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„ПРАВО - ТРОЦКИСТСКИЙ БЛОК“
УБИЙЦ, ШПИОНОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ

Сегодня мы публикуем сообще
ние Прокуратуры Союза ССР о пред
стоящем 2 марта с.г. рассмотрении 
в открытом судебном заседании 
Военной Коллегии Верховного Суда 
СССР дела о преступной деятель
ности заговорщической группы под 
названием «Право-троцкистский 
блок». К судебной ответственности 
по обвинению в шпионской вреди
тельской, диверсионной и терро
ристической деятельности привле
чены Бухарин Н.И., Рыков А.И., 
Ягода Г.Г., Крестинский Н.Н., 
Раковский X Г.. Розенгольц АП., 
Иванов В.И., Чернов М.А , Гринь
ко ГФ., Зе .некий И.А., Богенов 
С.А , Икрамов А., Ходжаев Фай- 
зулла, Шарангович В.Ф., Зубарев 
П.Т., Буланов П.П„ Левин Л.Г , 
Плетнев Д.Д., Казаков И.П , Мак 
симов В.А., Крючков П.П.

Сотни миллионов рабочих, кре
стьян, честных интеллигентов во 
всем мире содрогнутся от негодо
вания и омерзения, когда узнают 
о чудовищном заговоре, о кош
марных, леденящих душу преступ
лениях банды гнусных убийц, 
шпионов, фашистских заговорщи
ков, об'единившихся в «Право- 
троцкйстский блок».

Разоблаченные славными органа
ми НКВД СССР и преданные. ныне 
суду подлые заговорщики в тече
ние долгого ряда лет были шпио
нами на службе иностранных раз
ведок. Следствие до конца срывает 
завесу, за которой прятался зак
лятый враг советского народа, 
враг трудящихся всего мира— 
Троцкий. Установлено, что он уже 
с 1921 г. нес шпионскую службу 
для одной иностранной разведки. 
С 1926 г. Троцкий продался и 
другой иностранной разведке.

По прямому заданию Троцкого, 
Бухарина, Рыкова, но планам, 
широко задуманным и разработан 
ным в генеральных штабах неко
торых иностранных государств, 
участники «Право-троцкистского 
блока» занимались шпионажем, 
осуществляли вредительскую, ди
версионную и террористическую 
деятельность в СССР.

Они задумали, подготовили и 
организовали убийство любимого 
сына советского народа, незабвен
ного, дорогого Сергея Мироновича 
Кирова. Они подготовляли покуше
ния на жизнь руководителей пар
тии большевиков и советского пра
вительства. Самыми отвратительны
ми средствами, перед которыми 
останавливается воображение чест
ных людей, они осуществили при 
пом фашистов, извергов-врачей 
злодейское умерщвление товарищей 
В. В. Куйбышева, В. Р. Менжинско
го, А. М. Горького.

В лютой, волчьей злобе они по
дняли руку на преданных делу на
рода бойцов за коммунизм, на ве
ликого русского писателя Алексея 
Максимовича Горького. Это была 
подлая месть фашистских вырод
ков великим и благородным лю
дям, посвятившим всю жизнь без 
остатка служению трудящемуся 
человечеству.

В своей речи перед избирателя
ми в горда Горьхзи товарищ 

Ежов говорил по поводу убийства 
Сергея Мироновича Кирова; «Этой 
жертвы мы никогда не простим. 
Троцкистскому ларинская шпион
ская свора за голову тов. Кирова 
нам заплатит дорого».

Убийцы из «Право-троцкистского 
блока» заплатят дорого и за чу
десные, светлые головы товарищей 
Куйбышева, Менжинского А.М. 
Горького. Эти убийства были ча
стью дьявольского плана порабо
щения нашем родины капиталисти
ческими хищниками. Троцкий, Бу
харин, Рыков и прочие предатели 
обещали империалистическим зах
ватчикам обеспечить поражение 
Красной Армии—и подготавливали 
это поражение выдачей военных 
тайн, шпионажем, диверсионными 
и террористическими актами.

Троцкий, Бухарин, Рыков и про
чие предатели обещали империа
листическим захватчикам обеспе
чить расчленение Советского Союза, 
отрыв от него Украины, Белорус
сии, Средне-Азиатских республик, 
Грузии, Армении, Азербайджана, 
Приморья на Дальнем Востоке—и 
они подготавливали это отторжение 
сговором с буржуазными национа- 
листамв, агентами империалтзма.

«Право-троцкистсквй блох» был 
гнусной бандой профессиональных 
вредителей, диверсантов, шпионов, 
убийц, поставивших своей целью 
реставрацию капитализма в СССР. 
Этот «блок» стягивал в свои ря
ды всю ту сволочь, которая оста
лась от разбитых и уничтоженных 
в СССР эксплоататорских классов 
и враждебных народу партий. В 
«Право-троцкистском блохе», как 
установило следствие, сплелись 
в грязный клубок эсеры и мень
шевики, буржуазные националисты 
и провокаторы из царской охранки.

Всех этих бандитов, шпионов, 
провокаторов об*еданяло и об'еди- 
няет одно: бешеная, лютая, зве
риная ненависть к социализму, к 
партии большевиков, к советскому 
народу, который строит социали
стическое общество, У преступной 
своры есть одна поганая мечта: о 
реставрации капитализма, о возв
ращении к власти буржуазии—по
мещиков, капиталистов, кулаков. 
Ведь всю свою жизнь заговорщики 
служили интересам капитализма. 
Холопы капитала, —они смертель
но ненавидели свободный совет
ский народ, распространяли гнус
ную бухаринскую клевету о рус
ском народе, как о народе лентя
ев, которым нужен кнут капита
листа и помещика.

Они готовили приход буржуазии 
с помощью иностранных разведок. 
Фашистская буржуазия смотрела 
на них, как на ’головной отряд 
своих шпионов и диверсантов, рас
считывала на них, как на «пятую 
колонну» во время будущей войны. 
Вслед за убийством Кирова, вслед 
за умерщвлением Куйбышева, Мен
жинского, Горького они замышля
ли убийство миллионов рабочих и 
крестьян, разгром советских горо
дов, гибель советских заводов и 
колхозов.

Их подлым мечтам не сбыться 
никогда! Доблестная советская раз

ведка, зорко стоящая на страже 
интересов родины и народа, обор
вала гнусную деятельность троцки- 
стско-бухарвнской банды, разгром 
право-троцкистскои банды стоит 
большого выигранного сражения.

Скамья подсудимых—последний 
этап позорного пути «Право-троц
кистского блока». Имена этих бан
дитов советский народ навеки зак
леймил позором и ненавистью. Как 
бы ни называли Себа эта матерые 
предатели, правыми или «левыми», 
они всегда нападали на советский 
народ с тыла. Они пользовались 
затруднениями в героической борь
бе рабочвхйи крестьян, чтобы по
пытаться свалить власть трудящих
ся подорвать ах победи и дости
жения, вернуть страну и народ к 
временам буржуазного господства.

Следствие установило, 'что уже 
в 1918 г., непосредственно вслед 
за Октябрьской революцией, в пе
риод заключения Брестского мира, 
Бухарин и бухаринцы организова
ла заговор вместе с Троцким и 
«левыми» эсерами против В.И, Ле- 
йена, как главы советского пра
вительства. Негодяи нмели своей 
целью сорвать Брестский мир, свер
гнуть советское правительство, аре 
стовать и убить В. U. Ленина, 
И. В. Сталина и Я. М. Свердлова

В свете этих преступлений про
тив Ленина и советской власти 
становится ясной и понятной вся 
последующая преступная деятель
ность троцкистов и бухаринцев 
против советского народа.

Заговорщикам не удалось осуще
ствить свой черный замысел. Но 
они его не оставили. Победы рабо
чих и крестьян, укрепление совет
ской власти, ликвидация канита* 
диетических классов, достижения и 
триумф социализма все более оз
лобляли врагов народа. Они пыта
лись сорвать социалистическую 
индустриализацию советской стра
ны, пытались сорвать коллективи
зацию сельского хозяйства. Партия, 
под руководством ленинско-сталин
ского ЦЕ, неустанно разоблачала 
троцкистов и бухаринцев, как про
поведников капиталистической ре
ставрации, как агентов контррево
люции, как вожаков остервеневше
го кулачья.

Чем больше раскрывалось перед 
всем народом их подлинное лицо, 
тем сильнее была их ненависть к 
партии большевиков. Маскируясь, 
двурушничая, применяя самые 
подлые приемы, троцкисты и 
бухаринцы превратились в огол
телых бандитов, фашистских убийц 
из за угла, шпионов, диверсантов. 
Ничего общего не было и нет у 
них с советским народом, с нашей 
родиной. На скамье подсудимых 
они сидят как подлейшие предате
ли родины, как слуГи фашистских 
разведок, как продажные шпионы, 
как то человеческое отребье, для 
которого нет места на земном 
шаре среди честных людей.

Преступления этих выродков по
истине чудовищны. И советский 
суд, нет сомнения, воздаст им по 
заслугам.

(Передовая «Правды» 
от 28 февр,’Л’’).

Константин Федорович Меньшенин

-------27 февраля с. г. в Москве, т. Меньшенин за доблесть-----------  
и геройство при защите государственных границ СССР получил 

орден Красного знамени.

Требования рабочих, служащих и ИТР
На вылазки врагов повысим революционную бдительность

2-Ш 38 г. в Полевском пром-1 убийцам высшую меру наказания 
комбинате состоялся митинг рабо- —расстрел.
чих и служащих по вопросу о 
„Право-троцкистском блоке“ убийц, 
шпионов и предателей На митинге 
присутствовало 207 человек.

Выступающие рабочие и служа
щие единогласно вынесли следующее 
решение:

„Просить Военную Коллегию Вер
ховного суда СССР применить к 

Уничтожить предателей родины!
Заслушав передовую статью «Прав г".’"-------— -..................

ды» «о Право-троцкистском блоке» 
убийц, шпионов, предателей, допри
зывники военно-учебного пункта По
левского райосоавиахима клеймят 
позором врагов народа, продавшихся 
иностранным разведкам.

Допризывники Полевского военно
учебного пункта ответят на эту 
подлую вылазку врагов—троцкистов 
и бухаринцев усилением большеви
стской бдительности ко всем врагам 
советского народа.

В ответ на деятельность прово- 
каторов-троцкистов-бухаринцев, до
призывники взяли обязательство 
окончить стодвадцати-часовую прог
рамму по военной и политической

Смерть убийцам!
Шайка убийц, шпионов, предате- 

леи совершила чудовищные престу
пления против нашей социалистиче
ской родины, она злодейски убила 
дорогих т.т. Кирова, Куйбышева, 
Менжинского, великого писателя 
Горького. Подлые агенты фашизма 
готовились отдать наш Советский

—расстрел.
На вылазки классового врага мы, 

рабочие, ответим перевыполнением 
производственной программы, повы
шением революционной бдительности 
и будем всемерно помогать нашим 
славным органам НКВД в разобла
чении врагов“.

По поручению рабочих:
ИВАНОВ, ТАЛАШМАНОВ.

подготовке, сдать зачеты не ниже 
чем на «хорошо» и «отлично». Сда
дим все нормы на оборонные знач
ки, чтобы в ряды Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии пойти подготов
ленными по военной и политиче
ской подготовке.

Мы просим,—заявляют допризыв
ники,—Военную Коллегию Верхов
ного суда СССР, всей гнусной бан
де троцкистов, бухаринцев-вредите- 
лей вынести высшую меру наказа
ния—расстрел, это будет самый вер-, 
ный приговор.

По поручению 
допризывников 

Полевского ВУП'а: 
Клюев, Валов.

Союз фашистам, торгуя заранеё ро
диной. Они готовились свергнуть 
наше правительство, восстановить 
капитализм.

Смерть убийцам!
По поручению митийга рабочих и 

служащих райсвязи Максимов В, С>
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Шпионам и убийцам применить 
высшую меру социальной защиты

С глубоким допущением, мы. про- 
слуг’йй сообщение прокуратуры 
Союза ССР о гнуснейших деяниях 
шайки заговорщиков, убийц и шпио
нов," продавшихся японо-германско
му; и итальянскому фашизму троцки- 
стов-бухаринцев и их предшествен
ников, которые на протяжении мно
гих лет скрывались под маской 
подлых людей.

Ио они просчитались. Паш доб- 
лестний НКВД разоблачил этих пре
дателей и обнажил их подлинное 
лицо диверсантов, провокаторов, 
шпионов и убийц. Они предстали 
перед советским судом.

Мы, сотрудники Полевского отде
ления Госбанка, заслушав сообще

СМЕРТЬ УБИЙЦАМ И ПРЕДАТЕЛЯМ 
РОДИНЫ!

(С МИТИНГА РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И ИТР ПОЛЕВСКОГО ЗАВОДА)
Полный клуб до отказа после 

работы заполнили рабочие Полевско
го завода. С большим вниманием 
выслушали сообщение о раскрытии 
«Право-троцкистского блока», вхо
дящих в эту группу озверелых бан
дитов Бухарина, Рыкова, Ягоды и 
Других.

Первым выступил рабочий-стаха
новец т. Бобовкин, который с боль
шой ненавистью высказал свое не
годование по делу предателей, убийц 
и шпионов бухаривско-рыковской 
банды. Он указал, что нет никакой 
разницы между черной и белой со
бакой, т.е. между Зиновьевым, 
Каменевым, Пятаковым, Бухари
ным, Рыковым и другими.

Как те и другие пытались про

УНИЧТОЖИТЬ ГАДИНУ!
Заслушав сообщение т. Ялуниной 

A. II. о „Право-троцкистском блоке“ 
убийц, шпионов, предателей, общее 
собрание сотрудников РИК‘а и по
селкового совета заявляет, что по
длым фашистским шпионам нет ме
ста па советской земле.

У фашистских шпионов, нет и не

Собакам—собачья смерть!
Заслушав сообщение прокуратуры 

СССР о „Право-троцкистском блоке“ 
убийц, шпионов, предателей, митинг 
рабочих-шахтеров, инженерно-техни
ческих работников и служащих Зю- 
зельского рудника, собравшихся в 
количестве 395 человек, ПОСТАНО
ВЛЯЕТ:

„В ответ на вылазки оголтелых 
бандитов, убийц, шпионов, предате
лей, шайки Троцкого, Бухарина, 
Рыкова и другой мерзости, мы-тру
дящиеся Зюзельского рудника, спло
тим еще сильнее свои ряды вокруг 
партии Ленина—Сталина па дело вы
полнения производственной програм
мы.

Наш коллектив включается в 
подготовку по проведению стаханов
ского месяца и берет на себя кон
кретные обязательства—обеспечить

ТРЕБОВАНИЯ
Па всех предприятиях нашего 

района прошли митинги посвящен
ные открытию процесса над „Пра
во-троцкистским блоком“. На много
людном митинге в Северском (ме
таллургический завод) где уча
ствовало около полуторых тысяч 
человек, работники Полевского от
деления Госбанка, РК ВКП(б) и РК 
ВЛКСМ, Приисковое управление 
„Уралзолото“, работники редакции 
райгазеты ■ „За большевистские тем
пы“ и типографии, лесхоза и дру- 

ние о подлых злодеяниях наемников 
убийц-троцкистов и бухаринцев, ис
пытывали чувство ненависти к 
этим отбросам человеческого общест
ва.

В ответ этим предателям и убий
цам мы еще теснее сплотимся во
круг нашей большевистской партии, 
вокруг ее боевого штаба ЦК и ве
ликого вождя народов т. Сталина. 
В то же время просим от Военной 
Коллегии Верховного суда СССР раз
давить эту гадину, применив, ко 
всем без исключения, высшую меру 
социальной защиты—расстрел.

По поручению коллектива 
Маслаков.

дать нашу родину, уничтожить ра
бочий класс и потопить его в кро
ви.

Нет пощады озверелым бандитам, 
шпионам и предателям: их нужно 
расстрелять.

С таким же негодованием выс
казались еще 6 человек рабочих, 
которые призывали трудящихся за
вода быть бдительными на произ
водстве, всячески помогать органам 
НКВД в раскрытии врагов народа, 
еще теснее сплотиться вокруг пар
тии Ленина—Сталина.

Единогласно присутствующие на 
митинге потребовали от Верховного 
суда не дать пощады взбесившимся 
собакам—расстрелять всех до одного 
гада, очистить нашу советскую зем
лю от убийц, шпионов и предателей.

ф.-------------------  

может быть нич его общего с советским 
народом, с нашей родиной.

Смерть убийцам, шпионам, преда
телям! Усилим нашу работу, укре
пим обороноспособность нашей стра
ны!

Общее собрание сотрудников
РИК‘а.

не только выполнение, но и пере
выполнение производственных зада
ний.

Имена презренных бандитов клей
мим позором и ненавистью, которые 
за убийство т. С. М. КИРОВА, 
умерщвление лучших людей челове
чества: т.т. Куйбышева, Менжин
ского, Горького должны понести 
высшую меру наказания—расстрел. 
Собакам должна быть собачья смерть. 
Нет и не может быть им места на 
нашей славной, доблестной совет
ской земле.

Мы присоединяем свой голос ко 
всему нашему советскому народу и 
просим Верховный суд СССР, банди
тов, убийц, шпионов и предателей, 
как кровавых собак, расстрелять“.

Президиум собрания:
Валов, Костарев, Попов

ТРУДЯЩИХСЯ
гие районные организации выража
ют свое негодование к презренным 
врагам народа, продавшимся на 
службу иностранных разведок.

В своих решениях рабочие и 
служащие этих предприятий присо
единяются к голосу всего советского 
народа и просят Военную Коллегию 
Верховного суда СССР вынести са
мый суровый приговор, гнусной 
банде, высшей меры социальной за
щиты—расстрел.

Вождь германского 
пролетариата 

ЭРНСТ ТЕЛЬМАН 
----- ♦♦♦ -------

Пять лет 
в фашистской 

тюрьме 
3-го марта 1933 г. фашистским 

правительством Германии арестован 
вождь гермавской Компартии, вид
нейший деятель Коммунистического 
Интернационала—тов. Эрнст Тель
ман. На VII Конгрессе Коминтерна 
тов. Тельман, находящийся в фа
шистской тюрьме, был избран почет
ным председателем Конгресса. Ра
бочие и трудящиеся всех стран 
мира на своих многочисленных ми
тингах и демонстрациях требуют 
освобождения тов. Тельмана.

Добросовестная забота о людях
Находясь на излечении в Полев- 

ской больнице, мы чувствовали се
бя спокойно и были уверены в сво
ем выздоровлении, это потому, что 
о больных повседневно в больнице 
проявляет большую заботу врач-хи
рург т. Терехов.

В палате нас находилось 9 чело
век и нам назначена была опера
ция, которая прошла с хорошим ус
пехом благодаря заботы Сергея Ге
оргиевича Терехова, который уделя
ет много внимания больным.

В палате он бывает утром днем 
и вечером. Нужное подкрепление 
для больного всегда можно получить 
своевременно. Мы очень довольны

По предложению товарищей Сталина и Молотова для мо
сковских врачей, обслуживающих больных на дому, выде
ляется 200 легковых автомобилей „М—1“.

На снимке: на переднем плане старейший врач поликли
ники С. С. Сперанская подписывает письмо тов. Сталину. |

Травля рабкора
Находясь па работе в леспродтор- 

ге т. Ф.Г. Красноперов за период 
своей службы не имел ни одного 
взыскания, ни одного проступка

За время нахождения па работе 
т. Красноперов вел беспощадную 
борьбу с лодырями, рвачами и мо
шенниками. Часто видели рабочие 
-стахановцы, подпись в газете раб
кора (Красноперов), который кри
тиковал бездельников, жуликов и 
подхалимов из леспродторга и трак
торной базы.

Рабкор т. Красноперов твердо 
верил в силу большевистской печа
ти, он знал, что на случай гонения 
и травли за правду, за большевист
скую критику на его стороне ока
жутся: прокуратура и обществен
ность. Красноперов не только писал 
в свою многотиражную газету „Го
лос лесоруба", но он писал: в 
„Уральский рабочий“, „Лесную про
мышленность“, „Гудок“ и в район
ную газету, но однажды заглохли 
его сигналы, его справедливая 
правда. Над Красноперовым решили 
сочинить громогласную клевету и 
это осуществилось.

3-го декабря 1937 года в 12 
часов ночи Красноперов арестуется.

С чего же все это началось?
Бывшего управляющего леспрод

торга Зуева А.И. т. Красноперов 
не раз бичевал в газете. Зуев на
чал искать „материал“, по кото
рому нельзя-ли „состряпать“ обви
нение рабкору и втереть очки след
ственным органам.

Воспользовавшись случаем про
стофиль из районной прокуратуры 
Зуев сумел наклеветать рай проку
рору (в то время Токареву), что, 
мол, на тракторной базе есть враг 
народа и крупный преступник, ко-

за вашу добросовестную заботу о 
живых людях, а также благодарим 
врачей т.т. Веденкину, Медведеву, 
Леконцеву. Мы выражаем коллектив
ную благодарность врачу т. Терехо
ву и всему составу врачей Поле- 
вской больницы и желаем вам даль
нейшей плодотворной работы для 
благ трудящихся нашей родины. 
Уходя из больницы, мы строго бу
дем соблюдать все медицинские пра
вила.

Григорьев, Кулекин П., 
Шиловских И., Орлов, 

Коламецев, Портнягин, 
Птухин И И.

Красноперова
торого надо арестовать, Токарев 
санкционировал арест Красноперова 
и после этого началась стряпня 
ложной клеветы.

Просидев под арестом G дней 
Красноперов не знал за что же он 
провинился и какое совершал пре
ступление? • '*'

9-го декабря ему пред‘являют 
растрату на 2227 руб. 17 коп., но 
это не все.

Клеветники не унимались, они 
продолжали писать: с одной стороны 
пишет управляющий Зуев, с другой 
—бухгалтер 3 таков, и с третьей 
председатель профсоюза Медведев, 
которые своими докладными запис
ками и ложными актами создали 
дело на 80 листах и растрату уже 
пред‘явили до 7227 руб.

Бездушные клеветники добились 
29 дней продержать в тюрьме 
Красноперова, а Зуев митинговал 
перед рабочими. „Бот я добился 
посадить какого врага народа“.

Вопрос теперь понятен, что Зуев 
и компания добились травли над 
рабкором. Красноперов освобожден 
и дело по его обвинен о закончен^. 
Милиция не нашла ни'одного рубля 
растраты за Красноперовым.1 На
оборот, Красноперов 25-II через нар
суд взыскал за вынужденные про
гулы с Зуева свыше 600 рублей, 
но теперь становится непонятным 
—почему райпрокуратура стесняется 
привлечь к ответственности винов
ников, учинивших травлю над 
Красноперовым.

Клеветник Зуев, а вместе с ним 
и его компания, должны понести 
перед пролетарским судом суровое 
наказание.

П. Коробков.

Работу сельских судей 
поставить на должную 

высоту
ВЦИК и СНК РСФСР 10-Х-1930 

года было утверждено положение' о 
сельско-общественном суде, к кото
рому ЦИК СССР 17-IV-32 г. было 
внесено ряд дополнений о сельских 
судьях.

У нас в районе в каждом сель
совете и поссовете формально суще
ствуют сельскиефбщественны; судьи, 
но работают они из рук вон плохо 
и работу их никто не проверяет.

Сельские судьи должны отчиты
ваться ö своей работе на общих 
собраниях и заседаниях президиума 
сельсовета, тогда только работа 
сельских судей будет поставлена на 
должную высоту.

Нарсудья Михайлов.

Список 

докладчиков к Междунаро
дному Коммунистическому 
женскому дню 8-го марта 
1. Ялунина—средняя школа.
2. Пономарева—Штанговая.
3. Шахмина—промкомбинат.
4. Кондрюкова—райклуб.
5. Неуймин—Северский.
Ь. Сиешков—Криолит.
7. Ежов —„Уралзолото“.
8. Нефедов—Красная Горка.
9. Кивокурцев—Косой-брод,

10. Вогомолоз—Курганове.
11. Вшивков—Раскуиха.
12. Евстюгин—Полдневая.
13. Яковенко-тракторная база.
14. Храпов—Северский п;сиколхоз.
15. Стрижев —Мраморский с/совет.
16. Костарева—Зюзелка.
Материалы для докладчиков „Спу

тник агитатора“ № 4 за 1938 г.
Райком ВКП(б)

Отв, ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.
Полевскому отделению Обл- 

торга транспортному цеху требу
ются дроворубы. С предложениями 
обращаться по адресу: Полевской 
завод, улица Гражданская № 15.

Транспортный отдел
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