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В день 20-летии ВЧК — 
О Г П У -Н К В Д  Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР 
и Центральный Комитет 
ВКП(б) горячо приветствуют 
работников и бойцов НКВД, 

'г честно и самоотверженно вы
полняющих свой долг перед 
советским народом по борь
бе со шпионажем, вредитель
ством, диверсией.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
желают работникам и бойцам 
НКБД полных успехоь в их 
работе по искоренению вра
гов народа.

Да здравствует НКВД, ка
рающая рука советского на
рода!

СНК Союза ССР 
ЦК ВКП(б)

Неусыпный ст раж  революции
Сегодня исполняется 20 лет 

ВЧК—ОГПУ—НКВД. 20 лет то
му назад, 20 (7) декабря 1917 
года, В, И. Ленин подписал дек
рет об образовании Всероссий
ской Чрезвычайной Комиссии по 
борьбе с контрреволюцией.

ВЧК была создана по инициа
тиве товарища Ленина.

Накануне принятия декрета о 
создании Всероссийской Чрезвы
чайной Комиссии В. И. Ленин пи
сал тов. Феликсу Дзержинскому:

„Буржуазия, помещики и все 
богатые классы напрягают от
чаянные усилия для подрыва 
революции, которая должна 
обеспечить интересы рабочих, 
трудящихся и эксплуатируемых 
масс.

Буржуазия идет на злейшие 
преступления, подкупая отбро
сы общества и опустившиеся 
элементы, спаивая их для целей 
погромов. Сторонники буржуа
зии, особенно из высших служа
щих, из банковых чиновников 
и т. п., саботируют работу, ор
ганизуют стачки, чтобы подо
рвать правительство н его мерах, 
направленных к осуществлению 
социалистических преобразова
ний. Доходит дело даже до са
ботажа продовольственной ра
боты, грозящего голодом мил» 
л нонам людей.

Необходимы экстренные меры 
борьбы с контрреволюционера
ми и саботажниками". (Ленин, 
т. XXII, стр. 126).

Тотчас же после победы Про* 
летарской революции свергну
тые классы эксплоататоров на
чали организовывать заговоры, 
создавать шпионские организа
ции, действуя совместно с ино
странными дипломатическими 
миссиями, и на их деньги, они 
делали все для подрыва рево
люции.

Неокрепшей еще диктатуре 
пролетариата грозила большая 
опасность. Большевистская пар
тия создала специальный орган 
защиты революции от контрре
волюционных поползновений 
внутренней и внешней контрре
волюции—Всероссийскую Чрез
вычайную Комиссию. На ВЧК 
была возложена задача—разоб
лачать и в корне уничтожать 
все и всякие контрреволюцион
ные и саботажнические попыт
ки врагов народа.

Ответственную и почетную 
задачу защиты революции орга
ны ВЧК—ОГПУ—НКВД выпол
нили с честью.

Во главе ВЧК партия поста
вила героя Октября, верного 
сына партии, соратника Ленина 
и Сталина—железного, несги
баемого революционера Фелик
са Дзержинского. Буржуазия не 
знала более ненавистного имени, 
чем имя Дзержинского, отра
жавшего стальной рукой удары 
врагов Пролетарской револю
ции. Гроза буржуазии—вот чем 
был Феликс Дзержинский. Так 
оценил роль тов. Дзержинского, 
как руководителя ВЧК, товарищ
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЕЖОВ.

Сталин. Во главе с Дзержин
ским, под руководством паргии 
Ленина—Сталина ВЧК стала все
сокрушающим оружием дикта
туры пролетариата. ВЧК нано
сила „удары врагам революции 
метко и без промаха", являясь 
«грозой буржуазии, неусыпным 
стражем революции, обнаженным 
мечом пролетариата". (Сталин),

Дваццатилетняя история борь
бы ВЧК—О Г П У -Н К В Д  с внут
ренней и внешней контрреволю
цией—это героическая история 
борьбы трудящихся нашей стра
ны с многочисленными загово
рами иностранных разведок и 
состоящими у них на службе 
контрреволюционными организа
циями внутри страны; это исто
рия непрерывной борьбы с мно
гочисленными шпионами, дивер
сантами, засылаемыми иностран
ными разведывательными орга
нами в тылы нашей страны; это 
неусыпная охрана наших фабрик 
и заводов, наших совхозов и 
колхозов от вредителей и рас
хитителей социалистической соб
ственности; это напряженная 
борьба за счастье советского 
народа,

В великих битвах нашей со
циалистической родины с миро
вым империализмом, с отбросами 
человеческого общества—троц- 
кнстско-бухаринскими фашист
скими агентами за независимость

нашей родины, за мир и за со
циализм — ВЧК—ОГПУ — НКВД 
занимает самые боевые позиции.

Весь советский народ знает, 
что без ВЧК мы не победили 
бы в гражданской войне, что без 
ОГПУ—НКВД мы не отстояли бы 
необходимых условий для социа
листического строительства. По
беда социализма в нашей стране 
была бы немыслима без самоот
верженной борьбы наших кара
тельных органов с врагами на
рода.

В годы гражданской войны 
империалисты Англии, Франции, 
Польши, Германии и Японии 
окружили нашу страну коль
цом своих интервенционистских 
армий, а в тылу страны, в при
фронтовой полосе они плели 
сеть заговоров, насаждали шпио
нов и диверсантов.

Советской России пришлось 
вести одновременно вооружен
ную борьбу на фронтах и неу
станную борьбу с заговорщи
ками и шпионами в тылу. В этой 
борьбе героическую задачу вы
полнил верный страж револю- 
цн—ВЧК.

Под руководством Ф. Э. Д зер
жинского ВЧК раскрыла и унич
тожила крупный заговор англий
ского разведчика и провокатора 
Локкарта. Этот заговор, в кото
ром участвовали почти все ино
странные миссии, ставил своей

целью захват, в результате во
оруженного восстания, Москвы, 
арест ВЦИК и убийство великого 
вождя Пролетарской револю
ции—Ленина,

Локкарт делал ставку на пре
дательство Троцкого и Бухари
на. Он обсуждал с английским 
правительством вопрос о том, 
как использовать борьбу Троц
кого и Бухарина против ленин
ско-сталинской линии партии в 
период  Бреста.

В 1919 г. английская охранка 
пыталась организовать крупней 
заговор, рассчитанный на сдачу 
Петрограда Юденичу, Во главе 
заговора стоял другой матерый 
английский шпион Поль Дюкс.

Этот крупнейший заговор был 
раскрыт благодаря усилиям то
варища Сталина, руководив
шего обороной Ленинграда.

ВЧК разбила вдребезги планы 
англо-французского империализ
ма. Она ликвидировала военно
заговорщические организации 
„союз защиты родины и свобо
ды", .союз возрождения®, „на
циональный центр1*, „тактический 
центр" и другие, которые со
стояли целиком на службе ино
странных разведок.

Наши карательные органы 
раскрыли преступную работу 
германской разведки, которая 
помогала формированию бело
гвардейских армий, снабжала их 
деньгами. Тогдашнее германское 
посольство договаривалось с 
руководством контрреволюцион
ной организации .правый центр* 
об оккупации Москны немцами. 
ВЧК разбила гнусные планы 
германской разведки и уничто
жила „правый центр“.

Лихорадочную деятельность 
вели польская и японская раз
ведки. Шпионская диверсионная 
организация, созданная Пилсуд- 
ским, „польска организация 
войскова* (ПОВ) засылала в на
шу страну шпионов и провока
торов. Японская разведка раз
вернула также свою подрывную 
работу и попыталась создать на 
ряде важнейших участков свои 
шпионские, диверсионные орга
низации. Самой ценной наход
кой для германской, польской, 
японской и других разведок 
явились провокаторы и шпио
ны, навербованные ими из троц
кистов, знковьевцев, бухаркн- 
цев. рыковцев.

Некоторым из шпионов, за
сланных в Советский Союз гер
манской, японской и польской 
разведками, удалось продер
жаться до последнего времени. 
Они разоблачены совсем недав
но славными наркомвнудельца- 
ми, во главе которых стоит 
один из лучших сыно* больше
вистской партии—Н, И. Ежов.

ВЧК разгромила шпионские, 
террористические и диверсион
ные группы эсеров, меньшевиков, 
анархистов, кадетов, буржуазных

(Окончание на 2-й стр.)



Неусыпный страж революции
(О К О Н Ч А Н И Е . Н а ч а ло  на  1-й стр.).

националистов, действовавшие 
по заданиям иностранных раз
ведок.

Враги Советской страны вст
ретили сокрушительный отпор 
на фронте от героической Крас
ной Армии и столь же сокру
шительный отпор в тылу—от 
героической ВЧК. Поэтому мы 
победили в гражданской войне 
и отстояли независимость на
шей родины.

В годы мирного строительства 
окружающие СССР капиталисти
ческие государства не прекрати
ли  своей подрывной работы про
тив нашей страны, продолжая 
засылать к нам шпионов и дивер* 
сайтов, организуя заговоры, вре
дительские акты и т. д. Иност
ранные разведки особое внима- 
Еше на этом э т а п е  у д е л и л и  ор
ганизации вредительства на важ
нейших участках народного хо
зяйства. При наличии контрре
волюционной организации „шах- 
тинцев*, „промпартии*. кулацкой 
контрреволюционной организа
ции (,ТКП Ц) они пытались во 
чтф бы то ни стало сорвать со
циалистическую индустриализа
цию страны и коллективизацию 
сельского хозяйства с тем, чтобы 
тем самым гарантировать успех, 
победу империалистической ин
тервенции в СССР, которую 
империалисты намечали на 1930— 
31 гг.

Советская разведка и в новых 
условиях продолжает беспощад
но сокрушать врагов революции, 
вылавливать шпионов, разобла
чать и громить заговорщиков, 
уничтожать вредителей, контр
революционеров, диверсантов, 
оберегая мирный труд рабочих 
и крестьян.

Бдительность советской раз
ведки и Красной Армии обеспе
чила стране возможность выпол
нения ленинско-сталинского пла
на индустриализации страны. 
Разгром вредителей имел круп
нейшее значение в решении та
кой большой задачи, как подго
товка инженерно-технических 
кадров из среды рабочих и кре
стьян.

Советская разведка оказала 
неоценимую помощь колхозному 
крестьянству в защите колхозоз 
от кулацкой контрреволюции, от 
кулацких расхитителей колхоз
ной собственности, от контрре
волюционных вредительских ор
ганизаций, действовавших на 
фронте сельского хозяйства. 
Своей борьбой с кулацкой контр
революцией советская разведка 
помогла закрепить победы вели
кого колхозного движения.

Нет того участка классовой 
борьбы, где бы советская раз
ведка не громила классовых вра
гов, охраняя счастье советского 
народа и победы социализма.

Поистине всемирно-историче
ское значение имеет решитель
ный разгром фашистских разве
док и их троцкистско-бухарин
ской агентуры нашим славным 
Наркомвнуделом во главе с со
ратником и учеником великого 
Сталина—товарищем Н. И. Ежо
вым.

История контрреволюционных 
заговоров не знает еще таких 
кровавых преступлений, измен и 
предательств, к каким прибегали 
и прибегают злейшие враги тру
дящихся — агенты фашистских 
разведок—троцкистско-бухарин- 
ские-рыковские бандиты. Они

абсолютно ничем не пренебре
гают в своей исступленной не-1 
нависти к победившему социа
лизму. Бухаринско-троцкистские 
бандиты являются самыми озве
релыми и кровожадными найми
тами фашистских разведок, они 
действуют на их деньги и по их 
заданиям готовят войну против 
страны победившего социализма. 
Во всех странах они выполняют 
подлые кровавые задания фаши
стских разведок. Разгром этих 
банд—сокрушительный удар по 
фашизму.

НКВД, выкорчевывая и унич
тожая фашистских убийц, охра
няет завоевания социализма, 
охраняет священные права со
ветского народа, записанные в 
Сталинской Конституции, от
стаивает дело мира, разоблачает 
фашистских поджигателей войны 
и оказывает неоценимую услугу 
трудящимся всех стран. В этом 
историческая заслуга НКВД, ру
ководимого сталинским нарко
мом тов. Ежовым.

Сила и могущество советской 
разведки—в силе и могуществе 
диктатуры пролетариата. Ее не
победимость—н ее связи с мно
гомиллионными массами страны, 
в ее опоре на массы. Она чер
пает мужество и силу в безза
ветной преданности интересам 
революции, в верности партии 
Ленина—Сталина.

„В шире нет ни одного госу
дарства,—говорил тов. Ежов на 
заседании Президиума ЦИК 
СССР 27 июля 1937 r,f—где бы 
органы государственной безо
пасности, органы разведки были 
бы так тесно связаны с народом, 
так ярко отражали бы интересы 
этого народа, стояли бы на стра
же завоеваний народа.

В капиталистическом мире ор
ганы разведки являются наибо
лее ненавистной частью госу
дарственного аппарата для ши
роких масс трудящегося населе
ния, поскольку они стоят на 
страже интересов господствую
щей кучки капиталистов. У нас, 
наоборот, органы советской 
разведки, органы государствен
ной безопасности стоят на стра
же интересов советского народа. 
Поэтому они пользуются заслу
женным уважением, заслужен
ной любовью всего советского 
народа'1.

Ленин и Сталин неизменно 
напоминали трудящимся нашей 
страны об опасности капитали
стического окружения. Ленин и 
Сталин всегда учили партию, 
рабочий класс и крестьянство 
нашей страны тому, что нужна 
постоянная бдительность, что 
враги не оставят СССР в покое. 
Ленин говорил, что „мы будем 
ценить и использовывать такое 
учреждение, как В. Ч. К. Это 
мы можем всем и всякому га
рантировать". Товарищ Сталин 
говорил, что „ГПУ нужен рево
люции, и ГПУ будет жить у нас 
на страх врагам пролетариата*.

Большую роль в деле повы
шения бдительности партийных 
и непартийных большевиков 
сыграл исторический доклад 
товарнщаСталнна на февральско- 
мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 
в 1937 г. Товарищ Сталин по
ставил со всей резкостью во
прос о том, что до тех пор, 
пока существует капиталистиче

ское окружение, буржуазные 
государства будут засылать вре
дителей, шпионов, диверсантов, 
убийц; что троцкизм это—бес
принципная и безыдейная банда 
вредителей, диверсантов, раз
ведчиков, шпионов, убийц, бан
да заклятых врагов рабочего 
класса, действующих по найму 
у разведывательных органов 
иностранных государств.

.Чтобы обезопасить нашу ро
дину от этой опасности, — ска
зано в обращении ЦК ВКП(б) 
ко всем избирателям, рабочим, 
работницам, крестьянам и кресть
янкам, к Красной Армии, к со
ветской интеллигенции,—нужно 
иметь, во-первых, хорошо ор
ганизованные карательные орга
ны, способные обезвредить шпи
онов, вредителей, диверсантов и 
других врагов советского на
рода '.

Партия Ленина—Сталина, со
ветская власть сумели добиться 
того, что наша родина имеет те
перь хорошо организованные, 
проверенные карательные орга
ны, способные обезвредить вра
гов советского народа.

Народы Советского Союза 
считали и считают делом чести 
помощь органам НКВД в их по
четной работе по очищению 
страны от иностранных развед
чиков, шпионов, от троцкистско- 
бухаринской падали и прочих 
врагов народа. ВЧК — ОГПУ — 
НКВД был и остался обнажен
ным мечом пролетариата, вер
ным стражем революции, грозой 
буржуазии. Советская разведка 
стоит на своем посту. Ее двад
цатилетие—грозное напоминание 
всем врагам, что всякий, поку
шающийся на страну социализ
ма, будет стерт с лица земли. 
Ее двадцатилетие—призыв к 
дальнейшему повышению бди
тельности, к искоренению без 
остатка всех троцкистско-буха
ринских наймитов фашизма.

В обстановке величайших по
бед отмечает наша родина 20
летне В Ч К -О Г П У —НКВД. Эти 
победы нашли яркое выраже
ние в результатах выборов в 

I Верховный Совет СССР, про
шедших на основе Сталинской 
Конституции. Результаты выбо
ров в Верховный Совет СССР 
показали всему миру, что народ 
Великой Советской страны об‘- 
единен вокруг ленинско-сталин
ской партии и безгранично пре
дан великому вождю товарищу 
Сталину. Выборы в Верховный 
Сонет показали, что в Совет
ской стране на основе сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных создалось невиданное 
в человеческой истории мораль
ное и политическое единство 
народа. Советский народ непо
бедим. В день двадцатой годов
щины В Ч К -О Г П У —НКВД весь 
советский народ шлет свой 
большевистский привет славным 
наркомвнудельцам и их боевому 
руководителю-стали некому нар
кому Н. И. Ежову и дает твер
дое обещание и впредь под ру
ководством партии Ленина — 
Сталина сокрушать всех врагов, 
пытающихся помешать могуче
му, победоносному движению 
Советской страны к коммуниз
му. (ТАСС).

ПРИВЕТСТВУЕМ  
ДОБЛЕСТНЫХ 

НАРНОМВНУДЕЛЬЦЕВ
РЕЗОЛЮЦИЯ 

общего собрания студентов, 
научных работников, рабочих

и служащих Госуниверситега
Заслушав доклад тов. Гочан- 

ского о двадцатилетии ВЧК — 
ОГПУ—НКВД, общее собрание 
научных работников, студентов, 
рабочих и служащих Саратов
ского госуниверситета в дни 
славной годовщины существова
ния наших доблестных органов 
НКВД шлет пламенный привет 
железной когорте работников 
НКВД во главе с железным 
наркомом Н. И, Ежовым.

Мы шлем вам, дорогие това
рищи, — работники НКВД, свое 
единодушное спасибо за ту ог
ромную работу, которую вы про
делали по очищению нашей Со
ветской родины и в частности 
нашего Университета от всевоз
можных врагов, и мы уверены в 
том, что вы и впредь будете 
беспощадно давить всяких га
дов, которые появятся на нашей 
священной земле.

С своей стороны мы обещаем 
вам, товарищи наркомвнудель- 
цы, что мы усилим нашу бди
тельность и будем помогать 
вам выкорчевывать тех негодяев, 

I которые пробираются в кашу 
среду.

Да здравствуют наши добле
стные органы НКВД—обнажен- 
ный меч революции—во главе 
с железным наркомом тов. Ежо
вым!

Да здравствует наш вождь, 
учитель и друг тов. Сталин!

В Военной Коллегии 
Верховного Суда 

Союза ССР
16 декабрч 1937 года Военной 

Коллегией Верховного Суда Сою
за ССР в закрытом судебном 
заседании в порядке закона от 
1 декабря 1934 г. было рассмот
рено дело по обвинению Ену- 
кидэе А. С., Карахана Л, М., 
Орахелашвили И. Д., Шеболдае- 
на Б. П,г Ларина В, Ф-, Метеле- 
ва А. Д., Цукермана В. М. и 
Штейгера Б. С. в измене роди
не, террористической деятель
ности и систематическом шпио
наже в пользу одного из ино
странных государств, т. е. в 
преступлениях, предусмотрен
ных ст. ст. 58— 1 А, 58—6  УК 
РСФСР.

Все обвиняемые полностью 
признали себя виновными в 
пред'явленных им обвинениях.

Военная Коллегия Верховного 
Суда Союза ССР приговорила 
обвиняемых Енукидзе А. С., 
Карахана Л. М., Орахелашви- 
лн И. Д., Шеболдаева Б. П., 
Ларина В. Ф., Метелева А. Д., 
Цукермана В. М, и Штейгера 
Б. С. к высшей мере наказания- 
расстрелу.

Приговор приведен в испол
нение.
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