняемый Буха
рин показал:

«К  этому времени вновь 
возникла идея переворота и 
ареста Ленина, Сталина и 
Свердлова, как определяю
щих фигур партийного и 
советского руководства, на 
этот раз по инициативе 
Троцкого, которому предло
жение «левых» эсеров стало 
известно, очевидно, как я 
предполагаю, от Пятакова».

(Т. 5, л. д. 124). 
Допрошенная на предвари

тельном следствии Яковле
ва В. Н. показала:

«Троцкийсчитал, что поли
тическая борьба находится 
лиш ь в самом начале, что 
она может дойти до самых 
агрессивных форм, что про
тив Ленина по вопросу о 
мире «левые» коммунисты 
найдут поддержку у «левых» 
эсеров и у  других партий, 
что надо готовиться к смене 
правительства и аресту его 
вождей, с Лениным и Ста
линым во главе. Троцкий 
считал, что в столь острый 
период революции, при даль
нейшем развитии борьбы, 
дело может не ограничиться 
одним лишь арестом вождей, 
что из ареста е логической 
неизбежностью вытекает и 
вопрос об 11 х физическом 
устранении».

(Т .  44, л. д. 78). 
Один из руководителей груп

пы «левых» коммунистов Ман
цев В. Н., допрошенный на 
предварительном следствии, по
казал .

«Через несколько дней по
сле разговора с Яковлевой 
меня пригласил к себе Троц
кий. Я  е ним имел тогда 
большой разговор па его 
квартире, причем Троцкий
Тогда пространно развивал 
мысль о 1 И обходи мости убий
ства Ленина п С тал и н а» .

(Т. 44, л. д. 84). 
Следствие в настоящее в.ре- 

м я р а с п о л а I а е т 11 о опровержи
мыми данными о том, что про
изведенное 30 августа 1918 г.

э с е р о в с к о й  террористкой 
Ф .  Ф.Каплан злодейское поку
шение на ж изнь В. И. Ле
нина явилось прямым резуль
татом осуществления преступ
ных замыслов «левых» ком
мунистов во-главе с Бухари
ным Н. И. и их сообщников— 
«левых» и правых эсеров, и 
по инициативе обвиняемого
Бухарина.

На допросе в Прокуратуре 
Союза ССР от 19 февраля с. г. 
Карелин В. А. показал:

„ Я  должен также при
знать самое тяжелое пре
ступление-— участие „л евы х “ 
эсеров и „л евы х 11 коммуни
стов в организации покуше
ния на Ленина. 20 лет 
скрывался этот факт от со
ветского народа. Было скры
то, что мы совместно с пра
выми эсерами по настоянию 
Бухарина пытались убить 
Ленина. Процесс правых 
эсеров не вскрыл подлин
ной обстановки этого пре
ступления и не выявил ро
ли в нем „левы х " эсеров и 
„левы х " коммунистов.

После июльского мятежа 
Ц К  «левых» эсеров принял 
решение о переходе к тер
рористическим методам борь
бы с советским правительст
вом.

Необходимо заметить, что 
Прошьян и после мятежа 
встречался с Бухариным, 
который прямо поставил пе
ред ним вопрос о физичес
ком уничтожении Ленина. 
Точнее, вопрос о террористи
ческом акте против Ленина 
был поднят Бухариным во 
второй половине1 июля 1918 
года. Об этом Прошьян до
ложил нам, членам Ц К  «ле
вых» эсеров.

Такого рода требование 
«левых» коммунистов сыгра
ло свою роль в смысле ус
корения террористического 
акта против Ленина, совер
шенного ЦК правых эсеров.

(Т . 44, л. д. 8 6 - 8 7 )
Это же подтвердил Осинс

кий В. В., на допросе от 19 
февраля с. г., показавший сле
дующее:

«В конце 1918 года Сту
ков, который вместе с Бу 
хариным был связан с эсера
ми, сказал мне, что выстрел, 
произведенный правой эсер
кой Каплан в Ленина был 
совершен не только по у ка 
занию руководства правых 
эсеров, но п явился резуль
татом мероприятий, намечен
ных в свое время блоком 
«левых» коммунистов с эсе
рами и направленных к фи
зическому уничтожению Ле
нина, Сталина и Сверд
лова».

(Т. 44. л. д. 89)
* На произведенных Прокура

турой Союза ССР очных став
ках с обвиняемым Бухариным 
свидетелей Осинского В. В ., 
Яковлевой В. Н., Манцева 
В. Н , Карелине В. А. и Ка- 
мкова Б. Д ., последние пол
ностью подтвердили свои пока
зания, изложенные выше.

Под тяжестью этих улик об
виняемый Бухарин признал 
ряд преступных фактов и по
казал :

«Я должен признать, что 
у пас был непосредствен-1 
ный контакт с «левыми» I

эсерами, который базиро
вался на платформе насиль
ственного свержения совет
ского правительства во-гла
ве с Лениным, Сталиным 
и Свердловым, с последу
ющим арестом Ленина, Ста
лина и Свердлова н соз
данием нового правитель
ства нз «левых» коммуни
стов и «левых» эсеров»...

(Т. 5, л. д. 122 об.)
, Установленные в настоящее 

время данные о преступле
ниях, совершенным Бухари

ным и врагом народа Трец- 
ким в 1918 т .  против совет
ского государства и его руково
дителей В. И. Ленина, И. В. 
Сталина и Я. М Свердлова, 
проливают полный свет на 
всю последующую преступную 
контрреволюционную деятель
ность банды Бухарина и Троц
кого, обвиняемой в настоящее 
время в тягчайш их государ
ственных преступлениях’ со
вершенных ею по прямым з а 
даниям фашистских разведок 
в период 1921— 1937 г.г.

ФОРМУЛА ОБВИНЕНИЯ
Следствие считает установ

ленным, что:
1. В  1932-33 г.г. по зада

нию разведок враждебных к 
СССР иностранных государств 
обвиняемыми по настоящему 
делу была составлена заговор
щическая группа под на
званием «право-троцкистский 
блок», поставившая своей 
целью шпионаж в пользу ино
странных государств, вреди
тельство, диверсии, террор, 
подрыв военной мощи СССР, 
провокацию военного нападе
ния этих государств па СССР, 
поражение СССР, ^расчленение 
СССР и отрыв от него Украи
ны, Белоруссии, Средне-Азиат
ских республик, Грузии, Ар
мении, Азербайджана и При
морья на Дальнем Востоке— в 
пользу упомянутых иностран
ных государств, наконец свер
жение существующего в СССР 
социалистического обществен
ного и государственного строя 
и восстановление в СССР ка
питализма и власти буржуазии.

1. «Право-троцкистскийблок» 
вступил в сношение с не
которыми иностранными госу
дарствами в целях получения 
с их стороны вооруженной по
мощи для осуществления своих 
преступных замыслов.

3. «Право-троцкистскийблок» 
систематически занимался в 
пользу этих государств ш пи
онажем, снабжая иностранные 
разведки важнейшими государ
ственными секретными сведе
ниями.

4. «Право-троцкистскийблок» 
систематически осуществлял 
вредительские и диверсионные 
акты в различных отраслях со
циалистического строительства 
(в  промышленности, в сельском 
хозяйстве, на ж-д транспорте, 
в области финансов, комму
нального хозяйства II т. п.).

5 «Право-троцкистскийблок» 
организовал ряд террористичес
ких актов против руководите
лей В К Щ б ) и советского пра
вительства п осуществил тер
рористические акты против 
С. М. Кирова, В. Р. Менжин
ского, В. В. Куйбышева, А. М. 
Горького.

Все обвиняемые уличаются 
как показаниями свидетелей,

Николай Николаевич, 1883 
года рождения; 5) Раковский 
Христиан Георгиевич, 1873 
года рождения; 6) Розенгольц 
Аркадий Павлович, 1839 го
да рождения; 7) Иванов Вла
димир Иванович, 1893 года 
рождения; 8) Чернов Михаил 
Александрович, 1891 года 
рождения; 9) Гринько Григо
рий Федорович, 1890 года 
рождения; 10) Зеленский Иса
ак Абрамович, 1890 года рож
дения; 11) Бессонов Сергей 
Алексеевич, 1892 года рожде
ния; 12) Икрамов Акмаль, 
1898 года рождения; 13) Ход- 
жаев Файзулла, 1896 года 
рождения; 14) Шарангович 
Василий Фомич, 1897 года 
рождения; 15) Зубарев Про
копий Тимофеевич, 1886 го
да рождения; 16) Буланов 
Павел Петрович, 1895 года 
рождения; 17) Левин Лев Гри
горьевич, 1870 года рожде
н и я ; 18) Плетнев Дмитрий 
Дмитриевич, 1872 года рож 
дспил: 19) Казаков Игнатий 
Николаевич, 1891 года рож
дения; 20) Максимов-Диков- 
ский Вениамин Адамович 
(Абрамович), 1900 года рож
дения; 21) Крючков Петр Пет
рович, 1889 года рождения,-

в том, что, являясь  актив
ными участниками антисовет
ского заговора, совершили т я г 
чайшие государственные пре
ступления указанные в п.п.1— 5 
формулы обвинения, предусмот
ренные ст. ст. 58— 1а, 58— 2, 
5 8 - 7 , 5 8 - 8 ,  5 8 - 9 ,  и 5 8 - 1 1  
У К  РСФСР, а обвиняемые Ива
нов, Зеленский и Зубарев, 
кроме того, соверши 1 И преступ
ления, предусмотренные ст. ст 
5 8 - 1 3  У К  РСФСР.

Вследствие изложенного все 
указанные выше обвиняемые 
подлежат суду военной колле
гией Верховного Суда Союза ССР.

Дела в отношении Осинско
го В. В.,Яковлевой В. Н.,Мав- 
цеза В. Н , Карелина В. А , 
Камкова Б. Д., Стукова И. Н., 
Артеменко Е. В., Запорожца 
И. В;, Саволайнена И. М.,Се
менова Г. И., Членова С. Б* 
— выделены в особое производ
ство.

Дело в отношении д-ра Виног
радова А. И. за его смертью

так и имеющимися в деле до- '.производством прекращено, 
ку ментальны.ми данными и ве-1 Дело в отношении Енукид- 
щественными доказательствами | ее А. С. рассмотрено военной 
н полностью признали се б я ! коллегией Верховного С уда,
виновными в предъявленных 
им обвинениях.

На отпевании изложенного 
обвиняются:

СССР 15 декабри 1937 года.
Настоящее о б в н и и т е л ь н о в  

заключение составлено в г. Ме
с т е  23 февраля 1938 года.

) Бухарин Николай И ва-! П р о к у р о р  СОДОЗЭ ССР
новнч, 18^8 года р-даспнн; !  
2) Р ы ко в  ЛьзкееГг Иванович, 
1881 гола р..ж.:сипя; 3) Ягода 
Генрих ГригорьсЕИЧ, 1891 го-;  
да рождения; 4) К р е сти н ски й I

А. В ы ш й к ш и ! .

О тветствен н ы й  редактор 
И. Е. СМИРНОВ.
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