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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА“
ПРИГОВОР

Именем Союза Советских Социалистических Республик Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР
В СОСТАВЕ:

Председательствующего—Председателя Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР Армвоенюриста В. В. УЛЬРИХ
Членов: Заместителя Председателя Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР Иорвоенюриста И. О МАТУЛЕВИЧА 

и Члена Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР Дивзоенюриста Б. И. ИЕВЛЕВА
При Секретаре Военном Юристе 1 ранга А. А. БАТНЕР

с участием государственного об
винителя—Прокурора Союза ССР 
тов. А. И. Вышинского и членов 
Московской коллегии защитников 
тт. И.Д, Брауде и Н.В. Коммо- 
дова г открытом судебном засе
дании, в городе Москве, 2 — 13 мар
та 1938 года, рассмотрела дело по 
обвинению:

1. Бухарина Николая Ивановича, 
1888 года рождения;

2: Рыкова Алексея Ивановича, 
1881 года рождения;

3. Ягоды Генриха Григорьевича, 
1891 года рождения;

4. Крестинского Николая Ни
колаевича, 1883 года рождения;

5. Раковского Христиана Геор
гиевича, 1873 года рождения;

6. Розенгольца Аркадия Пав
ловича, 1889 года рождения;

7. Йванова Владимира Ивано
вича, 1893 года рождения;

8. Чернова Михаила Александ
ровича, 1891 года рождения;

9. Гринько Григория Федорови
ча, 1890 года рождения;

10. Зеленского Исаака Абрамо
вича, 1890 года рождения;

11. Бессонова Сергея Алексее
вича, 1892 года рождения;

12. Икрамова Акмаля, 1898 
года рождения;

13. Ходжаева Файзуллы, 1896 
года рождения;

14. Шаранговича Василия Фо-' 
мича, 1897 года рождения;

15. Зубарева Прокопия Тимо
феевича, 1886 года рождения;

16. Буланова Павла Петровича, 
1895 гда рождения;

17. Левина Льва Григорьевича, 
1870 года рождения;

18. Плетнева Дмитрия Дмитрие
вича, 1872 года рождения;

19. Казакова Игнатия Нико
лаевича, 1891 года рождения;

20. Максимова Диковского 
Вениамина Адамовича (Абрамовича), 
1900 года рождения и

21. Крючкова Петра Петрови
ча, 1889 года рождения—

— всех в преступлениях, предус
мотренных ст. ст. 58-1 а, 58-2, 
58-7, 58-8, 58-9 и 58-11 УК 
РСФСР, а Иванова, Зеленского 
и Зубарева, кроме того, в пре 
ступлениях, предусмотренных ст. 
58-13 УК РСФСР.

Предварительным и судебным 
следствием установлено:

подсудимые Бухарин, Рыков, 
Ягод% Крестинский, Розен
гольц, Гринько, Шарангович, 
Ходжаев, Икрамов, Иванов, 
Зубарев, Зеленский и Чернов, 
являясь непримиримыми врагами 
советской власти, в 1932 — 1933 
годах по заданию разведок враж
дебных к СССР иностранных госу-, 
дарств организовали • заговорщичес
кую группу под названием «право
троцкистский блок», который об‘е- 
динил подпольные антисоветские 
группы троцкистов, правых, зи- 
новьевцев, меньшевиков, эсеров, 
буржуазных националистов Украи

ны, Белоруссии, Грузии, Армении, 
Азербайджана, средне-азиатских 
республик.

«Право-троцкистский блок» по
ставил, своей целью свержение су
ществующего в СССР социалисти
ческого общественного и государст
венного строя, восстановление в 
СССР капитализма и власти бур
жуазии путем диверсионно-вреди 
теЛьской, террористической шпи
онской изменнической деятельности, 
направленной па подрыв экономичес
кой и оборонной мощи Советского Со
юза, и содействие иностранным аг
рессорам в поражении и расчлене
нии СССР.

Лишенные всякой опоры внутри 
СССР, руководители «право-троц
кистского блока» с целью осущест
вления своих преступных замыслов 
заключили через врага парода Л. 
Троцкого и отдельных участников 
антисоветского «право-троцкистского 
блока» соглашение с представите
лями некоторых иностранных го
сударств о вооруженной помощи в 
свержении советской власти в*ССР 
па условиях его расчленения и 
отторжения от СССР Украины, Бе
лоруссии, Приморья, средне-азиат
ских и закавказских республик—в 
пользу упомянутых иностранных 
государств.

Этот изменнический сговор «пра
во-троцкистского блока» с предста
вителями иностранных государств 
облегчался тем, что руководящие 
участники антисоветского заговора 
являлись прямыми агентами ино
странных разведок и осу)цествляли 
на протяжении многих лет шпио
нскую деятельность в пользу этих 
разведок.

Крестинский по прямому зада
нию врага парода—агента герман
ской и английской разведок Л. Троц
кого вступил в изменническую 
связь с германским рейхсвером в 
1921 году и был германским шпи
оном до дня своего ареста в 1937 
году, получая за свою шпионскую 
работу и на преступную деятель
ность троцкистской организации по 
250. 000 германских марок золотом 
ежегодно.

Розенгольц начал шпионскую 
работу для германского генерально
го штаба в 1923 году, для англий
ской -разведки в 1926 году.

Раковский являлся агентом ан
глийской разведки с 1924 года и 
японским шпионом с 1934 года.

Чернов начал шпионскую работу 
в пользу Германии в 1928 году, 
связавшись с германской разведкой 
при содействии известного меньше
вика-эмигранта Дана.

Шарангович был завербован и 
переброшен польской разведкой для 
шпионской работы в СССР в 1921 
году и был польским шпионом до 
дня своего ареста.

Гринько являлся германским и 
польским шпионом с 1932 года.

По заданию врага народа Л. Троц
кого и руководящих участников 

«право-троцкистского блока» — Бу
харина, Рыкова и Ягоды чле 
ны «право-троцкистского блока» 
Розенгольц, Крестинский, Ра
ковский, Гринько и Бессонов в 
явно изменнических целях вступили 
в непосредственные сношения с 
представителями враждебных СССР 
иностранных государств и вели с 
ними переговоры о формах помощи 
иностранным агрессорам в случае их 
нападения на Советский Союз (орга
низация террористических и дивер
сионно-вредительских актов, шпи
онаж).

Руководители «нраво-троцкистско
го блока», в том числе Рыков, 
Бухарин и Ягода, были по только 
полностью осведомлены о шпионской 
деятельности своих соучастников, 
но всячески поощряли расширение 
шпионских связей и сами давали 
указания участникам «право-троц
кистского блока» при их изменни
ческих переговорах с представите
лями иностранных государств, форси
руя подготовку иностранной интер
венции.

По прямым директивам иностран
ных разведок участники «право-троц
кистского блока» организовали ди
версионно-вредительские группы, 
охватив ими ряд предприятий про
мышленности, транспорта, сельского 
хозяйства и системы товарооборота 
и вели разрушительную деятельность, 
имея своей задачей парализовать 
хозяйственную жизнь страны и 
ослабить обороноспособность Советско
го Союза.

По указаниям японской раз
ведки участники «право-троцкист
ского блока» организовали в Дальне
восточном крае крушение поезда с 
воинским грузом на станции Воло- 
чаевка и поезда № 501 на перего
не Хор—Дормидоптовка, а также 
совершили несколько диверсий на 
шахтах в Су чане. Все эти диверсии 
сопровождались человеческими жер
твами.

По директиве врага парода Л. Троц 
кого и на основе сговора с пред
ставителями иностранных государств 
Розенгольц проводил в системе 
Паркомвиешторга вредительскую ра
боту, направленную на оказание 
помощи Германии и Японии и со
провождавшуюся нанесением эконо
мического ущерба СССР. Кроме того, 
Розенгольц путем различных-ва
лютных комбинаций систематически 
финансировал Троцкого.

Чернов по заданию германской 
разведки и указаниям Рыкова 
использовал свое ответственное слу
жебное положение в земельных орга
нах СССР для организации через 
своих сообщников ряда крупных ди- 
версиопно-вредительских актов по 
снижению урожайности сельскохо
зяйственных культур и порче сель- 
скохозя й ств еппых мобил иза цион пых 
запасов по сокращению поголовья 
конского состава и крупного рога
того скота, в частности путем искус
ственного распространения эпизоотии, 

причем только в Восточной Сибири 
в 1936 году в результате этого 
пало около 25.000 лошадей.

Гринько по заданию руководи
телей «право-троцкистского блока» 
и германской разведки, с целью 
вызвать недовольство населения и 
тем самым облегчить вербовку сво
их сторонников, проводил в системе 
Народного Комиссариата Финансов 
широкую вредительскую работу, ко
торая выражалась в задержке вы
платы заработной платы, плохом 
обслуживании населения сберега
тельными кассами, незаконном взи
мании некоторых налогов с крестьян 
и других вредительских меропри
ятиях.

Шарангович, являясь одним из 
руководителей белорусской пациопал- 
фашистской организации, но зада
нию польских разведывательных 
органов и руководителей «право- 
троцкистского блока» —Рыкова и 
других, развернул широкую дивер
сионно-вредительскую деятельность 
в области сельского хозяйства, жи
вотноводства и промышленности 
Белоруссии, облегчая тем самым 
осуществление задач агрессоров в 
случае их вооруженного нападения 
на БССР.

Икрамов и Ходжаев по ука
занию Бухарина развернули боль
шую диверсионно-вредительскую ра
боту в разных отраслях народного 
хозяйства Узбекистана с целью выз
вать недовольство населения и тем 
самым создать благоприятные усло
вия для подготовки в период ино
странной интервенции вооруженных 
выступлений против советской вла
сти.

Зеленский организовал в Цен
тросоюзе и в системе потребитель
ской кооперации вредительские груп
пы и при их помощи, с целью выз
вать недовольство населения, запу
тывал планирование товаров, задер
живал продвижение их в деревню, 
портил и гноил продукты питания, 
подбрасывал в них стекло и гвозди, 
умышленно срывал обеспечение 
предметами первой необходимости 
низовой торговой сети кооперации.

Иванов по заданию Бухарина 
проводил вредительско-диверсионную 
деятельность в лесном хозяйстве 
Северного края.

Зубарев, являясь активным уча
стником подпольной организации 
правых, но заданию Рыкова зани
мался вредительством в сельском 
хозяйстве в ряде областей РСФСР.

Наряду с активной диверсионно
вредительской деятельностью, уча
стники «право-троцкистского блока» 
по заданию германской, японской и 
польской разведок, под непосредст
венным руководством Рыкова и 
Бухарина и при активном участии 
Иванова, Ходжаева, Икрамова, 
Зубарева, Шаранговича, Гринь 
ко и Зеленского подготовляли 
в Сибири, на Северном Кавказе, в 

Украине, Белоруссии, Узбекистане 
и в других местностях Советского 
Союза бандитско-повстанческие ку
лацкие кадры для организации во
оруженных выступлений в тылу 
Красной Армии к началу интервен
ции против СССР.

В целях расширения бандитско- 
повстанческой кулацкой базы, по 
решению руководителей «право-троц
кистского блока», Бухарин устано
вил организационные связи с под
польным ЦК эсеровской организации, 
действовавшей в СССР, а также с 
закордонным ЦК эсеров.

Но прямому сговору с иностран
ными разведками и по заданию 
врага народа Л. Троцкого «пра
во-троцкистский блок» организовал 
ряд террористических актов против 
руководителей ВКП(б) II советского 
правительства.

В 1934 году один из руководя
щих участников «право-троцкист
ского блока» Рыков лично создал 
террористическую группу для под
готовки и совершения террористиче
ских актов в отношении товарищей 
Сталина, Молотова, Каганови
ча и Ворошилова.

В августе 1937 года Розен
гольц лично пытался совершить 
террористический акт в отношении 
товарища Сталина, для чего неод
нократно добивался у него приема.

Злодейское убийство С. М. Киро
ва, осуществленное 1-го декабря 
1934 года ленинградским троцки- 
стско-зиновьевским террористическим 
центром, как это установлено пред
варительным и судебным следствием 
по данному делу, было организовано 
по решению «право-троцкистского 
блока», при чем непосредственное 
участие в организации этого тер
рористического акта принимал под
судимый Ягода, который дал спе
циальные указания своим соучаст
никам, работавшим в ленинград
ском управлении НКВД, не препят
ствовать совершению этого преступ
ления.

По указанию врага народа Л. 
Троцкого руководители «право- 
троцкистского блока» в 1934 году 
приняли решение убить великого 
пролетарского ^писателя Максима 
Горького. Этот чудовищный тер
рористический акт было поручено 
организовать Ягоде, который, по
святив в цели заговора домашнего 
врача М. Горького—-доктора Ле
вина, а затем врача Плетнева, 
поручил им путем вредительских 
методов лечения добиться смерти 
М. Горького, что и было выпол
нено при руководящем участии в 
этом преступном деле доктора Ле
вина. Активное участие в этом 
злодеянии принимали участники 
«право-троцкистского блока» б. се. 
кретарь М Горького —Крючков 
и б. секретарь НКВД—Буланов.

Окончание см. на 2 стр,
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Процесс антисоветского „право-троцкистского блока**

По решению руководителей «траво- 
троцкистского блока» Ягода органи
зовал методами вредительского лече
ния убийство председателя ОГПУ 
тов. В. Р. Менжинского и заме
стителя председателя Совета Народ
ных Комиссаров СССР тов. В. В. 
Куйбышева, при чем в совершении 
террористического акта в отношении 
тов. Куйбышева непосредственное 
участие принимали Левин и б. сек
ретарь Куйбышева, участник под
польной организации правых с 1928 
года Максимов Диковский, а в 
совершении террористического акта 
в отношении В. Р. Менжинского 
непосредственное участие принимали 
Буланов и завербованный Ягодой 
и Левиным в заговорщическую труп 
пу—врач Казаков.

Кроме того, установлено, что Ле
вин и Крючков, по прямому зада
нию Ягоды, вредительскими мето
дами лечения умертвили сына А.М. 
Горького —М. А. Пешкова.

В связи с назначением в сентяб
ре 1936 года товарища Н. И.Ежо
ва Народным Комиссаром Внутренних 
Дел СССР, «право-троцкистский 
блок», опасаясь полного разоблачения 
и разгрома антисоветских кадров, 
поручил Ягоде совершить террори
стический акт в отношении т. Н.П. 
Ежова.

Выполняя это злодейское поруче
ние, Ягода при непосредственном 
участии Буланова покушался осе
нью 1936 года на жизнь т. Н. И. 
Ежова путем постепенного отрав
ления его организма специально 
приготовленным для этого ядом, 
вследствие чего был нанесен значи
тельный ущерб здоровью Н. И. 
Ежова.

Кроме того, установлено, что Бу
харин по решению центра анти
советской организации правых еще в 
1930 году договорился с эсером-бое
виком—организатором убийства тов. 
Володарского и покушения на 
жизнь В. И. Ленина в 1918 году 
—Семеновым о создании им ряда 
террористических групп для подго
товки и совершения террористиче
ских актов против руководителей 
ВКП(б) и советского правительства.

Также установлено, что в 1918 
году Бухарин и возглавляемая им 
группа «левыхкоммунистов» совме
стно с Троцким и «левыми» эсе
рами организовали заговор против 
советского правительства.

Бухарин и его сообщники по за
говору имели целью сорвать Брест
ский договор, свергнуть советское 
правительство, арестовать и убить 
В. И. Ленина, И. В. Сталина 
и Я. М. Свердлова и сформировать 
новое правительство из бухаринцев, 
троцкистов и «левых» эсеров.

Выполняя план заговора, «левые» 
эсеры в июле 1918 года с ведома и 
согласия Бухарина, подняли в Мо
скве мятеж с целью свержения со
ветского правительства; при этом 
установлено, что совершенное эсер
кою Каплан 30-го августа 1918

Приговор суда—это приговор всего трудового народа 
(Митинг СПУ «Уралзолото» 14 марта 1938 г.)

Мы, рабочие, ИТР и служащие 
Сысертского приискового управле
ния «Уралзолото», с чувством глу
бокого удовлетворения приняли со
общение о вынесенном приговоре 
Военной Коллегией Верховного Суда 
Союза Советских Социалистических 
Республик, над фашистской бандой 
антисоветского «право-троцкистско
го блока», орудовавшей в течение 
двух десятилетий на территории 
нашей славной советской родины, 
направляя свое змеиное жало туда,

Окончание приговора
года покушение на жизнь В, И. 
Ленина явилось прямым результа
том преступных замыслов «левых 
коммунистов» во главе с Бухари
ным и их сообщников «левых» и 
правых эсеров.

Предварительным и судебным след
ствием установлено, что подсудимые 
по данному делу—Зеленский, Ива
нов и Зубарев вступили па путь 
борьбы с революционным движением 
рабочего класса еще в годы царизма.

Зеленский состоял агентом—про
вокатором самарского жандармского 
управления с 1911 по 1913 год.

Иванов состоял агентом—прово
катором охранного отделения и жан
дармского управления в Москве и 
других городах с 1911 по 1916 год.

Зубарев, будучи завербован в 
число агентов—провокаторов в гор. 
Котельпичи в 1908 году, занимался 
провокаторской деятельностью до 
1917 года.

Таким образом, Военная Коллегия 
Верховного Суда Союза ССР устано
вила виновность: 1. Бухарина Н.И., 
2. Рыкова А.И., 3. Ягоды Г.Г., 
4. Крестинского Н Н., 5. Ра 
ковского ХГ, 6. Розенгольца 
АП., 7. Иванова ВИ, 8. Чер
нова М.А., 9. Гринько Г.Ф., 
10. Зеленского И.А., 11. Бес
сонова С.А., 12 Икрамова А., 
13. Ходжаева Ф., 14. Шаран 
говича В.Ф., 15. Зубарева П.Т,, 
16. Буланова П П , 17. Левина 
Л Г., 18. Плетнева Д,Д.,
19. Казакова И.Н., 20. Макси- 
мова-Диковского ВА и 21. 
Крючкова П.П.—в том, что они, 
являясь активными участниками 
заговорщической группы под назва
нием «право-троцкистский блок», 
действовавшей ио прямым заданиям 
разведок иностранных государств, 
проводили изменническо-шпионскую, 
диверсионно-вредительскую, терро
ристическую деятельность, прово
цируя военное нападение на СССР 
этих государств с целью поражения 
и расчленения Советского Союза и 
отторжения от него Украины, Бе
лоруссии, Средне-Азиатских респуб
лик, Грузии, Армении, Азербайджа
на, Приморья на Дальнем Востоке 
— в пользу враждебных к СССР 
иностранных государств, имея сво
ей конечной целью свержение су
ществующего в СССР социалисти
ческого общественного и государст
венного строя и восстановление в 
СССР капитализма и власти бур
жуазии, т.е. в совершении тягчай
ших государственных преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 58-1а, 
58-2, 58-7, 58-8, 58-9 и 58-11 
УК РСФСР, а Иванова, Зелен
ского и Зубарева, кроме того, в 
совершении преступлений, предус
мотренных ст. 58-13 УК РСФСР.

На основании изложенного и ру
ководствуясь ст. ст. 319 и 320 
УПК РСФСР Военная Коллегия 
Верховного Суда Союза ССР 
приговорила:

1. Бухарина Николая Ивановича,

что упорно нами создавалось, имея 
своей главной целью свержение 
власти рабочих и крестьян и зака
баление пас, трудящихся, в змеи
ных руках капитализма.

С особой напряженностью мы 
следили за ходом процесса и восхи
щались нашим славным представи
телем обвинения тов. Вышинским, 
из рук которого не ушли попытки 
гадов скрыть свое действительное 
лицо убийц, шпионов, диверсантов.

Приговор суда это приговор наш, 
всего трудового народа.

2. Рыкова Алексея Ивановича’ 
3. Ягоду Генриха Григорьевича’ 
4. Крестинского Николая Ни

колаевича,
5. Розенгольца Аркадия Пав

ловича,
6. Иванова Владимира Ивано

вича,
7. Чернова Михаила Александ

ровича,
8. Гринько Григория Федоровича,
9. Зеленского Исаака Абрамо

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

мича,
13. Зубарева Прокопия Тимо

феевича,
14. Буланова Павла Петровича,
15. Левина Льва Григорьевича,
16. Казакова Игнатия Нико

лаевича,
17. Максимова - Диковского 

Вениамина Адамовича (Абра
мовича) и

18. Крючкова Петра Петровича 
— к высшей мере уголовного 
наказания —расстрелу, с конфи
скацией всего личного им принад
лежащего имущества.

19. Плетнева Дмитрия Дмитрие
вича, как не принимавшего непо
средственного активного участия в 
умерщвлении тт. В.В. Куйбышева и 
А.М. Горького, хотя и содействовав
шего этому преступлению—к тю
ремному заключению на двад
цать пять лет с поражением в 
политических правах на пять лет 
по отбытии тюремного заключения 
и с конфискацией всего личного ему 
принадлежащего имущества.

20. Раковского Христиана Геор
гиевича и

21. Бессонова Сергея Алексе
евича—как не принимавших пря
мого участия в организации терро
ристических и диверсионно-вредитель
ских действий—к тюремному за
ключению сроком: Раковского 
на двадцать лет и Бессонова 
на пятнадцать лет с поражением 
каждого в политических правах на 
пять лет по отбытии тюремного за
ключения и с конфискацией всего 
лично им принадлежащего имуще
ства,

Срок тюремного заключения Плет
неву, Раковскому и Бессонову 
исчислять со дня их ареста.

Председательствующий — 
Председатель Военной Кол
легии Верховного Суда Со
юза ССР
Армвоенюрист—

В УЛЬРИХ.
Ч л е н ы: Заместитель 

Председателя Военной Кол
легии Верховного Суда Со
юза ССР
Корвоенюрист—

И. МАТУЛЕВИЧ.
Член Военной Коллегии Вер
ховного Суда Союза ССР 
Диввоенюрист—

Б. ИЕВЛЕВ.

Кровь за кровь, паразиты!
В ответ презренному фашизму и в 

знак солидарности приговору проле
тарского суда над агентами миро
вого капитализма мы обещаемся 
упорно изучать теорию Маркса- 
Ленина—Сталина.

Да здравствует наша славная 
разведка и ее нарком тов. Ежов!

Да здравствует наша слава, наша 
гордость, наш вождь тов. Сталин!

По поручению митинга 
Стяжков.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР БАНДИТАМ 
(С митинга рабочих, служащих, 

инженеров Поповского завода)
После работы в 4 с половиной 

часа 13 марта в клуб Полевского 
завода собрались рабочие и служащие 
на митинг по вопросу о приговоре, 
вынесенном Военной Коллегией Вер
ховного Суда шайке подлых измен
ников родине.

С горячей речью выступил на 
митинге кадровый рабочий завода 
т. Ромашев. Он сказал: «Только 
такой приговор должен быть шпио
нам и бандитам. Мы присоединяем 
свой голос к миллиону трудящихся 
и заявляем, что приговор советского 
суда над бандитами—это приговор 
всего советского народа.

Цепные псы фашизма: Бухарин, 
Рыков, Ягода и вся фашистская 
мразь получили по заслугам суро
вую кару. Слава нашей советской 
разведке и любимому наркому 
т. Ежову!»

ОДОБРЯЕМ ПРИГОВОР
13 марта после 4-х часов состоял

ся митинг рабочих, служащих, 
инженеров Северского металлургиче
ского завода. Участники митинга 
единодушно одобрили приговор над 
шайкой шпионов, диверсантов, пыта
вшихся продать нашу родину фаши
стам.

Участники митинга приняли резо
люцию, в которой пишут:

„Общее собрание служащих, рабо
чих, инженеров, техников металлур
гического завода постановляет: „При
говор, вынесенный Военной Коллегией 
верховного Суда СССР гнусным 
изменникам нашей дорогой социалис
тической родины одобрить.

Агенты и шпионы фашизма пыта
лись продать цветущие окраины 
нашего советского государства фаши

Слава советской разведке!
(Резолюция шахтеров Зюзельского рудника)

Заслушав сообщение о вынесен
ном приговоре Военной Коллегией 
Верховного Суда СССР рабочие, шах
теры, служащие Зюзельского рудни
ка целиком и полностью привет
ствуют этот приговор.

Верховный Суд выполнил волю 
всего советского народа, сурово по
карал предателей нашей родины— 
бандитов из троцкистско-бухарин
ского антисоветского блока.

Мы еще больше сплотимся вокруг

tall шоку де опаиовить нашего ими
шепвия д иаммувизму

Узнав о приговоре над шайкой 
бандитов антисоветского „право-троц
кистского блока“, мы, допризывники 
Полевского военно-учебного пункта 
одобряем приговор, вынесенный Во
енной Коллегией Верховного Суда 
шайке бандитов и убийц.

Мы заявляем, что все, как один, 
по-первому зову большевистской пар
тии и советского правительства 
встанем на защиту нашей родины 
и в борьбе за дело социализма, если 
потребуется, отдадим нашу жизнь.

Мы—молодые патриоты советской 
страны—любим нашу родину и на 
примерах лучших людей народных

ВСТАНЕМ НА ЗАЩИТУ НАШЕЙ РОДИНЫ
Заслушав информацию о приговоре 

над шайкой изменников и предате
лей, злейших врагов народа кол
лектив рабочих, служащих, инже
неров Полевского райпромкомбината 
постановил:

„Приговор суда одобрить. Еще и 
еще раз даем свое слово—крепче 
сплотиться вокруг коммунистической 
партии, усилить революционную бди
тельность, всемерно помогая славным

Митинг единогласно принял ре
золюцию следующего содержания:

«Заслушав сообщение о приго
воре, вынесенном Военной Коллеги
ей Верховного Суда СССР шайке 
фашистских шпионов из право-троц
кистского антисоветского блока, мы, 
рабочие, служащие, инженеры едино
душно одобряем приговор о расстре
ле изменников родины.

Мерзавцы пытались торговать 
миллионами жизней трудящихся, 
мирно строящих великое здание 
социализма.

Нет границ нашего возмущения, 
пусть знают все фашистские под
жигатели войны, что советский на
род зорко охраняет свои рубежи.

Еще^ теснее сплотимся вокруг 
нашей родной коммунистической 
партии и вокруг любимого вождя 
трудящихся товарища Сталина».

стам Германии, империалистам Анг
лии и Японии.

Они покушались па жизнь наших 
любимых вождей: Владимира Ильича 
Ленина, Якова Михайловича Сверд
лова и товарища СТАЛЕЙА.

Военная Коллегия вынесла справед
ливый приговор, который единодуш
но одобряется всем советским наро
дом. Собакам—собачья смерть.

Мы заявляем партии и правитель
ству, что примем все меры к вы
корчевыванию врагов народа, шпио
нов, диверсантов и их приспешников. 
Повысим классовую революционную 
бдительность, свою деловую квалифи
кацию, будем бороться за выполнение 
и перевыполнение плана выплавки 
стали и проката железа.

Усилим оборонную работу на на
шем предприятии!“ 

нашей большевистской партии Ле
нина—Сталина. Обязуемся быть еще 
более бдительными.

Слава нашей советской разведке 
и наркому внутренних дел, верному 
сталинцу товарищу Ежову.

Одобряя справедливый приговор, 
мы на деле обеспечим выполнение 
производственной программы 1938 
года.

По поручению ми иьа
Д. Валов.

героев, героев-пограничников будем 
воспитывать в себе мужество и от
вагу и если потребуется мы бесстра
шно пойдем в бой против любого 
врага, где бы он не появился.

Сегодня мы шлем наш горячий 
привет славным наркомвнудельцам, 
которые под руководством сталинско
го наркома тов. Ежова беспощадно 
разоблачают и громят фашистское 
отребье.

Да здравствует партия коммуни
стов-большевиков!

По поручению допризывников:
Хомяков, Шалагин, Шибаев, 
Полежаев.

органам НКВД во главе с верным 
сталинцем Н. И. Ежовым выявлять 
врагов парода. Взятое па себя обя
зательство по проведению стаханов
ского месячника выполним на 130 
проц.

По поручению рабочих: 
Шахмин, Иванов, Немешаева.

Отв. ред. ЯРОСЛАВЦЕВ
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