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ВЧЕРА НАЧАЛСЯ СУД НАД АНТИСОВЕТСКИМ ТРОЦКИСТСКИМ ЦЕНТРОМ.
После оглашения обганетелыого заключения подсудимые признали себя виновными

в предъявленных им обвинениях. . •
Допрошенный первым, подсудимый Пятаков дал показания о вредительской и шпионской

деятельности антисоветского троцкистского центра, действовавшего по прямым указаниям
Троцкого. Подсудимый Пятаков показал, что Троцкий и участники антисоветского центра
добивались захвата власти при помощи ашостранных государств с целью восстановления
в СССР шшиталистических отношений.

ПОДЛЕЙШИЕ ИЗ ПОДЛЫХ
Вчера ш № 1 суд над троцкистской

бандой «рагоа народа, изменников роимы,
диверсантов, шпювов • убийц. Мы публн-
жтеи обвввятельное заключение оо х и т
участников троцкистского «параллельного
центра», деяния которых по подлости
свое! превосходят все, что до с и пор
мала кторая.

Чудовпцяы преступлена* Пятакова,
Ралека, Сокольникова, Серебрякова, ое-
тадьвых подсудимых и их общего атамана
ш1м—Троцкого, вскрытые и доказанные
> хоя врадмпительного ш л в и . Под
тяжестью бесспорных доказательств не
смогла отрицать свое! вшны я с а п под-
с у д н ы е — ов! признались в втая престу-
плениях в уличаются документами, веще-
ственяыми докамте»ствап в показаниями
свидетеле!.

Оня изменял* родне, поставив твое!
главно! задаче! иаснямтмнии

мпъ цццмтиирй • СССР иимштичя

Радек а Пятаков призвала, что в двреж-
пвах Троцкого, которые овш целиком при-
в и в • р и д е ш и , реетаврацяя капитализ-
ма была освою! «свов.

«Мы с Пятаковым, — показывает яа до-
просе Радек, — прешла к заключению, что
н а даректягва подводят втог работы блок*,
ставят все точке вад «I», выдпгал в са-
мо! остро! форме вопрос о том, что ыасть
троцшстско-эяновьевского блока может
быть при всех обстоятельствах только
властью реставрации капвталвзиа».

А другой участник троцквстекого «па-
раллельного центра» бандит Сокольнвков,
«деталвзируя» программу Троцкого, пока-
зал на допросе:

«Эта программа пре]усматривала отказ
от поятжи индустриализации, коллектевв-
заавв в, как результат этого отказа, под'еа
в деревне яа основе мелкого хозяйства
капитализма, которы! в соединении е капв-
талктячеекями элементами в промышлен-
ное™ развелся бы в капиталистическую
реставрашш в СССР».

Ова хотела отнять у трудящяхеа СССР
все завоеваны социалистической реаолю-
цав. Она, триады презренные троцквет-
скве мерзавцы, хотели ликвидировать кол-
хозы а совхозы. Землю, которую советская
власть отдала колхозам бесплатно в вечное
пользование, советскую землю, яа которой
расцветает колотый строй, — троцааеты
хотела отнять у крестьян, веряуть поме-
щику а кулажу.

Ова хотела отдать иностранным капита-
листам наше! кровью завоеванную а иа-
шам Трудом построенную социалвствче-
« у и идустрию. Они хотели ввовь надеть
аа трудящихся СССР ярмо капяталастаче-
с м ! вксплоатапан. Они хотели повернуть
вспять, к капитализму, яевзвь народов ва-
шей страны, чтобы, как встарь, до октября
1917 года, господствовал в не! помещик и
кули—в деревне, фабрикант в торговец—
в город*.

Презираемые а ненавидимые к е м тру-
дящимися, троцкисты хотела навязать на-
родам СССР свою власть оря помощи •во-
стра вных штыков. Об атом веля тайные
переговоры и заключали соглашеввя
с представителями германского и япон-
ского империализма атаман шайки Троцкий
и гранте! а его подручные в СССР.

Так, Сокольников, используя свое елу-
жебаое положение заместителя Народного
комиссара по иностранным делам, по ука-
мняям Троцкого вел тайные переговоры
с представителем одного иностранного го-
сударства. Аналогичные переговоры с
воеяиыа атташе а пресс-атташе другого
иностранного государства вел Радек. Нако-
неп, через Пятакова троцетстска! центр
был осведомлен о все! системе переговоров я
соглашений Троцкого с агрессорами. Вот
каковы условия соглашения Троцкого с
Гессом—заместителем Гитлера по герман-
ской национал-социалистской партии:

«1) Гарантировать общее благоприят-
ное отношение к германскому прави-
тельству а необходамое сотрудничество
с вам в важнейших вопросах между-
народного характера;

2) согласиться ва терраторяальаые
уступки;

3) допустить германских предпря-
• яамателей. в форме концессий (или

каких-либо ДРУГИХ формах), к нспло-
атаови таких предприятий в СССР, ко-
торые являются иеабходамым жонома-
ческим дополнением к хозяйству Гер-
мании (речь шла о железной руде, мар-
ганце, нефти, золоте, лесе и т. п.)>.
А в письме Радеку Троцкий писал:

с...Неизбежно придется пойти на тер-
риториальные уступка... Прилягте*
уступить Япими Пиииявм и Паи-
аигурм, а Гвяиинн» Уиваииу.

...Нам придется уступать Японии
сахалинскую нефть и гарантировать е !
поставку нефти в случае войны с А че-
ртой. Мы также должны ДОПУСТИТЬ ее
к аксплоатации золота. Мы должны бу-
деи согласиться г требованием Герма-
нии не противодействовать ей в захва-
те придуяайскнх стран и Балкан в не
мешать Японии в захвате Китая...»
Что означают эти пункты программы.

ва] осуществлением которой работала пре-
ареянаа троцкистская шайка? Они озна-

чают, что троцкисты хотели расчленить
СССР и поставить его в фарватер захват-
ввческо! германской а японской внешней
политип. Она означают, что троцкисты
хотела отдать вашу родаяу ва поток в раз-
грабление, превратить ее в колони» гер-
манского и японского вамрвалма. Троц-
кастссля банда стремилась к реетаврапаш
в ваше! стране капитализм», притом
в его худшвх колониальных формах. И об
8>гях чаяивлх троцкистов, о то», как про-
давалась ова сама а предавали вашу стра-
ну геряаасяаш я поиска* агрессинам, с
нескрываемым цинизмом говорил вчера яа
суде Пятаков. Он рассказывал, как воровал
государственные, советские девы», пере-
плачивая на заказах гераанекм фирмам
«Дешаг» в «Борэаг». Это делалось с той
целью, чтобы фирмы могла содержать и»
уворованные у советского государства
деньги бандитскую шайку Троцкого.

Иуда Троцкий в его шейка отчетливо по-
нимали, что народ ненавидит ах, и надея-
лась ва захват власти только в результа-
те военного поримввя СССР. В письме к
Радеку Троцкий открыта писал:

«Надо признать, что вопрос о «ласти
реальнее всего станет перед блоком только
* результате поражения СССР в войве.
К т а т блок должен энергично готовиться...
надо, поскольку «то .возможно, умирять
СТНИИИНИНЫМА «иииим СССР и ГявмяммвА»

Таким образов, троцкисты стала яе
только изменниками реданы, во и злей-
шиии провокаторами войны. В реках крова
рабочих, крестьян и ивтеллвгевцвв совет-
ского государства они хотели потопить со-
циалвая. Троцкий дал директиву Пятако-
ву: «наносить чувствительные удары в
наиболее чувствительных местах», и свора
троцкистских псов делала все, что могла.
для выполнения подлой директивы.

Ови организовала, где могли, взрывы на
предораятяях, в первую очередь оборон-
ного значения. Так было на Кемеровском
руднике, где орудовал троцкнет-даверсант
Дробнис, - по распоряжению которого
взорвали шахту «Центральная» и погу-
били аногих рабочих. Так было и иа Гор-
ловском мотно-туковом комбинате, на
Воскресенском хвмвческом комбинате и
Невском заводе, где взрывы организовал
Ратайчак — троцквет, ов же германский
шлвов.

Друге! подсудимый Князев, будучи
начальником дорога, таяли получал
диверсионные задания а от троцкист-
ского центра, в непосредственно от аген-
та японской разведки г-на X.. перепи-
с и с которым обнаружена следствием.
I РатавЧаД, а Кяя*м. а друга» троикает-
ские шпионы систематически снабжала
представителей гермавеко! в японской раз-
ведок секретными сведениями важнейшего
государственного аначения—в мобилиза-
ционной готовности железных дорог, о во-
инских перевозках, о состоянии, работе я
планах наших хнмвческвх заводов. Кая-
зев совершил ряд крушеяя! поездов, осо-
бенно воинских, сопровождавшихся боль-
шими человеческими жертвами. Этот под-
лы! изувер пролил немало крови красно-
армейцев — защитников социалистической
родины: в одном только крушеняи ва стан-
ция Шумиха 27 октября 1935 года погпб-
ло 29 красноармейцев и 29 было ранено.

Пм, троцкистам, нужна была кровь на-
родная, моря которой они хотели пролить,
чтобы прорваться к власти на ино-
земных фашистских штыках. Они про-
ливали кровь рабочих в красноармейцев,
ояв создала ряд групп для террористи-
ческих покушений на жизнь руководи-
телей ВКП(б) и советского правитель-
ства — товарищей Сталина, Молотова,
Кагановича, Ворошилова, Орджоникидзе
н других.

Главарв троцкистских бандитов, пред-
ставшие перед Военной коллегией Верхов-
ного Суда, известны трудящимся СССР,
как давние а злейшие врага нарой. Перед
их лито! подлостью и изощренным ковар-
ством меркнут образы провокаторов про-
шлого — Азефы и Малиновские, иезуиты
средневековья, Ироды и Иуды.

В похабном своем заграничной бюлле-
тене троцкисты призывают к васаль-
ттвенному свержению советского строя,
называя «то свержение «политической
революцией». Все »тв иечты а замыслы
обречены на полный провал. На нашей
советской эеиле нигде не может хоть
сколько-нибудь привиться троцкизм, и не-
яааадииая народом кучка троцкистов вы-
роилась в банду наемных убийц и шпио-
нов. Они неспособны приостановить мо-
гучее поеттпательное движение социализ-
ма, но, как шпионская и двверсионво-
вреднтельская агентура германских и
японских фашистских сил, они могли при-
нести немалый вред.

За (зиму родине, за неслыханное пре-
дательство интересов рабочего класса и
крестьянства, за циничные убийства ра-
бочих и красноармейцев, за организацию
террористических актов против руководи-
телей партии и правительства, за шпио-
важ и диверсии, за беспримерные в исто-
рии вероломство и подлость — Военная
коллегии Верховного Суда СССР, распутав
ю конца клубок притуплений тропкигт-
гкого «параллельного центра», вынесет
его участникам заслуженный приговор.

ТОКИО, 23 яввгрл. (ТАСС). Агеяадяю
Доои* Цттаи сообщает, что сегоднои 16 « -
«ов яа митренноя засеааяна кабинет авн-

1стров оршад решете шдать • «пг-

Хотя агеятст<м ас приводит « я щ и к
подробюсте! об мдгреяюи жкедшаи, »
политических кругах считают акояааами.
что «тстыжа ляияетм результатов о т ш а
военного министра Терауци по!тн на.*а-
кне-лтгбо компромиссы с кабвястом и яв-
лдгппеехдмя гиртвлош.

В виду открыто враждоврого отнопипя
вопиял кругов к лодетячеехлн лярталм,
оаицмот, что разрешеоие правятельогик-
яого врн.тиса ||пгр«*ует прммлжгедмиго
вреогеяк, арн чем яовов щмвотельстао, по

'И данным, будет аншиваовать дИаИвД-
т а ! апиг вправо.

ТОКИО. 23 мимим. (ТаОС). .По соввве-
яяп агентства Ломе! Цусю, сегодня I 11
часов перед экстренным заседанием совета
министров Японии СОСТО&ЛАСЬ гоявщятге
восяиюго мянлетрд Терауцв с за1м*<-пи«л«м
яачадияпка генпральпого глтаба Нмяо я
генеральным инспектором военного оАучс-
ивл С\тяяш. Судя по сообщению апят-
ства об этом моедаяпк, яа иен было ряве-
нп. что яоеянтый мшцкчр эаАмет иа зас«-
далкя совета мжяктров нч'ирпянрян)»
пошгцвю. Тврауш мяитл по щ*мя сопе-
щаяаш с ( Ь т ц и Синима, пяшег агепт-
еттл, что «в вяту неоЛхода*у-тн г.ижого
прове*еяяя обновления адмияясттицат, а
которому военное министерство искренно
гтрпуитоя и которое, является олюй яз эаат-
ие*ша-< отели* гяметите.и.ггнл Хсзрггга, не-
обхоямо нрмкиоип (ки-ишт, т я п о ю
пал«ТУ. чтобы заставить политючечжне вар-
квп порлошкляп» о свое* шюедеяшн».

Тепаупи ознакомил собеседников гвкве
с результатаня гчетпивиктосл сегодня »т-
ром совещании руководств! тхмнко ми-
вистерства, щиилигшвго неп5холишьгм от-
ыоаять комяяюяисс, которы! памеча.1ся
морских манлетром Яагмю, и нпстаивегь
га ямкдлелиом роспуске » ч и » й палты.
Терауцн, по словал вгрнтства, добаии, что
если совет министров отыоигт тр^оаапвю
о .роспуске шгжле» палаты, он веае&мтт
подаст в отставгу.

ТОКИО. 23 января. (ТАСС). Агентство
Доме! Цусин сообщает, что император по-

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИНЛЯНДСКОГО ИИНКТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СТОКГОЛЬМ, 22 января. (ТАСО. «Свен-

с м дагбладет» публакуп ввтервып фая-
лшдсюго мшнастра анострмшых дел Хол-
ста, в котором ов заяюл:

«В поекяяше годы в эагрмячво! печати
появлАПсь вводят»* в аа&гужжоае сооб-
вмпм о внешней полатиже Фямиаядип,
почему я рад дать кратаое ее нэложеияе.
Недавно в сейме а, исправлял вредные за-
грамгчнъи утаержяеам. счел необхояишыа
заявить, 'ф Финляцам н« будет вмеши-
ваться ва • капие оолатичйгсае комбп-
яацая!, напрмиенные против СССР, я гей-
и с " хотел бы ноущянь то ли салое.

Инпюуацкя подобного рода, раягрогтраля-
юпдаеся змтин^'мой печатью, ляипевы вся-
кого олноеанщ. чт» ооилит моя прец-
полагаеиая ш>елджа в Москву».

Касаясь «тавшем! Фяашяядяя с Герма-
нией. Халстя занял, что яти отношпния
н« содержат ничего такого, чта было бы
несовяеегаио со свободой Фпсмиом вегги
собственную внешнюю политику. В заклю-
чение Холста заяви:

«Обрааво выражаясь, Фяндяаш гоем-
лась соседом ВАЯкобрятаяяш, та* как ее
жояпмпчеомя жяяь тесло связана с Ве-

Правительсгеенный кризис
онии

Правительство Хирота подало в отставку
ручвл кабинету Хирота остаться у ы а с п
до сформирования нового кабавета.

В ВИДУ провала всех попыток ликаядя-
ровать полатяческий крпис путем ком-
промисса еще до начала »кстреняого иее-
давяя кабинета, пашет агентство, ига м-
седание продолжалось всего 20 адштт. На
саиом заседания кабинета, по сломал агент-
ства, вопрос о роспуске парлаиеита в* м-
трагявиси. • • . .

В политических кругах в качестве кан-
дидатов в премьеры упоминает председате-
ля верхней палаты Квное, коре!ского геве-
рал-губернатора Минами, отетавтго гене-
рала Угаки, бывшего морского министра
адмирала Осумя и адмирала Сумцггу. Од-
новрекеяно считают весьма возможным,
что геиро Са!овх>а выдвяиет кандидатуру
деятеля, обычно яе фигурирующего в с т -
еке «политиков премьерского калябра».
В тех же кругах полагают, что в список
возможных премьера* входят в вымогав!
министр финансов Ва*а, особенно в связи
с полной приемлемостью его каядядатуры
для военных кругов. В то же врем отве-
чают, что в новом кабинете морским мини-
стром останется Нагаво, а пост военного
займет вывешяи! генеральный инспектор
военного обучены японской арииа генерал
Сугняма.

В политических кругах обращает вни-
мание на то обстоятельство, что нынешний
прапнтельствевны! крязяс характеризует-
ся разногласиями между армне! я флотом,
нашедшими выражение в противополож-
ных позициях Иагано в Терауци в вопросе
о роспуске парламента.

В атих же кругах предсказывают, что
образуемое новое правительство вынуждено
будет распустить парламент, так как воеа-
ные власти, очевидно, согласятся поддер-
жать новое правительство ляшь при этом
условии.

ПРИЗНАНИЯ АРИТА
ПАРИЖ. 22 января. (ТАСС). В связи с

нынешни* политическим кризисом в Япо-
нии отим из влиятельных членов парши
Мнисойтп заявил в беседе с токийским кор-
респондентом агентства Гладе, что перего-
вори о гермапо-японекга договоре, как дол-
жен был иризнать Арнта, велись не иявв-
стром ивостранаых дел, а японским гене-
ральным штабом.

ПАДЕНИЕ КУРСОВ НА БИРЖЕ
ТОКИО, 22 января. (ТАСС). Газеты со-

общают, что фондовая биржа в Токио се-
годня реагировала на политически! кри-
зис падение* курсов всех ценных бумаг
яа 3 — • пушт» с дальнейшей таидемпкА
к падению.

Группа фапиижасяп орговтаацяй, поэ-
глаашяал фашистское

оргвнямппг! ОАсллто, с т е п *
резолюцию, .{чмтхенауюпгуто прамггмьогву
Хнрота «вме-ал̂ ино подать в отставку «в ве-
ху лвнлА неспосоЛногга спглвмты-я с оо-
и положонтм». *га реэояоцяя,
гмшет агентство Ломе! Пуста, вручена
била Хщюта, военному министру Тераутд
я морскошу аи—муу Нагям.

Сессия Совета Лиги наций
Выступление тов. М. М. ЛИТВИНОВА

ЖЕНЕВА, 22 января. (ТАСС). Состояв-
шееся вчера вечером «асемние Сонета Ли-
ги наций было закрытым. Председатель-
ствовал Веллингтон КУ (Китай).

Представитель Испании Альварес дель
Вайо заявил, что оставляет за собой право
выразить свое мяеняе по поводу предложе-
ния Чили обсудить вопрос о лицах, нашед-
ших себе убежите н иностранных дипло-
матических представительствах в Мадриде.
По просьбе Альварес дель Вайо, Сове г
включил в порядок дня доклад медицинской
комиссии, посланной в Испанию генерал!.-
вым секретарем Лиги наций по просьбе
испанского правительства.

Альварес дель Вайо затеи выдвинул
принципиальное возражение прогни вклю-
чения чилийского предложения в порядок
дня. В виду попыток делегата Пили—Эдвапд-
са настаивать на том, что чилийское при-
ложение (касающееся примерно пяти ты-
сяч человек — гторошшкав Франко я нк
семей) имеет какую-то особую важность,
Альварес дель Вайо был вынужден на-
помнить что только очень миролюбиво на-
строенное правительство могло примириты-я
вообще с таким положением и что никоим
образом нельзя ставить яа ОДНУ доску во-
прос об »тих лицах и вопрос о взаимоотно-
шениях Испании и Лиги наций. Если пред-
ставитель Чили ставит вопрос в чявто
гуманитарной плоскости, а не политиче-
ской, то необходимо указать, что вопрос
о данных лицах является ляшь частью го-
раздо более обширного вопроса об эвакуа-
ция гражданского населения вообще.

Представнте.и, СССР, народный комиссар
по иностранным делам Советского 0оюз;|
тов. Литвинов уназал, что латвво-а«ери-
канская доктрина, допускающая предоста-
вление «права убежища» иностранными
посольствами политически» противника»
правительства, при которой они акк|»дито-
ваны, не пользуется признанием в Еп|мпе.
и что в истории международных отношений
еше в XVIII столетии были прецеденты, ко-
гда предоставление права убежища приво-
дило к отозванию виновных послов и даже
к войнам. Поэтому вопрос о лицах, укрыв-
шихся в иностранных п(пЛьствах и мис-
сиях в Мадриде, мог бы СЛУЖИТЬ предметом
обсуждения в Совете Лиги наций только
по жалобе самой Испании.

В данном деле Испания не нарушила ии
договоров, ни принципов международного
права или устава Лиги наций, я у Гпкетл
Лиги нет никаких политических и юриди-
ческих оснований дли того, чтобы рассмат-

ривать вопрос о праве убежища ь между-
народной аспекте. Таксе рассмотрение бы-
ло Оы недопустимым вмешательством во
внутренние дела государства — члена Ли-
ги наций. Поэтому тов. Литвинов при-
соединяется к предложению, внесенному
Альвааюе дель Вайо.

По предложению французского министра
иностранных дел Ивой Лельбоса, которое
было дополнено председателем, Совет решил
поставить в порядок дня единственный во-
прос — «резолюция Совета от 12 декабря
1936 г.; обсуждение доклада комиссии ие-
диаяяехнх экспертов я связанные с этим
вопросы Эвакуация лиц, получивших убе-
жище, и т. п.)». Тов. Литвинов предложил—
я Совет согласился с эти» предложением--
вставить слово «гуманитарные» поел* слон
«и связанные с >тии».

Результаты это! дискуссии расценива-
лись в кулуарах Совета как большая мо-
ральная победа испанского правительства,
отстоявшего свои суверенные права иа
своей территории, и как поражение тех
сил, которые под маской «гуманитарных»
соображений хотели поставить эти права
под вопрос путем создавая какой-то неза-
висимой власти в Мадриде в форм* комис-
сия Лиги наций.

В опубликованном вчера вечером докладе
медипанпсих экспертов отаечается особое
внвиание, уделяемое испанским правитель-
ством вопросам здравоохранения и гигиены,
иесиотря на опюмные затруднения. В до-
кладе предлагается обеспечить испанскояу
правительству возможность приобрести за
границей продопольствие, санитарные авто-
мобили и т. д., а также 200 автобусов для
эвакуация гражданского населения яз Мад-
рида. В докладе подчеркивается прекрасное
моральное состояние гражданского населе-
ния Мадрида в его нежелание покинуть
столицу.

БЕСЕДЫ тов. ЛИТВИНОВА
В ЖЕНЕВЕ

ЖЕНЕВА. 22 января. (ТАСС). Вчера ве-
чером народны! комиссар по иностранный
делам СССР тов. Литвинов принял министра
иностранных дел Турция Теффак Рюштю
Араса, сегодня утром — румынского иа-
нистра иностранных дел Антонеску.

Затем тов. Литвинов встретился с ми-
нистром иностранных дел Франции Дельбо-
сом.

Тов. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ у г. БЕНЕША
ПРАГА, 21 января. (ТАСС). Вчера пол-1 ровскнй был привит презядентоя реепубля-

пред СССР в Чехословакия тов. Алессавд-1 «я г. Бепешем.

Сергей Корнмлояич Судьи* — зажстмтель народного комиссара внешне* тор-
говли СССР, награжденный орденом Лейки».

Фото мслужскного фото-жудожиям И. С.

Третья сессия ВЦИК
Вчера, в 12 часов 10 минут, в Кремле,

в клубе ииеня Свердлова, открылась
III сессия Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета XVI созыва.

Заседание открывает тов. М. И. Кали-
нин. После утверждения порядка дня сло-
во предоставляется для доклада о государ-
ственном бюджете РСФСР на 1937 год I
об исполнении государственного бюджета
РСФСР за 1935 год народному комиссару
финансов РСФСР тов. В. Н. Яковлевой.

Содержательны! доклад тов. Яковлевой
был выслушан с больший вявианвея.

Государственный бюджет РСФСР аа
1935 год выполнен с превышением дохо-
ден над расходами на сумму свыше
40 миллионов рублей. По средствам, пере-
даваемым в местные бюджеты, перевыпол-
нение составляло 26 миллионов рубле!.

Касаясь предварительных итогов испол-
нения государственного бюджета РСФСР
на 1936 год, докладчик отмечает, что в
истекшем стахановском году как в ГОСУ-
дарствепнои, так и в местных бюджетах
республики перевыполнены доходные по-
ступления от хозяйственных органов как
республиканского, так и иестиого значе-
ния, в особенности значительны поступле-
ния от местной промышленности.

Большая часть доклада тов. Яковлевой
была посвящена государственному бюджету
РСФСР на 1937 год. Республиканский
бюджет наиечен в сумме свыше 13 мил-
лиардов. Расходная часть республиканско-
го бюджета составляет 3 с лишний мил-
лиарда, из ни1 больше 2 ииллаардов нл
социально-культурные мероприятия — про-
свещение, зцшвоохранение, социальное
обеспечение. Свыше 10 миллиардов респу-
бликанского дохода передается в бюджеты
автоноиных республик и иестных испол-
нительных комитетов.

Бюджет автономных республик и мест-
ных исполкомов на 1937 год равен почти
15 миллиардам рубле!.

Запроектирован рост валовой продукции
республиканской промышленности иа 27,9
прои.. местной — на 20,4 проц.

Намечается значительный прирост аосиг-
воваж! на сельское хозяйств»—не распн-
регае ветесишарной я эоотехяачессой сети,
яа уи&мченве материальных средств вете-
ряямпных и зоотехмчеюких участков.

Значительно вырастают расходы на Ком-
мунальное и лсилиюлюе ювяйетво. не бла-
гоустройство городских н ракитных цен-
тров.

Из общего пророоге госходо* на гцхх'ве-
гпепие по госуднктвеяиому и мегтаому
бюджетам РСФСР на сумму свыше полуто-
ра мил-шар*» на школу и подготовку м -
дагогячепошх к*цюв уделяется свыше двух
трете!. Расходы на «яввшацяю нетраиот-
пости и и&готяотногтя взрослых я под-
ростков увеличиваются в 2 Ц раза. На
27 проц. возрастают расходы на детские

дона а па 34,7 проц. — м бвблаитваж.
Рас хонд аа эдратохрвямяи особо возра-
стают по невтвшгу бюджету—в» 30 циц.
Тасли значительно уаелпапаалсл расхо-
ды на суд и щнжпжгурт.

Поел* доклада тов. Яковлевой с оодоылг
д м бюджет»! коиикчш ВДШ, выступы
твв. М. И. Рогов, которы! отмечает те дв-
полоетя я изменения, которые бюджетвая
комовой» внесла в финаусоеый плав 1937
года.

Затем сессии перехолят я, лреяавш. Не
утреннем заседаем выстувиа: тт. Була-
нке (Башкяраш), Варэегова (Гарнювсмж
область), Болдырев (Москва). Лебедь (зал.
председателя ОН К РСФСР) н Иванов (Кала-
тиюкая область). Ораторы говорят о рост
бюджетов лагоюнашшх республик, краев
н областей. Например, бюджет Башкирам
составлял к началу первой пятилетке асе-
го 22 ишлюша рублей, в 1937 году Уве-
личился до 292 ммлияюв.

Тов. Лебедь в своем выступление укаоы-
вает. что промышлемюсть стро!мате4ямлм,
кожевенно-обувная, фарфоро-фаянсовая •
стекольная работала; плохо • ве воюлао-
оаля всех имеющихся ресурсов.

В комле утрелвего заседаем оееоаво
ВЦИК пряяетгтвоеала долегасаи Клра-Кал-
пасокой АССР.

• • •
На вечеряем заеелаова в лреншх по до-

кладу о бюджете выступили: тт. Нюпияа
(прокуратура РСФСР), Полбицын (Ку1-
бышепежая область). Котиков (Моддлмм).
Старпев (Западная Сабарь), Айммов (Та-
тария). Долгов (зад. яаряомфааа РСФСР).

С гямжетсгвием выступил* делегавям
уральлвнх рабочнх.

Прения прекращаются. Тов. М. И. Рогов
вносит предложения об утвержледои отчет*
об ипшняипт государствешкго бюджет*
РСФСР за 1935 год и госудляктвемюго
бюджета цд 1937 год. Оба предложения
принимаются еямоглаоно.

Заслушал доклад тов. А. С. Каселеаа,
сп-гая утверждает узаконения и постановле-
ния, а также изменения и дополнения ко-
дексов, принятые Преимиучоч ВЦИК в пе-
риод между сессиями ВНИК. На этом третья
сессия ВЦИК XVI созыва заканчивает свою
(лботу.

Закрывая сессию, тов. М. И. Калягав го-
ил рвт:

— Какая задача стоит перед паяя, аз-
лишн>> вам доказывать. Это — выполнять
несь бюджет полностью я полностью асе
сг|кштельство.

Я думаю, что наша республика не мо-
жет быть позади других союзных респуб-
лик. Такое у меня есть желание, чтобы
она была впереди. Я думаю, что такое же
желание и у всех членов ВЦИК. Разреши-
те на атом аакрыть третью сессию ВЦИК
XVI созыва,—заканчивает тов. Калинин
под бурные аплодисменты.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
тов. СУДЬИНА С. К.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет
Союза ССР яасшиииат;

За исключительные заслуги по руковод-
ству экспортом советских товаров, а так-
же в области подбора п воспитания кадров

внешне-торговых работников наградить

орденом Ленина тов. Суяьина, Сергея Кор-

нилове1!» — заместителя Народного Комис-

сара Внешней Торговли СССР.

Председателк Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль. 23 января 1937 г.
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ПРОЦЕСС АНтаСОВЕТСКОГО ТРОЦКИ Ш Ь Ю *

по делу: Пятакова Ю. Л., Радека К. Б., СоАбльШйсЫм Г. Я., Серебрякова Л. П., Муралова Н. И., Лившица Я. А., Дробниса Я. Н.,
Богуславского М. С , Князева И. А., Ратайчака С. А., Норкнна Б. О., Шестова А. А., Строилова М. С , Турок И. Д., Граше И. И.,

Пущина Г. Е. и Арнольда В. В., . , ? \9\}% )» Г | П ' > 1; }* й• Ь
обвиняемых в измене родине, шпионаже, диверсиях, вредительстве и подготовке террористических !
актов, пи е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-1-а, 58-8, 58-9 и 58-11 УК РСФСР

С п л е т е м по делу вметенного троп-
кистско-зтовьевссого террористического
шнтра, участники которое» осуждены Во-
пию! Коллегией Верховного Суда СССР
2-1-го мгуста 1936 г., было установлено,
что, параду с вышеуказанным центром,
существовал, так называемы!, запасный
и с т , еогдавиы! по прямо! директиве
Л. Д. Трациеге на тот муча!, ееля нр*-
ступвея деятельность тропкястгко-зиновь-
евскоге блок» будет разоблачем органами
совете*»! ыастн. Осуждена») члены об'е-
дивгамго троципвм-яммымип неит-
ра Ь м и я , Каям* • V- •тип, что
11 состав атласам* «еятра т п п яамгг-
нме по «миД ввмла! троихметеко! вм
телыиея Пятмм ИИ Я., пммм К 1

г шТ я

иД в м л ! р
Пятмм ИИ Я., пммм К.
и г. а я шТи II я. п.

Предварительным следствием но ваетоа-
щему деду уетааевлекю, что, так шмшаае-
мым, ипасяы! «емтр в дейотвательвости
бьи и у щ ц н ! 1 тивкяютекп центром,
который был овгамиоваи м действовал по
прлжым у ш а м и •аидявегоеа в арацм
и л Я. Д. Транш*.

С м » преетуниую деятельность троцкист-
ский параллельный центр наиболее ак-
тивно раявераул после злодейского убв!ст-
н а Сергея Мироюмча Ииммш и поеледв-
ывшего затем раягрома об'едивеиного трои-
киетеко-иновьевемго пентра.

Гимигй свое! задачей параллельный
ц е л » л ю д насильственное свержение
советам* правительства, в целях измене-
ния ствеетвтвадего в СССР общественно-
го • гоеужалмямямго строя. Л. Д Троц-
кий я, по его указанию, параллельны!
троцкистский центр добиваясь захвата вла-
сти при помощи нпостранпых государств,
с целью восстановления в ССОР ка-
питалистических отношений.

Эти нзменцические замыслы против Со-
ветского Союза Л. Троцкий изложил в наи-
более законченном виде в своем директив-
ном письме параллельному троцкистскому
центру, полученном обвиняемым Рамном
К. Б. и декабре месяце 1935 года.

Обвиняеиып Радей по этому поводу на
допросе от 22 декабря 1936 года показал:

«Надо понять, писал Троцкий, что
без известного приравяения социальной
структуры СССР к капиталистическим
державам, правительство блока удер-
жаться у власти и сохранить мир не
сможет...

Допущение германского и япопского
капитала к эксплоатапни СССР создаст
крупные капиталистические интересы
на советской территории. К ним потя-
нутся в деревне те слои, которые не
изжили капиталистической психологии и
недовольны колхозаии. Немцы и японцы
потребуют от нас разряжения атмосферы
в деревне, поэтому надо будет итти на
уступки и допустить роспуск колхозов
или выход из колхозов», (том 5, лист
дела 142. 143).

II далее:
«Мы с Пятаковым пришли к заклю-

чению, что эта директива подводит итог
работы блока, ставит все точки над «и»,
выдвигая в самой острой форме вопрос
о том, что власть троцкветско-знповьев-
ского блока может быть при всех обстоя-
тельствах только властью реставрации
капитализма», (т. Ь, л. д. 146).
В свою очередь, обвиняемый Пятамоа,

излагая содержаиие споей беседы с Я. Троц-
ким, имевшей место близ г. Осло в декаб-
ре месяце 1935 года, показал, что Л. Троц-
кий, требуя активизации диверсионной,
вредительской и террористической деятель-
ности троцкистской организации в СССР,
подчеркнул, что, в результате договорен-
ности с капиталистическими государствами,
необходимо, как он выразился, отступить
к капитализму. По показаниям обвиняемого
Пятаком, Л. Троцкий говорил:

«Это значит, надо будет отступать.
Это надо твердо понять. Отступать к ка-
питализму. Насколько далеко, в каком
размере, сейчас трудно сказать,—кон-
кретизировать это можно только после
прихода к власти», (т. 1, л. д. 269).
О том, что программа параллельного

троцкистского центра была программой вос-
становления капитализма в СССР, показал
обвиняемый Сокольники Г. Я. на допросе
30 ноября 1936 года:

«Эта программа предусматривала отказ
от политики индустриализации, коллек-
тивизации и. как результат этого отка-
за, под ем в деревне на основе мелкого
хозяйства капитализма, который в сое-
динении с капиталистическими элемен-
тами в промышленности развился бы и
капиталистическую реставрацию в СССР.

...Все члены центра сходились иа
признании "того, что и нынешних усло-
виях другой программы не может быть и
что необходимо проводить в жизнь имен-
но эту программу блока», (т. Я, л. Д. 225).

Исходя из этих программных установок,
Л. Д. Троцкий и его сообщники из парал-
лельного центра вступили в переговоры
агентами иностранных государств, с целью
свержения советского правительства при
помощи военной интервенции.

В качестве базы для этих изменнических
переговоров Л. Д. Троцкий и параллель-
ный центр выдвинули: допущение в СССР
развития частного капитала, роспуск кол-
хозов, ликвидацию совхозов, сдачу в ион-
цессию иностранным капиталистам целого
ряда советских предприятий и предоставле-
ние этии иностранным государствам дру-
гих экономических н политических выгод,
вплоть до уступки части советской терри-
торт.

По «тему поводу Я. Д. Тамарки в уво-
кяяутем выше письме к И. Раяаиу, •"
словам обвиваемого К. Рваяиа, пасы:

«Было бы нелепостью думать, что
можно притти к власти, не заручившись
благоприятным отношением важнейпш
капиталистических правительств, о »
бенно таких, наиболее агрессивных, как
ныаешнае правительства Германия и
Япомш. Совершенно необходимо уже
сейчц, в*оть * •*•*• правмтыьетмаи
кемтвп I мшиаваиягть»... (т. 6,
л д. 140).

С'еяапюм устаиваем, « о Я. Д. Таац-
«ий вяЛуаяи а переговоры « « м м на VI-
м м н т я ! гвяиаюи»! ямммд-ееажа-
лвстско* м в т п • м а м о н ! бввьве до-
гме Советского Сома.

К м ввалил о б я и м п и ! Н а т а н ,
Я. Тряцяая), в боев» с п а в декабре
1935 г., еообвил, < т в результате » т
переговоров оя мыючад соампекшш р\-
ководателам мпмоны-апшалетаий мр-
т и еегмшемие на следующее усаових

«1) Гарантировать общее благопрашт-
ное отаошеаао * гермавекому правитель -
сгиу а необходимее еотрудтиеетве с и м
в важаеЬпа вопросах междумраяилго
характер»,

I) оогдасапеа ва тероиториальвые
уступки;

3) допустить гевшшемх •елмпимю-
мателей, в форме мвцессм! (ваш кажнх-
либо других фовмы), к м с и о а п ю и
таких прешршт|1 в СССР, которые яв-
ляются необходимым кояомнчееажм до-
полнением к хом!ству Гермам» (речь
шла о желеио! руде, иаргааде, нефти,
«ноте, лесе н т. п.);

4) создать в СССР условия, благо-
приятные для деятельности германских
частных предприятий;

5) развернуть во время войны ак-
тивную диверсионную работу па воен-
ных предприятиях и на фронте. Причем
ата диверсионная работа должна прово-
диться по указаниям Таациаге,. согласо-
ванным с германским генштабои.

Эти основы соглашения, как расска-
зывал Троцкий, были окончательно раз-
работаны и приняты при встрече Троц-
кого с заместителем Гитлера Гостом.

Точно также, сказал Троцкий, у него
имеется вполне налажепная связь с ...
правительством», (т. 1, л. д. 267, 268).

О характере этого соглашения и о раз-
иерах территориальных уступок Л. Троц-
кий сообщил в своем письме обвиняемому
Рамку в декабре месяце 1935 года.

В атом письме Л. Троцкий, по показа-
шим обвиняемого К. Раина, писал сле-

дующее:
«...Неизбежпо придется пойти на тер-

риториальные уступки... Придется усту-
пить Японии Приморье и Приамурье, а
Германии — Украину.

Германии вужны сырье, продоволь-
ствие и рынки сбыта. Мы должны бу-
дем допустить ее к участию в эксплоата-
цин руды, марганца, золота, нефти, апа-
титон и обязаться на определенный срок
поставлять ей продовольствие и жиры "о
ценам ниже мировых.

Нам придется уступить Японии саха-
линскую нефть и гарантировать ей по-
ставку нефти в случае войны с Амери-
кой. Мы также должны допустить се к
эксплоатации золота. Мы должны будем
согласиться с требованием Германии не
противодействовать ей в захвате приду-
найских стран и Палкан и не иешать
Яиошгн в захвате Китая...» (т. 5,
л. д. 142. 144).
Не ограничиваясь своими личными пере-

говорами с представителями иностранны!
государств, Л. Троцкий предложил членам
параллельного центра установить связь с
представителями этих государств в СССР.

Но показаниям обвиняемого Пятакова,
Л. Троцкий в своих письмах параллельному
центру

«...требовал от Радам и Сомяьиииа-
ва, которые имели соответствующие воз-
можности, нащупать здесь с официаль-
ными представителями держав необходи-
мый контакт и поддержать то, что их,
Троцким, практически проводятся», (т. 1,
л. д. 257).

В соответствии с этой директивой Л. Д.
Тройного, обвиняемые Рами К. и Сокольни-
ков Г. установили контакт с щ>едставителя-
ии тех же государств.

По этому поводу обвиняемый Раааи на
допросе 4 декабря 1936 года показал:

«...Утверждение Троцкого об его кон-
такте с представителями пра-
вительства не было простой болтовней.
II эгом я мог убедиться из рааговорои,
которые мне приходилось иметь иа ди-
пломатических приемах в 1934—ЗЬ г. г.,
г военным атташе г не
пресс-атташе посольства г.

очень хорошо осведомленным
представителем Германии.

Оба они в осторожной форме давали
иве иовить, что у прави-
тельства существует коптакт с Троцким».

И далее.
«Я сказал г. К., что ожидать усту-

пок от нынешнего правительства — дело
совершенно бесполезное, и Что . . .
правительство может рассчитывать па
уступки мюальных политиков о СССР»,
т. е. от блока, когда последний придет
к власти», (т. 5, л. д. 119, 121).

Обвиняемый Сокольников также прилпал,
что, используя свое служебное положение
заместителя народного комиссара по ино-
странным делам, он, но указаниям Л. Д
Троцкого, вел тайные переговоры с предста-
вителями одного иностранного государства

Обвиняемы! Сокеяьиикн показал:
«11о окончании одной мз официальных

бесед, происходившей у меня в кабинете,
когда г в секретарь посольства
собрались уходить, г несколь-
ко задержался.

В это время еба переводчика вышли
уже нз кабинета. Воспользовавшись этим.
г в то время, как я его провожал
к выходу, обменялся со мной нескольки-
ми фразами. Г сказал мне: «Из-
вестно ли Вам. что г-н Троцкий сделал
некоторые предложения моему правитель-
ству ?».

Я ответил: «Да, я об этом осведомлен»
Г спросил: «Как Вы расце-

ниваете >ти предложения?».
Я ответил: «Я считаю эта предложе-

ния весьма серьезными».
Тогда г спросил: «Это толь-

ко Ваше личное мнение'».
Я ответил: «Нет, >то мнение также и

М0И1 друзей», (т. 8, л. д. 235, 236) .

Главные свои надежды на приход к вла-
сти Л. Д. Троцкий и его сообщники в СССР
возлагали на поражение Советского Союза
в предстоящей войне с империалистически-
ми государствами. В соответствия с этим, в
своих переговорах с агентами иностранных
государств лично Л. Д Троцкий и парал-
лельны! центр, через обвиняемых Радам и
Сокольникам, всяческя стремились уско-
рить военное нападение этих государств па
СССР.

Это подтверждается показаниями всех
обвиняемых по настоящему делу.

Так, обвиняемый Радей на допросе от
22 декабря 1936 г. приводят следующее
место из письма к йену Л. Д. Троцкого:

«Надо признать, что вопрос о власти
реальнее всего станет перед блоком толь-
ко в результате поражения СССР н вой-
не. К этому блок должен эиергично гото-
виться... Так как главным условием при-
хода к власти троцкистов, если им не
удастся этого добиться путем террора,
было бы поражение СССР, надо, посколь-
ку это возможно, ускорять столкновение
между СССР и Германией», (т. 6, д. д.
143, 117).

Л. Д Троцкий и его сообщники в СССР
считали необходимым во время предстоя-
щей войны занять активную пораженче-
скую позицию, всячески помогая иностран-
ным интервентам в их борьбе против СССР.

Так, например, обвиняемый Пятаим, пе-
редавая содержание своего разговора с
Л. Троцким в декабре 1935 года, близ
г. Осло, показал:

«Что касается войны, то об этом Л. Д.
Троцкий сказал весьма отчетливо. Война,
с его точки зрения, неизбежна в бли-
жайшее время.

Он, Троцкий, считает совершенно не-
обходимым занять в этой войне отчетли-
во пораженческую позицию. Он считает,
что приход к власти блока, безусловно,
может быть уекокм военным пораже-
нием СССР», (т. 1, л. д. 258).

В соответствяя. с этяи плавом подготовки
поражения СССР с целью захвата власти,
Л. Д. Трациий, Ю. Пятаим, И. Радей, Г. Се-

Л. П., Я. Лившиц и
другие обвиняемые по настоящему делу раз-
вернули вредительскую, диверсионную,
шпионскую и террористическую деятель-
ность, направленную к подрыву экономиче-
ской и военной мощи наше! родины, совер-
шив, таким образом, ряд тягчайших госу-
дарственных преступлений.

Следствием установлено, что по прямым
указаниям Л. Трещите и под непосред-
ственным руководством параллельного троц-
кистского центра, ряд обвиняемых по на-
стоящему делу: Турок, Князев, Ратайчаи,
Шести, Строиям, Граша и Пущин были
непосредственно связаны с агентами — ди-
версантами германских и японских разве-
дывательных органов, систематически зани-
мались шпионажем в пользу Германии и
Японии И совершали ряд вредительских и
диверсионных актов на предприятиях со-
циалистической промышленности и желез-
нодорожного транспорта, особеино на пред-
приятиях, имеющих оборонное значение.

&ту шпионскую и дяверсмонно-вредн-
тельскую деятельность указанные выше
обвиняемые осуществляли, в соответствии
с имевшимися у троцкистов по этому по-
поду соглашениями, с иностранными раз-
ведчиками.

Так, например, обвиняемый Раяея, под-
тверждая показания Пятаком, на допросе
от 22 декабря 1936 г. показал, что одним
•з пунктов соглашения, ДОСТИГНУТОГО Троц-
иим с представителен германской нацио-
нал-социалистской партии, было обязатель-
с т в о —

«...во время войны Германии против
СССР... занять пораженческую позицию,
усилить диверсионную деятельность,
особенно иа гл>еднри(тиях военного зна-
чения... действовать по указаниям Тряц-
кого, согласованным с германским гене-
ральным штабом», (т. 5, л. д. 152).

Осуществляя вытью на себя обязатель-
ства перед представителями Германии и
Японии, парияельный троцкистский центр
организов;и иа ряде промышленных пред-
приятий Советского Союза и железнодорож-
ном транспорте дмве|>сяояио-вредительские
группы, задачей которых было поставлено
осуществление диверсионных и вредитель-
ских актов.

Обвиняемы! Пятами иа допросе от 1 ян-
варя 1937 года показал:

«Я рекомендовал своим людям (и сам
это делал) не распыляться в своей вре-
дительской работе, концентрировать своо!
внимание на. основных крупных об'ектах
промышленности, иигющнх оборонное I
общесоюзное значение.

В этом пункте я действовал по дирек-
тиве Троцкого: «Наносить чувствитель-
ные удары в наиболее чувствительных
местах», (т. 1, л. д. 287).

Следуя этой установке обвиняемого Пя-
Ю„ организованные параллельным

центром группы совершили ряд диверсион-
но-вреднтельских актов на промышленных
предприятиях и железнодорожном траяс-
погуе.

Так, например, как это было установлено
на судебном процессе 1 9 — 2 2 ноября
1936 г., по делу троцкистско-диверсионной
группы иа Кемеровской руднике, по указа-
нию обвиняемого Древииса, был оргапнзо-
ван взрыв на шахте «Центральная», по-
влекший за собой гибель 10-ти и тяжелые
ранения 14-ти рабочих.

(См. приобщенные к настоящему делу
материалы и документы судебного след-
ствия по Кемеровскому процессу от 1 9 —
22 ноября 1936 года).

На Горловском азотно-туковом комбина-
те, под руководством обвиняемого Ратайча-
ка, было организовано три диверсионных
акта, в том числе два взрыва, повлекших
за собой человеческие жертвы и причиняв-
ших огромный материальный ущерб госу-
дарству.

Аналогичные диверсионные акты, по по-
ручению Ратайчана, были совершены
участниками троцкистской организации и
на других химических предприятиях Союза
(Воскресенский химический комбинат и
Невский завод).

Диверсионный характер этих взрывов
установлен актами специальной техниче-
ской экспертизы и собственными призна-
ниями обвиняемых Ратайчака, Пущина и
Гриш. (т. 40, л. д. 30, 39, 50).

(Си. акты технической экспертизы).

Наиболее активную диверсионио-вреди-
тельскую деятельность на железнодорож-
ном транспорте проводили обвиняемые по
настоящему делу: Лившиц Я. А., Турок
И. Д., Кинма Й. А. и Богуславский В. С.

Так, обвиняемый Князев, по прямому за-
данию параллельного троцкистского цен-
тра, организовал и осуществил ряд круше-
ний поездов, по преимуществу воинских,
сопровождавшихся большими человеческими
жертвами. Из этих крушений наиболее
серьезными являются:

4) крушение воинского эшелона на ст.
«Шумиха» 27-го октября 1935 года, во
время которою погибло 29 красноармейцев
и 29 красноармейцев ранено;

б) крушение на перегоне «Яхияо—Усть-
Катав» в декабре 1935 года;

в) крушение иа перегоне «Единовер —
Бердяуш» в феврале 1936 года.

Крушение воипских поездов обвиняемый
Инина организовал не только по указаниям
параллельного центра и, в частности, руко-
водителя диверсиоцно-вредительско! рабо-
ты на железнодорожном транспорте обви-
ваемого Диашица, но а по прямым зада-
ниям агента японской разведки г-на X.

По этому поводу иа допросе 14 декабря
1936 года обвиняемый Князев показал:

«Что же касается шпионской работы
и нанесения удара Красной армии, путем
устройства крушении воинских поездов
с человеческими ж«ртпами, то я к этой
работе приступил, лишь выяснив отно-
шение троцкистской организации к шпио-
нажу и диверсионной работе против
Красной армии в пользу японской раз-
ведка.

Задание в части развертывания ди-
версионно-вредительской работы на
транспорте и организации крушений по-
ездов иною было выполнено полностью,
т. к. в этой вопросе задание японской
разведки целиком совпадало с заданием,
полученным мною несколько раньше от
троцкистской организации», (т. 32, л. Д.
61, 57).

О сотрудничестве с агентами японской
разведки показал также и обвиняемый Ту-
рок И. Д (т. 23, л. д. 106).

Совершая диверсионные акты в сотруд-
ничестве с агентами иностранных разве-
док, организуя крушения поездов, взрывы
и поджоги шахт и промышленных пред-
приятий, обвиняемые по настоящему делу
не брезговали самыми ГНУСНЫМИ сред-
ствами борьбы, идя сознательно и обду-
манно иа такие чудовищные преступле-
ния, как отравление и гибель рабочих,
стремясь спровоцировать недовольство ра-
бочих советской властью.

Так, обвиняемый Пятаим иа допросе
4 декабря 1936 г. по этому поводу по-
казал:

«Мы учитывали, что, в случае необ-
ходимости прибегнуть, в целях осуще-
ствления вредительских планов, к ди-
версионным актам. — неизбежпо будут
человеческие жертвы. Мы это учитывали
и принимали как неизбежность», (т. 1,
л. д. 196, 197).

Еще более цинично об этом показал об-
виняемый Дробим:

«Даже лучше, если будут жертвы на
шахте, так как они несомненно вызовут
озлобление у рабочих, а это нам а
нужно», (т. 13, л. д. 66).

О том, что »ти враги народа, организуя
диверсионные акты, сознательно шли иа
многочисленные человеческие жертвы, сви-
детельствует и следующее показание обви-
ваемого Йкмам от 26 декабря 1936 года:

сЛиашиц дал особое поручение подго-
товить и осуществить ряд диверсионных
актов (взрывов, крушений или отрав-
лений), которые сопровождались бы
большим количеством человеческих
жертв», (т. 32, л. д. 92).

Аналогичные показания дал и обвиняе-
мый Турой И. Д. (т. 23, л. д. 73).

Особо активную разрушительную работу
на промышленных предприятиях и желез-
нодорожном транспорте, путем взрывов,
поджогов, крушений поездов и т. п.. троц-
кистский центр и руководниые им дивер-
сионные груипы на предприятиях и транс-
порте должны были развернуть во время
войны, когда эти чудовищные акты преда-
тельства нанесли бы особо чувствительный
удар обороноспособности Советского Союза.

Так, обвиняемый Пятаков дал указание
обвиняемому Нармину подготовить поджог
Кемеровского химического комбината к мо-
менту начала войны.

Допрошенный об этом Пятаки Ю. Л. по-
казал:

«Да, подтверждаю. Такое задание я
Неркину действительно дал. Это было
вскоре после моей встречи с Троцким, в
которой он ставил передо мною вопросы
о необходимости проведения в начале
войны диверсионных актов на оборон-
ных предприятиях. Именно в связи с
этим я говорил с Норнииыи о необходи-
мости предусмотреть возможность совер-
шения такого диверсионного акта в Ке-
мерове», (т. 1, л. д. 309).

В своп очередь обвиняемый К и п и на
допросе от 14 декабря 1936 года показал,
что по соглашению с параллельным цен-
тром ой принял от агента японской развед-
ки г-на X. задание на случай войяы:

«...организовать поджог воинских
складов, пунктов питания и пунктов
санобработки войск», (т. 32,, л. д. 68).

Еще более чудовищное задание, направ-
ленное против советского народа, обвиняе-
мый Княма принял от того же агента япон-
ской разведки, г-н» X.:

«...особенно резко ставился японской
разведкой вопрос о применении бактерио-
логических средств в момент войны, с
целью заражения остро-заразными ба-
ктериями подаваемых под войска эше-
лонов, а также пунктов питания и сан-
обработки войск»... (т. 32, л. д. 68).

Предательская связь обвиняемого Кияаа-
с японской разведкой установлена не

только личными показаниями Киямм, но
и обнаруженными у него перепиской с
г. X» и фотоснимками (письма г-на X. с
пометкой «15/ХП» и от 23УП11^-36 года),
(т. 3 2 , д. д. 121).

Материалами предварительного следствия
и собственными признаниями обвнпяемых—
Ратайчака С. А., Князева И. А., Турам
И. Д., Пущина Г. Е., Граше И. И„ Шестам
А. А. в Строиноаа N. С. — установлено,
что, наряду с дивсрсионно'Вредятельекой
деятельностью, троцкистский параллельный
центр не менее серьезное значение в борь-
бе с Советским Союзом придавал организа-
ции шпионажа в пользу иностранных раз-
ведок.

Все указанные обвиняемые, будучи свя-
занными с представителями германской и
японской разведок, систематически снаб-
жали их секретными сведениями важней-
шего государственного звачевнл.

Так, например, обвиняемы! Имям* И. А.
снабжал японскую разведку, через упомя-
нутого выше агента ягой разведки г. X.,
секретными сведениями о технической со-
стоянии, нобмизацнонной готовности же-
лезных дорог СССР и воинских перевозках,
(т. 32, л. д. 103).

Обвиняемые Ратайчак С. А., Пущин
Г. Е. и Граше И. И. признали, что они
били связаны с германской разведкой, ко-
торой передавим секретпые материалы о
состоянии и работе наших химических за-
водов.

Допрошенный по этому поводу обвиняе-
мый Греша покали:

«Организация, участником которой я
был, вела по заданию германской развед-
ки не только диверсионную, но н таи-
оягкую работу на предприятиях химиче-
ской промышленности», (т. 21, л. д. 40).

Обвиваемый Пушим Г. Е., призвав свое
участие в шпионаже, показал, что ов и
оСвиияемыП Ратайчак С. А. осуществляли
связь с германской разведкой через монте-
ра фирмы «Лпще» — Лоица.

Обвиняемый Пущин Г. Е. на допросе от
26 октября 1936 года показал:

«Яаицу были переданы следумшие
материмы:

1) даивые о выработке продукции ва
всех химических предприятиих Союза за
1934 год;

2) программа работ всех химических
предприятий Союза на 1935 год;

3) плаа строительства азотных ком-
бинатов, в котором были предусмотрены
строительные работы, кончая 1938 го-
дом.

Все »тк материалы передал Ленцу
лично я в разные сроки в первой поло-
вине 1935 года.

Кроме того, ине известно от
что непосредственно от Ратайчам ои
получил дааньн о продукции м, 1914
год и программу работ нп 1935 г. но
военво-хямичегкнм заводам. Помимо все-
го этого, Яамц систематически снабжал-
ся ивою сведениями о простоях, авари-
ях, о состоянии оборудования по азот-
ным заводам», (т. 19, л. д. 31).

Аналогичную шпионскую работу в
пользу германской разведки вели также и
обвиняеиые Шести А. А. и Строима И. С,
изобличенные я преступной связи с рядом
разведчиков, прибывших в СССР под ви-
дом иностранных специалистов, каким был,
например, осушенный м шпаонсм-дшер-

снонную работу по «Кемеровскому делу»
инженер Штиняииг.

Шппонгкая деятельность троцкистов в
пользу германской разведки в ряде случаев
прикрывалась их связью с некоторыми не-
мецкими фирмами.

Следствием по настоящему делу устано-
влено, что между Л. Троцким и некоторыми
германскими фирмами было заключено со-
глашение, в силу которого эти фирмы со-
держали троцкистов за счет фонда, создан-
ного путей накидок на цены товаров, вво-
зимых в СССР мз Германам.

По атому поводу обвиняемы! Питана»,
в связи со своей беседой с находящимся
в эмиграции сыном Троцкого—Л. Л. Саво-

покамл:
«...Седов передал мие указания Трац-

•гтобы я старался разместить по-
больше заказов в фирмах «Демаг» и
«Борзиг», с представителями которых
Троцкий имеет связь.

Вам, — добавил Саам,—прядется пе-
реплатить в цепах, но деньги эти пойдут
на пашу работу», (т. 1, л. д. 227).

В своих планах свержения советского
правительства и захвата власти Л. Троцкий
и параллельный центр первостепенное зна-
чение придавали террористическим актам
против руководителей ВКИ(б) и советского
правительства.

Предварительным следствием по настоя-
щему делу установлено, что параллельный
троцкистский центр, по прямым указани-
ям Л. Д. Троцкого, полученным Пятако-
вым Ю. Л. н Радаиом К. В., организовал
!>яд террористических групп в Москве,
Ленинграде, Киеве, Ростове, Сочи, Новоси-
бирске и других городах.

Но показаниям обвиняемого К. Ридам,
Л. Д. Троцкий требовал:

«...организовать узкий коллектив на-
дежных людей для выполнения террори-
стических покушений против руководи-
теле! ВКП(б), в первую очередь, претив
Станина», (т. 5, л. д. 102).

Такие же указания Л. Д. Троцкий дал
обвиняемому Пятакову в беседе с ним в
1935 году.

Обвиняемый Пятаки показал, что
«...в «той беседе Троцкий говорил:.

«Поймите, что без целой серии террори-
стических актов, которую надо провести
как можно скорее, нельзя свалить
сталинское правительство.

Надо борьбу еще более обострить, еше
более расширить. Надо, буквально, не
останавливаться ня перед чей. чтобы
свалить Сталина», (т. 1, л. д. 2 6 3 , 1 6 4 ) .

Так агент фашизма Л. Д. Троцкий ин-
структировал троцкистскую организацию,
|ОДГОТОВЛЯЛШУЮ ряд террористических ак-

тов против руководителей ВКП(б) и совет-
ского правительства.

Организуя указанные выше террористи-
ческие акты, троцкистский центр старался
использовать для этого выезды руководи-
телей ВКП(б) и советского правительства
на места.

Паприиер, во время пребывания в Си-
бири в 1934 году председателя СНКСССР
тов. Понятия В. И., троцкистские терро-
ристы, под руководством обвиняеиого Ше-
сти», покушались на убийство тов. В. И.
Молотом, устроив автомобильную ката-
строфу.

Непосредственный исполнитель этого зло-
дейского преступления, член троцкистской
террористической группы, обвиняемый
Ариеям. показал по атому поводу на до-
просе 21 сентября 1936 года следующее:

«В сентябре 1934 года, точно дня не
помню, Черелухии вызвал меня к себе
в кабинет и предупредил, что в Про-
копьевск приезжает Меяоти... Он тут
же мне заявил, что я должен пожертво-
вать собой и во что бы то ни стало
устроить катастрофу с моей машиной,
которая будет подана Маяи1иу. Я со-
гласился и ответил, что все будет сде-
лано», (т. 36, д. д. 32, 33).

Обвиняемый Шести подтвердил по, по-
казав:

«По указанию Мураяяи, я в 1934
году проводил активную подготовку к
террористяческоиу акту против предсе-
дателя СНК СССР Манатом и секретаря
Западно - Сибирского крайкома М м » .
(т. 15, л. д. 157).

Покушение на жизнь председателя Со-
вета Народных Бомиссароа СССР тов.
Молотом В. И. путем аварии с автомаши-
ной, в которой он следовал от экспедиции
шахты Л: 3 (Прокопьевском рудоуправле-
ние) по направлению к рабочему городку,
было действительно совершено, но безре-
зультатно, (т. 36, л. д. 48).

Такова подлая, предательская, антисо-
ветская деятельность презренных фашист-
ских наймитов, изменников родины и вра-
гов народа — троцкистов.

Потерпев окончательно поражение в
своей длительно! борьбе против партии и
советской власти, лишенные, вследствие
полной победы социализма в СССР, всякой
поддержки народных масс, представляя со-
бой изолированную и политически обре-
ченную группу Оацднтов и шпионов, за-
клей меппых общим .презрением советского
народа. Я. Д. Троцкий и его сподвижники—
Пятами, Райя, Сиаяьниии, Серебряков,
Лившиц и остальные обвиняемые по на-
стоящему делу совершили неслыханное пре-
дательство интересов рабочего класса и
крестьянства, изиеннли родине и преврати-
лись в шпионскую и диверсионыо-вреди-
тельскую агентуру германских и японских
фашистских с и .

(Ококчаише см. на 3-Й
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ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА|
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по делу: Пятакова Ю. А, Радека К. Б., Сокольникова Г. Я,
Серебрякова Л. П., Муралова Н. Ич Лившица Я. Ач Дроб-
ниса Я. Н., Богуславского М. С, Князева И. А., Ратайчака
С. Ач Норкина Б. Оп Шестова А. А., Строилова М. С,
Турок И. Ц, Граше И. И., Путина Г. Е. и Арнольда В. В.,

обвиняемых в измене родине, шпионаже, диверсиях,
вредительстве и подготовке террористических актов,

т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. спи
38-1-а, 68-8, 58-9 и 38-11 УК РСФСР

(ОКОНЧАНИЕ)

ФОРМУЛА ОБВИНЕНИЯ.
Следствие считает установленным:

1) что. по указанию Л. Д Твяииага, 1

1933 году был оргавлзомн параллельный

певтр в составе обвиняеиых по настояще-

му 1ыу: Пятакам Ю. Л., Рааака Н. Б.,

Самяымкааа Г. Я. и Сарабрииава Л. П.,

задачей которого «вилось руководство пре-

ступво! антисоветской, шпионской, дивер-

свопво! и террориствченоВ деятельностью,

направленной на подрыв военной «ошв

СССР, усЕоренве военного нападения на

СССР, содействие иностранным агрессорам

в захвате территории в расчленение СССР,

свержение советской власти я восставовле-

яве в Советском Союзе капитализма в вла-

ств буржуивв;

2) что, по поручению того же Л. Д. Троц-

в«1, этот центр, через обвиняемых Сакояь-

и м т м и Раяаиа, вступил в сношение с

представителями некоторых иностранных

государств в целях организации совмест-

ной борьбы против Советского Союза, при-

чем троцкистский центр обязался, в случае

своего прихода к власти, предоставить

этим государствам целый ряд политических

и экономических льгот в территориальных

уступок;

3) что, вместе с тем, »тот центр через

своих членов и других участников преступ-

ной троцкистской организации системати-

чески занимался шпионажем в пользу этих

государств, снабжая иностранные разведки

секретными сведениями важнейшего госу-

дарственного значения;

4) что, в целях подрыва хозяйственной

мошв и обороноспособности СССР, нам

центром был организован в совершен ва

некоторых предприятиях и железнодорож-

ном транспорте ряд вредительских в ди-

версионных актов, повлекших за собой че-

ловеческие жертвы и гибель ценаого го-

сударственного имущества;

5) что «тот центр подготовлял ряд терро->

рветпческих актов против руководителей

ВКП(б) в советского правительств», при-

чем были сделаны попытки втн акты осу-

ществить;

Б) что активное участие в указанной

выше преступной деятельности этого цен-

тра, кроме его руководителей — обвиняе-

мых П я т и м Ю. Л., Сокольникова Г. Я.,

Рации К. Б. и Серебрякова Л. П., прини-

мали обвиняемые: Лившиц Я. Д., Мурама

Н. И., Аробнме Я. Н., БагустасииЙ М. С,

Киям* И. А., Турам И. Д., Ратайчаи С. А.,

Норимн Б. 0., Шастав А. А., Страима

М, С, Граии И. И., Пушин Г. Е. н Ар-

нольд В. В.

Все обвиняемые полностью призвали се-

бя ввноваыми в пред'явленном им обвине-

нви я уличаются имеющимися в деле до-

кументами, вещественными доказательства-

ми в показаниями свидетелей.

На основании изложенного, обвиняются:

1. Патаиав, Юрий (Георгий) Леонмоввч,

1890 г. рождения, служащий;

• 2. Свиаиьииивв, Григорий Яковлевич,

1888 г. рождения, служащий;

3. Райи, Карл Бервгардоввч, 1885 г.

рожденва. журналист;

4. Сарааряма, Леонид Петроввч, 1888 г.

рождения, служащий—

в той, что, будучи участниками антисо-

ветского подпольного троцкистского центра,

изменили родине, совершив преступления,

указанные в п.п. 1—6 формулы обвине-

ния, т. е. преступлении., предусмотренные

ст.ст. 58—1-а, 5 8 — 8 , 5 8 — 9 и 5 8 — 1 1

УК РСФСР.

5. Лившиц, Яков Абраиоввч, 1896 г.

рождевм, служащий;

6. Мурама, Нвколай Иванович, 1877 г.

рождения, служащий;

7. Лрвииип. Яков Наумович, 1891 г.

рождения, служащий;

8. Богуславский, Михаил Соломонович,

1886 г. рождения, служащий;

9. Князев, Иван Александрович, 1893 г.

рождения, служащий;

&. Ратайчам, Станислав Антонович,

1894 г. рождения, служащий;

4 1 . Нериии, Борис Осипович, 1895 г.

йоатлсши, служащие;

12. Шастав, Алексей Александрович,

1896 г. рождения, служащий;

13. Стрвияаа, Мвхавл Степанович,

1899 г. рождения, служащий;

14. Турок, Иосиф Дмитриевич, 1900 г.

рождения, служащий;

15. Граше, Иван Иосифович, 1880 г.

рождения, служащий;

16. Пушин, Гаврвил Ефремович, 1896 г.

рождения, служащий;

17. Ариелы, Валеятви Вольфридович,

он же Васильев, Валентин Васильевич,

1894 г. рождения, служащий—

в том, что, будучи активными учаетви-

камв той же антисоветской подпольной

троцкистской организацви, изменили родине:,

совершив преступления, указанные в

п.п. 1—6 формулы обвинения, т. е. пре-

ступления, предусмотренные ст.ет. 5 8 —

1-а, 5 8 — 8 , 5 8 — 9 и 58—11 УК РСФСР.

Вновь изобличенные материалами настоя-

щего дела в непосредственном руководстве

изменнической деятельностью троцкистского

центра, находящиеся в эмиграции, Л. Троц-

кий и его сын Л. Л. Саам, в случае вх

обнаружения на территории СССР, подле-

жат немедленному аресту и преданию суду

Военной Коллегии Верховного Суда Союза

ССР.

Вследствие изложенного в в еоответет-

вви с постановлением Центрального Испол-

нительного Комитета Союза ССР от 10 ию-

ля 1934 года, все указанные выше липа

подлежат суду Военной Коллегии Верхоа-

ного Суда Союза ССР.

Настоящее обвинительное заключение

составлено в гор. Москве 19-го января

1937 года.

, Прокурор Союза ССР

* А. ВЫШИНСКИЙ.

Утреннее заседание 23 января

Допрос подсудимого Пятакова
••-.'••«

23 января в Октябрьском зале Дома
союзов Военная Коллегия Верховного Суда
Союза ССР в открытом судебном заседании
приступила к разбору дела Пятакова. Ра-
дека, Сокольникова, Серебрякова и других,
обвиняемых в измене родине, шпионаже,
диверсиях, вредительстве и подготовке тер-
рористически актов, т. е. в преступле-
ниях, предусмотренных ст.ст. 58—1-а,
5 8 — 8 , 58—9 и 58—11 Уголовного Кодек-
са РСФСР.

Состав суда: председательствующий —
председатель Военной Коллегии Верховного
Суда СССР аривоенюрист В. В. Ульрих,
члеиы суда — корвоенюрвет И. 0. Мату-
левгч я дяввоенюрнст Н. М. Рычков.

Обввневве поддерживает прокурор Сою
аа ССР А. Я. Вышинский.

В 12 ч. 05 мвн. председательствующий
тов. Ульрвх об'являет судебное заседание
открытым. *

Обращаясь к подсудимым, тов. Ульрят
спрашивает — имеют ли они отводы про-
тив состава суда в представителя государ-
ственного обвинения. Все обвиняемые за-
являют, что отводов у них нет.

Далее тов. Ульрнх сообщает, что пому-
дишого Князева защищает член коллегия
защитников Брауде И. Д., подсудимого Пу-
т а н а — член коллегии защитников Коммо-
дов Я. В., подсудимого Арнольда — член
коллегии защитников Казначеев С. К. Тов.
Ульрвх сообщает также, что остальные
подсудимые: Пятаков, Радев, Сокольников,
Серебряков, Лившиц, Муралов. Дроблю,
Богуславский, Ратайчак. Норхин, Шестов.
Строыов, Турок в Граше при вручение

обвинительного заключения отказались от
защитника, заявив, что они будут мщи-
шаться сами. Он обращается к »тим под-
судимым < вопросом — не взвеввлн лв
они свое решение и не желают ли иметь
защитников. Подсудимые подтверждают
свой отказ вметь защитников В связи е
этим тов. Ульрих раэ'яеяяет подсудимым,
которые отказались от защатпвков, что
они имеют право задавать вопросы свиде-
телям, экспертам и подсудимым, а также
давать раз'ясвения по каждому вопросу,
который будет затронут ва суде, имеют
право произносить защитительные речи.

По делу вызваны в качестве свидете-
лей: Роим II. Г., Логинов В. Ф., Таим
Л. В.. Штейн А. И., Бунрпев Д. П.; в
качестве экспертов: инженер Лекус П. А.,
Покровский Б. Н.. Моиосоввч Я. М. и в
качестве переводчика — Ильк.

После прочтения секретарей суда воен-
юрнстом первого ранга А. Ф. Костюшко
обвинительного заключения, ва вопрос
председательствующего. тов. Ульрнха каж-
дому из подсудимых, все овв полностью
призвала себя виновными в нред'явлеиных
им обвинениях.

Суд приступает к допросу обвиняемых.
Первым допрашивается подсудимый Ю. Л.
Пятаков.

• • •

На процессе присутствуют рабочие мо-
сковских заводов, представители советской
общественности, писатели, в том числе
А. Н. Толстой. Лион Фейхтвангер и др.
Широко представлена советски в ино-
странная печать. Присутствуют также чле-
ны дипломатического корпуса.

Вшяшгиий: Скажите, когда начался
последний период вашей подпольной троц-
ыстежой деятельности?

Пятаиав: С 1931 г. — это последний
период, ве счвтая 1926—1927 гг.

Вышинсиий: В чем выразилась рта дея-
тельность?

Пятаков: В 1931 г. я был в служебной
командировке в Берлине. Одновременно со
мной было несколько троцкистов, в том
чвеле Смврвов в Логинов. Меня также
сопровождал Москалев. Был и Шестов.

В середине лета 1931 г. в Берлине
Смирнов Иван Никитич сообщил мве о
том, что сейчас возобновляется « ново!
силой троцкистская порьба против совет-
ского правительства и партийного руковод-
ства, что он—Смирнов—вмел свидание в
Берлине с сыном Троцкого—Седовым', ко-
торый дал ему по поручена» Троцкого
вовне установка, выражавшиеся в том,
что от массовых методов борьбы надо «т-
казаться. что основной метод борьбы, ко-
торый надо применять, это 1етод террора
в, как ои тогда выразился, метод противо-
действия мероприятиям советской власти.

Вышинсиий: Когда это было?
Пятаиав: Я месяца сейчас точно ве мо-

гу припомнить, но это было в середине
лета.

Вышинский: Где вы тогда работала?
Пятаков: Я работал тогда в ВСНХ в ка-

честве председателя Всехиипрома.
Вышинский: А Смврвов где работал?
Пятаиаа: Сиврнов работал в Главтравс-

мапе.
Вышинский: 0 каком Смирнове вы го-

ворите?
Пятаиав: Известный троцкист Ивав Ни-

китич Смирнов.
ваяииивиий: Тот самый, который судил-

ся?
Пятаков: Да, тот самый, который впо-

следствии входил в обвиненный зиновь
евско-троцкнетский цептр.

Иышшпиий: Вы с нвм вак ветретв-
лвсь — ва служебной почве ала специаль-
но на почве ваших подпольных дел?

Пятаиаа: Мне затруднительно ответить
на этот вопрос, потому что у меня были
неоднократные встреча с п и в на слу-
жебной почве. В одну из таких встреч,
когда у меня никого не было в кабинете,
он ста* мне рассказывать о возобновлении
троцкистской борьбы и о новых установ-
ках Троцкого. Тогда же Смирнов сказал,
что одной из причин поражения троцкист-
ской оппозиции 1926—27 гг. было то,
что мы яаикнулась в одной стране, что
мы не искали поддержки извне. Тут же
он передал мне, что со мной очень хочет
увадеться Седов, и сам от своего имени
рекомендовал мне встретиться с Седовым,
так как Седов имеет специальное поруче-
ние ко мне от Троцкого.

Я согласился на эту встречу. Сиирвов
передал Седову мой телефон, и по теле
фону мы условились относительно встречи.
Есть такое кафе «Ампоо» недалеко от зоо-
логического сада, па площади. Я пошел
туда и увидел за столиком Льва Седова.
Мы оба очень хорошо знала друг Ягуга
по прошлому. Он мне сказал, что говорит
со мной не ог своего имени, а от имени
своего отца—Л. Д. Троцкого, что Т1юп
кий, узнав о том, что я в Берлине, кате
горически предложил ему меня разыскать,
со мной лично встретиться и со мной пе-
реговорить. Седов сказал, что Троцкий ни
на минуту не оставляет мысли о возобно-
влении борьбы против Сталинского руко-
водства, что было временное затишье, ко-
торое объяснялось отчасти и географиче-
скими передвижениями самого Троцкого,
но что эта борьба сейчас возобновляется,
о чем он. Троцкий, ставит меня в извест-
ность. При чем образуется или образовал-
ся, — это мне сейчас трудно вспомнить, — :

троцкистский центр; речь вдет об об'едвне-
нии всех сил. которые способны веств
борьбу против Сталинского руководства;
пащупываетея возможность восстановления
об'единенной организации с Зиновьевнами.

Седов сказал также что ему известно,
что и правые в лице Томского, Бухарина и
Рыкова оружия не сложили, только времен-
но притихли, что и с ними надо устано-
вить необходимую связь.

Это было как бы введение, прощупыва-
ние. После этого Седов мне задал прямо во-
прос: «Троцкий спрашивает, намерены ли
вы, Пятаков, включиться в эту борьбу'»
Я дал согласие. Седов не скрыл своей
больше! радости по этому поводу. Он ска-
зал, что Троцкий не сомневался в том. что,
несмотря на иашу размолвку, которая ИМИ
ла место в начале 1928 годя, он все же
найдет во мне надежного соратника.

После этого Седов перешел к изложению
сущности новых методов борьбы: о вазвер
тывании н какой бы то ни было форме
массовой борьбы, об организации массового
движения не может быть и речи; если мы
пойдем на какую-иибгль массовую работу,
то это значит немедленно щювалиться:
Троцкий твердо стал на! позицию насиль-
ственного свержения Сталинского руковод-
ства методами террора и вредительства
Дальше Седов сказал, что Троцкий *б|>а
шлет внимание на то, что борьба и рамках
одного государства бессмыслица, что отма-
хиваться от международного вопроса нам
никак нельзя. Нам придется в этой борьбе
иметь необходимое решение также и меж-
дународного вопроса, или вернее, междуго-
сударгтненных вопросов.

Вышинский: Об этой встрече вы раегм-
змвалн кому-нибудь яз своих сообщником'

Пятама: Да, 'я говорил. Я расгылшмл
Владимиру ЛОГИНОВУ, который (ыл уцр.-т-
ляютим треста «Кокс»; |)*ткя»ал Битке-
ру. который работал в Берлине; расекд.и..|
Шестову, который был в той же комиссии
по размещению заказов для угольной п
мышленности; рассказал моему секрета-
рю, который являлся не только секретарем,
но и доверенным мве человеком—Могка
леву.

Вышинсиий: Обвиняемый Шестов, вы
слышали покаяаиия Пятакова?

Шестов: Да.
Вышинсиий: Передавая вам о своей бе

седе с Седовым, Пятаков солвдаризщюпал-
ся с Седовым или же он излагал эту беседу
фотографически?

Шестов: Безусловно солждарнэировалс».
Вышинами: И ов на вас воздействовал,

чтобы вы приняли эту установку?
Шестов: Да.

Вышинский (слова обращается в Пята-
кову): Когда вы рассказывая Шестову о
своей беседе с Седовым, вы врадавали ей
характер простой передача или при этом
гыгкааываля и свое отношение?

Пятаиав: И с Шестовым, я с Владими-
ром Логиновым речь шла об осуществления
«той директивы.

Вышинский: Чей об'яснить, что вы так
6ысг|>л ими согласие возобновить борьбу
прошв партии и советского правительства?

Пятаков: Весела с Седовыи не явилась
причиной этого, она явилась л*шь толч-
ком.

Вышинский: Следовательно, в до этого
вы стояли ва своей старой троцкистской
иозиции?

Пятаков: Несомненно, у меня оставалась
старые троцкистские пережитки, которые
и дальнейшем все больше в больше разра-
стались. .

Пятаков на вопрос тм.ЛЗыпвшского по-
казывает далее, что вскоре после' первой
встречи он имел второе СЕПдапие с Седовым.
Как и первое свидание, это свидание было
устроено И. Н. Смирновым. Встреча прои-
зошла опять в том же кафе.

Пятаков: Этот второй разговор был очень
короткий, он длился не больше 10—15 ми-
нут, а может быть и меньше, и сводился
к следующему.

Седов без всяких окмвчностей сказал:
«Вы понимаете, Юрий Леонидович, что, по-
скольку возобновляется борьба, нужны
деньги. Вы можете предоставить необходи-
мые средства для ведения борьбы».

Он намекал на то, что по своему слу-
жебному положению я могу выкроить кое-
какие казенные деньги, попросту говоря,
украсть.

Седов сказал, что от меня требуется толь-
ко одно: чтобы я как можно больше зака-
зов выдал двум немецким фирма»—«Борзит»
и «Лемаг», а ов—Седов—сговорится, как
от них получить необходимые суммы, при-
нимая во внимание, что я не буду особенно
нажимать на пены. Если это дело расши-
фровать, то ясно было, что накидки на це-
пы на советские заказы, которые будут
делаться, перейдут полностью или частич-
но в руки Троцкого для его контрреволю-
ционных целей. Второй разговор ва атом и
закончился.

Вышинский: Кто назвал эти фирмы?
Пятаиав: Седов.
Вышинский: Вы не поинтересовались,

почему он именно эти фирмы называет?
Пятаков: Нет. Он сказал, что у него

есть связи с этими фирмами.
Вышинский: У вас были связи в с дру-

|пми фирмами7

Пятаков: Да, у мевя связей было очень
много. По Седов назвал эти фирмы, оче-
видно, потому, что вменно с ними у пего
были связи. у

Вышинский: Вы и сделали, как совето-
вал Семв?

Пятаков: Совершенно верно.
Вышинский: Расскажите, в чей же это

выразилось?
Пятаков: Это делалось очень просто,

тем более, что я располагал очень больши-
ми возможностями.' и достаточно большое
количество заказов перешло к этим фир-
мам.

Вышинский: Может быть, этим фирмам
передавались заказы потому, что это нам
Гшло выгодно? ,

Пятаков: Нет. не потому. Что касается
фирмы «Лемаг», то это легко можно было
сшать. Здесь шла речь относительно пен.
ей платили больше, чем, вообще говоря,
слеювало.

Вышинский: Значит, фирме «Лемаг», в
силу договоренности с Седовым, вы, Пята-
ков, переплачивали за счет советского го-
сударства некоторые СУММЫ?

Пятаков: Безусловно.
Вышинский: А другой фирме?
Пятакав: «Демаг»—это сама по себе

фирма очень качественная, совсем не па-
ло было применять никаких УСИЛИЙ В СМЫ-
гл<> рекомендации ей заказов. А, вот. на-
счет «Блрзит» приходилось уговаривать,
нажимать, чтобы этой фирме передавать
заказы. *

Вышинский: Следовательно. «Борэигу»
пи тааже переплачивали в уирфб совет-
с кому государству?

Пятаиав: Да.
Вышинский: А вам не гпворал Седов,

что у Троцкого есть с этяпм фирмами дого-
воренность?

Пятаиав: Конечно, м с этого и качал.
Он говорил, что если я ятям фирмам сде-
лаю заказы, ТА он от этих фирм получит
1еньгм.

Вышииснкй: (VI зтой встрече с Сгтопмм
вы ВПМТ-НЯЛУДЬ говорили?

Пятакав: Эта встреча была сугубо коя
спирантного х*ра.ктрпа и особенно о ней
раслростралятьел не приходилось.

Км выясняется ил дальнейшего допрос*.
Пятаков использовал эту вторую встречу
с Седовым для уточнения некоторых вопро-
сов. В частности ПЯТАКОВ залролвл уточне-
ния того, как понимать «противодействие
мцлпряятяям советской власти», как вы
ражался Седов.

Пятаиав: Я проовл по этому поводу дать
мае дополнительные рдз'яенети от Троп
кого. Семв сказал, что он послал письмо
Троцкому м ожидает от него отпета. Я ему
сказал, что в Бпрлинл есть некоторые троп
кисты и что если он не сумеет иепогред
•твввно ип« передать ответ, то. в случае
моего от'езла, он может пердеть мне ответ
через доверенных людей. Я топа назвал
Шестава. Кроме того, я назвал Биткера и
Логнтва.

Вышинский. Через Шпстова ры шиучл
ли чт«-ив5т1ь от Седова?

Пятаиав: Ла. в декабре 1931 г. я был
в Москве. Шестов, возвоатмшвеь ш Бер-
лина, зашел ко ине в ВГНХ. в МУкеЛный
каЛвнет, и передал письмо.

Вышинский: Ше<-гов ямися к вам
служебному делу?

Пятаиаа: Он яви.хя, чтобы передать
письмо Троцкого и поговорить еще рая о
развертывания трошиктлкой работы в Куз-
бассе.

Вышинский (обращаясь к подсудимому
Шестову): Вы были у Пятакова?

Шастав.' Ла. был. ЕН* было в ноябре
1931 г.

Вышинский: Вы передали письмо? От
кого вы его получили?

Шавтав: Я ПОЛУЧИЛ ПИСЬМО ОТ Седом в
Берлине.

Вышинский: Через кого-нибудь?
Шестов: Нет, лвчно от Седова.
Вышинский: Где вы получили это

письмо?
Шастав: Я получал его в ресторане

«Балтамор», в заравее обусловленном ме-
те. &го место явки мне было известно от
Шварцмана, с которым связал меня Се-
дов.

Вышинский: Что же вам Седов сказал?
Шавтав: Ов просто передал мве тогда

письма, а, как мы тогда условилась,
ру ботинок.
Вышинский: Значит, вы цолучвлв не

письма, а ботввки?
Шавтав: Да. Но я знал, что там были

письма. В каждом ботинке было заделана
по иисьму. И он сказал, что на конвер-
тах писем есть пометки. На одном стояла
б>ква «II»—это зиачило, для Пятакова, а
на другом стояла буква <М»—это звачи-
ло, для Муралова.

Вышинский: Вы передали Пятакову
письмо?

Шастав: Я передал ему письмо с по-
меткой «И».

Вышинский: А другое письмо?
Шастав: Другое письмо с пометкой

<М> я передал Муралову.
Вышинский: Подсудимый Муралов, вы

получили письмо?
Муоама: Нолучмл.
Вышинский: 0 ботвнкои или без бо-

тинка? (В зале смех).
Мураяаа: Нет. он привез мме только

письмо.
: Что было на конверте?

I: Буква «М».
Вышинский: Больше вопросов к Мура-

лову и Шестову у мевя нет. (Обращаясь
к Пятакову). Что вы можете дальше рас
сказать о своей преступной троцкистской*
антисоветской деятельности?

Пятаиса: Я получал письмо, которое
выглядело так. как сейчас передавал Ше-
стов, в, вскрыв его, крайне удивился: я
ожидал записки от Седова, но оказалось,
что в конверте записка не от Седова, а ог
Троцкого, и письмо было написано по-ве
мецкя и подписано «Л. Т.».

Вышинский: Значат, пвсьмо вы полу-
чили от Троцкого через Седова и через
Шестова?

Пятаиав: Да.
Вышинский: Что же было в этом цись

не?
Пятаков: Письмо это, как сейчас пом-

ню, начиналось так: «Дорогой друг, я
очень рад, что вы последовали иовм тре
бованиям...». Дальше говорилось, что стоят
коренные задачи, которые он коротко сфор-
мулировал. Первая задача — это всеми
средствами устранить Сталина с его бли
жайшими помощниками. Понятно, , что
«всеми средствами» надо было понимать,
в первую очередь, насильственными сред-
ствами. Во-вторых, в этой же записке
Троцкий писал о необходимости объедине-
ния всех антисталинских сил для этой
борьбы. В-третьих,—о необходимости про-
тиводействовать всем мероприятиям совет-
ского правительства в партии, в особен
пасти в области хозяйства.

Вышинский: Это письмо вы получили
в копне ноября 1931 года?

Пятаиав: Да, в конце ноября 1931 года
Вышинский: После этого письма вы

вскоре были еще раз за границей. В ка-
ком году?

Пятаиса: В 19.12 году. Это было во
второй половине 1932 года, и тогда же я
встретился в третий раз с Седовым.

Вышинский: Что вы делали в промежт
ток времени между получением вами писк-
ма от Троцкого В 1931 году и вашвм
вторичным появлением в Берлине в 1932
году?

Пятаиав: В это время я был завит вос-
становлением старых троцкистских связей.
Я сосредоточился, главным образом, ва
Украине. Когда я разговаривал с Логино-
вым в Берлине, мы с ним уговорились от-
носительно организации украинского троц-
кистского центра. Связь с этим центром
была моей основной связью, если не счи-
тать впоследствии очень существенной
моей связи, которая началась через Ше-
стова с Западной Сибирью и с Н. И. Му-
раловыи.

Прежде всего мы восстановили укравн-
скве связи. Это — Логвнов, Голубенко. Ко-
пюбинский и Лившиц, обввияемый по
данному делу. Мы уговорились сначала с
Логиновым, а впоследствии с остальными
относительно того, что они образуют ук-
раинскую четверку.

Вышинский: С кем из них вы говори-
ли об ятом?

Пятаков: Со всемв четырьмя.
Вышинский: И в той числе с Ливши-

цем?
Пятаиав: Ла.
Вышинский: Где Лившиц тогда работал?
Пятаков: На Украине, начальником до-

роги. Мы с пим давно были связаны по
контрреволюционной троцкистской работе.

Вышинский: По какому поводу в 1931 г.
начальник дороги появляется у вас. у за-
местителя председателя ВСНХ? Был к ЭТО-
МУ какой-нибудь деловой, служебный по-
вод?

Пятаиса: Пет. ов пришел, желая непо-
средственно от меня получить подтвержде-
ние того, что ему передал Логинов. Я из-
ложил ему свою встречу с Седовым и пе-
редал о директивах Троцкого о террористи-
ческих методах борьбы, о вредительстве.

Вышинский: Обвиняемый Ливший, вы
подтверждаете ЭХУ часть показаний Пята-
кова о вашей встрече с ним?

Лившиц: Да. подтверждаю. Я щишел з
ВСНХ проверить правильность переданных
Логиновым О4 Пятакова директив. Пятаков
мне рассказлл то же. что и Логинов: что
методы борьбы, которые проводились нанп
раньше, не дали никакого аффекта, что
нужно птти на новые методы борьбы, т.-е.
на тер|юр и на разрушительную работу.

Вышинский: У вас после этого Пьгва.тп
еще троцкистские разговоры?

Лившиц: Безусловно.
Вышинский {% Пятакову): Итак, перей-

дем к вопросу о вашем втором приели в
Берлин.

Пятаков: Второй приезд в Бярлпн со-
стоялся в середине 1932 года( Седов узнал
о моем приезде в Берлин и решил го мной
встретиться для того, чтобы получить, как
ои сказал, необходимую информацию для
Троцкого.

Когда я ему стал рассказывать то, что
мне тогда было известно относительно на-
чавшегося разворота работы тропкмстеко-
аиновьевской организации, он меня прервал
в сказал, что он это знает, так как яясет
непосредственные связи в Москве, и чт» ои
просит меня рассказать о том. что делается
нд периферии.

Я рассказал о работе трошеветоа ва
Укравне в в Западной Сабари. о связях с
Шестовым. Н. П. Мураловын в Багтели-
скнм. который ваюдвкя в то вревя в За-
падной Сибири.

Седов выразил крайнюю степень неудо-
вольствия, не своего, как он сказал, а не-
удовольствия Троцкого тем. что дела идут
к|шйне медленно и. в особенности, в от-
ношения террористической деятельности.
Он сказал: «Вы. мол. занимаетесь все ор-
ганизационной подготовкой и разговорами,
но ничего конкретного у вас нет». Он мне
сказал далее: «Вы знаете характер Льва
Лаашовича, он рвет и мечет, он горит не-
терпением, чтобы его директивы поскорее
были превращены в действительность, а
на вашего сообщена" ничего конкретного
не видно».

Вышинами: Долго вы пробыла во вто-
рой раз в Берлине?

Пятакав: Месяца полтора—два. Осевью
этого же года, я вернулся в Моссву в здесь
произошла оч'ень существенная, с точке
зрения оора.-юнания заласното. в дальней-
шем параллельного, тротистского центра,
моя встреча с Каменевым.

Каменев щилпел ко мне в нарсоиат под
каким-то предлогом. Он очень чети в ясно
сообщил мне об образовавшемся троцкхт-
еко-энновьевеком пеотре. Он скааал. чт»
блок восстановлен, перечислял мне топа
ряд фамилий людей, которые входвл в со-
став центра, в сообщил мне, что они об-
оуждалн между слбоЛ вопрос относительно
введения в центр таких вообще маетных
в прошлом троцкистов, каким являюсь я —
Пятаков. Галек, Сокольников и Серебряков,
однако признали «то нецелесообразным. Как
сказал Каменев, они считают, что аэзнож-
пость ЩЮМЛЙ этого главного центра очень
велика, так как туда входят все «очень за-
маранные». Поэтому желательно вметь ва
случай провала основного центра аааасиый
троцкистско-зиновьемаий певтр. Он был
уполномочен официально запросить меня,
согласен ли я на вхождение в этот центр.

Вышинский: Запасный, как оя выра-
зился?

Пятаиаа: Запасный. Я дал свое согла-
сие Каменеву на вступление в запаевый
центр. Это было осенью 1932 г. Каменев
проинформировал меня по основным нап-
рг.влениям работы тропкистско-зивовьев-
ского центра. Прежде всего, сказал он, в
основу положен вопрос о свержении вла-
сти при поивши террористических методов.
И тут же он передал директиву о вреди-
тельстве. Дальше, в порядке информации,
он сказал, что у них установлена тесней-
шая связь, не просто контакт, а связь с
правы*!: с Бухариным, Томским, Рыко-
вым, и тут же сказал: «Так как вы.
Юрий Леоввдовач, в очень хороших отно-
шениях с Бухариным, не мешает, чтобы
и вы с ним поддерживали соответствую-
щий контакт». Это мною в дальнейшем и
делалось.

Вышинский: Значит, вы этот контакт с
Бухарвпыи установили?

Пятаиаа: Да. На мой вопрос: «Собствен-
но говоря, как же это мы устанавливаем
связь с правыми?»,—Каменев прямо ска-
зал, что это, вообще говоря, с моей сто-
роны проявление известного ребячества в
политике, что вчерашние разногласия нас
йе могут раз'единить. так как имеется
единство цели: свержение Сталинского ру-
ководства и отказ от построения социализ-
ма с соответствующим изменением эконо-
мической политики. В этом же разговоре
Каменев сказал и по поводу «межгосудар-
ственных отношений», что без необходимо-
го контакта с правительствами капитали-
стических государств нам к масти ве
прнтти, и этот контакт надо поэтому под-
держивать. Что касается деталей, то он
сказал, что я, Пятаков, не «международ-
ник», и тут Радек и Сокольников больше
поставлены об этом в известность.

Вышинский: Что значат: вы не между-
народник?

Пятаков: В троцкистских кругах я боль-
ше, счита.тсн специалистом-хозяйственни-
ком, а не по международным вопросам.

Вышинсиий: Кто же ечктался междуна-
родником?

Пятаков: Я уже сказал: Рядек и Соколь-
ников.

Вышинсиий: 0 чем вы с ними договари-
вались в 1!)32 г.?

Пятаиса: В 1932 г. мы вмели разговор
с Радеком. Он тогда сказал, что надо про-
водить методы борьбы, которые приняты
Троцким и основным об'едииениым троц-
кнетско-зиновьевским центром.

В этом же разговоре с Радеком мы под-
няли вопрос о том, что в основном центре
существует очень большое преобладание
зшювьевпеп и не следует ли поставить во-
прос о некотором персональном щмепеяпа
основного центра,

Вышинсиий: В каком направления?
Пятаков: В направлении ввода кого-ни-

будь еще ил троцкистской фракции в троп-
кигтеко-зииоиьевский объединенный блок.
Мы пришли к выводу, что сейчас ставить
вопрос об изменении персонального соста-
ва центра нельзя, потому что ато значит
вызвать совершенно ненужные споры в
троцкистском подполье.

У нас явилась мысль, чтопы, наряду с
основным центром в составе Каменева, Зи-
новьева, Мрачковского, Бакаева, Смирнова.
Евдокимова и др., иметь наш троцкистский
параллельный центр, который будет играть
роль запасного центра на случай провала
основного, и в то же время будет самостоя-
тельно вести практическую работу, соглас-
но директив и установок Троцкого. Правда,
особенного различия в установках между
нами и зиновьевцамн к тому времени уже
не было. Но тогда Рздек в я беспокоились
о том, что при экономическом отступлении
после захвата нами властв зиновьевская
часть блока пойдет слишком далеко, а ато-
му надо организовать известное противо-
действие.

Во всяком случае, мы тогда условились
запросить об атом Троцкого. Через ветето-

(Окончанче см. на 4-Й стр.)
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТЛЩИСТСКОГО ВДНТРА
Допрос подсудимого Пятакова

(ОКОНЧАНИЕ)

рое время (это было уже в 1933 году) в
о]ну яз встреч го «нот Радек сообщил мне,
что ответ от Троцкого им поручен, что
Тропи! ультимативно ставит вопрос о ео-
хравеин полного единства н блок* с аи-
ловьевппн. та* как никаких расхождений
у Я М Е нами нет, поскольку террорястиче-
ею-в-редятельекая платформа принята. Что
касается отступления, то Троцкий писял.
что Радек и я ошибаемся, лукяя, что »т-
гттплевие Лулет незначительным,—отсту-

пать ГХрИДеТГЯ ЛЧСПЬ ДЯЛеМ. И В ЭТОМ ОТ-

НОШе-НЯЯ О09СН0ВЗП Й.1ОК ПО ТОЛЬКО С ЗИ-

повьевцамя, но я г гтравыяп Что же ка-
сается превращении нашего центра В па-
раллельный, то он .валял, что это будет
усиливать собирание сил и подготовку не-
обходимых террористических и вредитель-
ских актов

В конце 1!Ш гола и Гаграх и п е л
встречу с Серебряковым. Топа мы с пи»
уговорила., что л. в основном, веду рабо-
ту по Украине и Западной Сибири и в про-
мышленной и. он йерет Закавказье и транс-
порт.

С Сокольниковым я имел встречу зиа-
чнтельво позже — в середине 1935 года,
когда мм уже конк1№Т1ш говорили относя-
тсльио превращения .опасного ИЛИ парал-
лельного центра в шил1 действующий, ио-
екольку к атому врехиня уж<< произошел
разгром основного центра, члены которого
нее были арестованы и осуждены. Соколь-
ников зашел ко мне в Нарсомтяжлрои и
сказал, что пора начать действовать, так
как после арестов было пекоторое затишье.

Вышиной»*: Следовательно, южно счи-
тать, что с 1933 года уже действует «па-
раллельный центр» 1

•ттямяв: Ла.
Вышинский: Потому-то он и параллель-

ный, что он действует одновременно с ос-
новным?

Лягано*: Да.
Вышинский: Обвиняемый Радек. 'по пы

можете сказать по этой части показаний
Пятакова9

Радам: Я подтверждаю их полностью.

Вышинский: Пы обсуждали вопрос о
том, чтобы запросить Троцкого о «парал-
лельном центре»?

Раин: Да. Мы этот вопрос рассматрива-
ли • е точки зрения личного состава
основного центра, и с точки зрения наше-
го политического недоверия к зиновьевской
частя, несмотря на то, что между нами
был блок.

Вышинский: Как же этл попимять?

Радея: Мы пришли в убеждению, что
блок этот прял ли сможет выдержать кл-
кое-пибудь серьезное испытание. Одной из
первых забот Зиновьева будет оттереть
троцкистов: личные моменты будут играть
большую роль. Каменев и Сокольников
пойдут значительно дальше, в экономиче-
ском отступлении, которое мы считали не-
обходимым, а Зиновьев будет в полной па-
пике. Надо, сохраняя внешность блока,
иметь, как противовес, собственную орга-
низапию.

Вышинский: Вести собственную ПОЛИ-
ТИКУ?

Раям: Собственную ПОЛИТИКУ ИЛИ соб-
ственный корректив этой политики. Иметь
собственную организацию.

Вышинский: Чтобы держать в руках
троцкистско-зиновьевский иентр?

Рами: Если возьмете, питав старого
центра, то со стороны Т|ИШКИГТОН там не
было ни одного из стапых политических
руководителей. Были—Смирпои. который
являлся больше организатором, чем поли-
тическим руководителем, Мрачковский —
солдат и боевик, и Тер-Вагапьян—пропа-
гандист. Мы имели к пим полное личное
доверие, но не считали нх способными, в
случав чего, действительно руководить.
Мм считали, что рал итог центр уж*
создан, то всякие изменения в центре ВЫ-
ЗОВУТ разногласия с зшмпьевпами. и по-
этому идею запасного центра мы пытались
применить в виде параллельного центра.
Мы решили послать запрос Троцкому.

Вышинсиий: Кто писал Троцкому?

Раааи: Писал письмо я.
Вышинский: Как вы передали это

письмо?
Райи: Гнил. Пыла установлена мной

через Владимира Роима, моего старого
приятеля, бывшего тогда корреспондентом
ТАСС за границей.

Отпет и тоже ПОЛУЧИЛ через Ромма.
Письма я немедленно сжигал, но Пятако-
ву извесшы все подробности о ходе ин-
формации Троцкого.

Вышинский: Значит, ны подтверждаете
показания Пятакова в этой части?

Раяея: Да.
Вышинский (к Серебрякову)'. Что вы

можете скашть " тон части показаний
Пятакова, где содержится ссылка на ваше
участие?

Серебрян»: Действительно, в конце
ноября 19.1:1 года в Гаграх состоялась моя
встреча с Пятаковым.

Вышинский: 0 чем вы беседовали?

Серебряная: Пятаков кратко информи-
ровал меня о встрече с Седовым и о своей
работе, которую он проводил на Украине
и и Западной Сибири. Он просил меня
взять ня себя работу по руководству ева-
аями с Грузией н па транспорте.

Вышинский: Почему ин обратился к вам
длл связи с грузвнекими троцкистами?

Серебряное: С грузинскими троцкистами
V «спя б и т хорошие отношения, в ча-
стности с Мдивани; я часто бывал в Гру-
зии, в Заклинанье. А по транспорту потому,
что я старый транспортник.

Вышинский: П вы дали согласие?
Серебряков: Да.
Вышинский: Он вам говорил, что вы при-

влекаетесь к участию в запасном центре?
Серебряков: Да.
Вышинсиий: И вы тоже дали аа это со-

гласие?
Серебряков: Ла.
Вышинский: Значит, вы подтверждаете

вгу часть показаний Пятакова*
Серебряков: Да.
Пятаков: Прошу разрешения сделать

едмл замечание.
Председатель: Пожалуйста.
Пятаки (обращаясь к тов. Вышннско-

му): Ореоряков не совсем точно ответы
на ваш вопрос. У меня не было с ним та-
[их взаимоотношений, как у руководителя
я подчиненного. Не то, что я ему предло-
жил, а он дал согласие, мы просто угово-
рились иб этом.

Вышинсиий: Кто в вашей четверке был
более влиятельным, вы или Серебряно»?

Потаим: (молчит).
Вышинский: Как Оребриков считает?
Серебряиеа: Я говорю не с точки эре-

ння разделения опичттвениости. С ятой
точки зрения я несу полную ответствен
нот. за деятельность центра, но должен
сказать, что для меня Пятаков являлся
авторитетом. II я для него был в какой-то
степени авторитетом.

Вышинский: Вы сносились непосред-
ственно с Троцким?

Серебряное): Нет.
Вышинсиий: А он?
Серебряно»: Он сносился.
Вышинский (к Пятакову) V вас в «па-

раллельно» центре» никому не принадле-
жала руководящая роль по отношению к
остальным?

Питание: Л», пикому.
Вышинсиий: Все были равноправными

членами н каждый иолпохтыо отвечал :м
весь центр?

Пятаков: Да, каждый в споен области
В области международных вопросов Соколь-
ников и Радек были авторитетами. I! обла-
сти промышленности и хозяйства, ппдпмо.
я был авторитетом.

Вышинсиий: Меня интересует: под чьим
руководством действовал спараллельпый
ц^ггр»?

Пятаков: Троцкого.
Вышинский: Кто от имени центра осу-

ществлял непосредственную связь с Трон
м?
Пятаки: Радек, а потом я имел личную

всТ1*чу с Троцким.
Вышинсиий: Следовательно, центр через

вас и Ралека непосредственно был связан с
основным руководителем вашей преступ-
ной деятельности?

•Пятаков: Правильно
Вышинский: Какие практические меро-

приятия центр проводил в жизнь в тече-
ние 193:1—34 гг.?

Пятаков: В 1933—34 гг. как раз ряз-
верпулап. организационно - подготовитель-
ная работа па Украине, в Западной Сиби-
ри, позже сформировалась московская
группа Развернулась работа на Урале,
при чем вся :)та работа уже стала перехо-
дить в область осуществления той дирек-
тивы Троцкого, о которой я показыплл
рчныле, относительно применения вреди-
тельских н диверсионных методов.

Вышинский: Значит, в 1933—34 гг.
под руководством «параллельного центра>
возникают и оформляются на местах троц-
кистские ячейки, в частности, и Западной
Сибири, на Урале, па Украине?

Пятаков: К этому времени поипилиа
троцкистские группы и Харькове, Днепро-
петровске. Одессе и Киеве. \

Вышинский: Т. е. центр ужв имел слои
ячейки?

Пятаки: Да. И они практически при-
ступили к мероприятиям преступного ха-
рактера.

Вышинсиий): К каким именно?
Пятами: На Украине я осяовяом рабо-

тал Логинов и группа связанных с ним
лип в области коксовой цроммшлеишкти.
Их работа состояла в основном в вводе в
эксплоатаияю неготовых коксовых печей
н потом во всяческой задержке строитель-
ства очень ценпых и очень важных ча-
стей коксохимической промышленности.
Вводили печи без испо.п-.ювлпни всех тех,
очень ценных, продуктов, которые полг-
члштся при коксовании: тем самым огрон-
ныя богатства обесценивались.

Вышинский: Это по Украние. А в дру-
гих местах?

Пятаки: В Западник Сибири — на Ке-
мерове, действовал обвиняемый по этому
делу Моргни. Кму помогал его главный
инженер Карцев; в дальнейшем, в 1934 г.
я направил гуда еще ДроГшнса. тоже об-
виняемого по этому делу, для усиления
нашей работы, так как Норкип мне жа
лопался, что ему очень трудно одному
справлятьея.

Вышинсиий: Дробниса вы направили в
л'емерово специально для того, чтобы уси-
лить вредительскую работу?

Пятакм: Я Дроониеу ставил более ши-
рокие задачи. Посылая его в Западную
Сипиш (я имел разговор с Седовым о по-
сылке Дробниса. так как Троцкий его \ч-
{•ошо знает ли'шо). а преследовал ДШШКУИ*
цель: с одной стороны, активизировать
работу Западносибирского центра: с •ру-
гой см|юны. оказать необходимое содей-
ствие. Поркину для проведении вредитель
ства на Кемеровской комбинате.

Вышинский: Пм послали его помощни-
ком начальника строительства и вместе с
тем для разрушения строительства?

Пятаков: Да. В Кузбассе активно раз-
вернул вредительскую работу Шестов, ко-
торый имел указание непосредственно от
Седова и от меня.

На Урале стала складываться подпольная
группа Юлина. которая была снизана к ТО-
МУ времени уже с группой Медкикопа я
ДРУГИМИ. |

Вышинсиий: Все эта группы организо-
вывались, складыпалгзеь и мупдектплялн
свою ппеступпую деятельность под нашим
непосредственным руководств»?

Пятаков: Конечно.
Вышинский: В какой мерс остальные

члены центра были осведомлены о вашей
деятельности?

Пятаки: Об это» зияли и Радек к Серг-
бряков. Сокольникова я осведомил позже,
уже в 1!13Г> году.

Вышинский: Каково было наше офини-
а.и.ное служебное положение в 193!1—
34 гг.?

Пятаки: Я был заместителе!! народного
комиссара тяжелой промышленности.

Вышинский: Следовательно, вам легче
было использовать свои связи для троцкист-
ских махинаций?

Пятаки: Да. В атом я признаю себя
виновным.

На этом утреннее заседание заканчивает-
ся. (ТАСС).

ДНЕВНИК ВЕЧЕРНЕГО ЗАСЕДАНИЯ 23 ЯНВАРЯ
На вечернем зас«дан*и продолжался д»-

ппос обвиняемого Пятакова. Отвечал на во-
прос государственного обвинителя о кон-
кретной вредительской |«аб»те троцкистских
организаций. Пятаков показывает суду, что
параллельный тропкястский центр про»)
дил диперсиопно-вредигельсктп деятель-
ность в рям отраслей щвщышлеппоств ш
Украине. Запалюй С|бнти, па Урале, на-
правленную к подрыву экономической а
военной мощи страны. В некоторых ме-
стах, по прямому указанию Пятакова, бы-
ли произведены ]иверсионные акты.

«А как было н.кчет Кемерово?» —ещн-
пшв\'т тон Пышннгкий. Пятаков показы-
ычт. что в соответствия с полученной уста-
новкой1 Трочкого. ич была лана директива
тропкпету Нчркинд- о то», что «ома накту-
пят момент войны, то Кемеровский хя»я-
чегкий коя'щплг ятжпо будет инвесте т
строя Т1>м или ииым способом. Из ответов
подсутимвго Нопкияя на вопрос тов. Вы-
шинского о том каким способом предпола-
галось вынести из строя Кемеровский ком
бииат, выясняется, что Норкиву была дана
Пятаковым совершенно ясная директива о
выводе оборонных предприятий из строя
путем поджогов и п.фывов.

Как относился подсудимый Пятаков я
другие троцкисты к вопросу о человече-
ских жертвах.—ещмшпвкг У подсудимого
Иоркина государственный обвинитель тов.
ПьшипсккП. Норкип игнечает. что Пятаков
и другие троцкисты держались такой точ-
ки зрения: «В таких случаях нечего сму-
щаться и никого не жалеть».

Суд переходит к выяснению связей
параллельного троцкистского центра с
иностранными разведками. Показания под-
судимого Пятакова раапергывают картину
ч\допищш>й н подлой измены родине
контрреволюционных фашистских вырод-
ков. Пятаков показывает, что эта связь

являлась необходимой, сбо без пешеидя,
бел поддержки со стороны явоетраняых
государств правительство блока не может
ня приттн к власти, ни удержаться. .

Перед троцкистами,—продолжает своя
показания Пятаков. — в 1936 году стал
вопрос о расширении своих связей с дру-
гими контрреволюционными" группам.
Наиболее подходящей группой была пра-
вые. С этой целью Сокольников во-
шел в соглашение с Томским, а Ра-
дек — с Бухариным. Переговоры с Том-
ским «ел и сам Пятаков. Далее Пятаков
налагает содержание писеа, полученных
параллельным пентром от Троцкого че-
рез Радева. В этих письмах были нало-
жены ДВА варианта прихода троцкистов а
пласта. Первый вариант Троцкого преду-
сматривал приход к власти путем одно-
временного •внцентрирмымного террорм-
сшческого акта против товарищей
Сталина, Нолотова. Кагановича, Вороши-
лова я ДРУГИХ руководителей вартии я
правительства! и связанной с этим рмте-
рн|фостмо в стране. Второй вариант, кото-
рый был. с течки арсяия Троцкого, более
вероятным.—это военное пораженае Совет-
ского Союза в результате войны с Герма-
нией и Японией, которое Троцкий считал
неизбежным. Троцкий предложил широко
развернуть шпионскую, диверсионную ра-
боту и ориентиров».! параллельный
центр на необходимость территориальных
уступок гермаис&им и нпинсыш империа-
листам.

Обращаясь с рядом вопросов к подсу-
димому Радеку, государственный обвини-
тель уточняет зтот момент:

Вышинский: Какие территориальные
УСТУПКИ?

Ралек: Если мириться с яемпамя. надо
птти в той или иной форме на удовлет-
ворение ях якспаясии.

ВЫшмкяяяв: Отдать Украину?
Рами: Когда мы читали письмо Троц-

кого, мы не имели сомяеняя и ктом. Дело
идет об ятем. Что касается Яооиля, то
Троцкий предлагал уступить ей Приморье
« Приамурье

В обоях вариантах Троцняй ставил
целью реставрацию капитализма в СССР,
восстановление власти буржуазии я прове-
дение полнтокн максимального благоприят-
ствоваяяя фашястекям государствам.

Затем государственный обвинитель га-
дает Пятакову вопрос, при каких обстоя-
тельствах Пятаков выехал за граняц} а
конце 1935 года и какова была цель атой
поездки. Отвечая па этот вопрос, Пятаке!
показывает, что основной целью поездки
была необходимость мгввчя яге с Троят
ким. Это свидание с Третям, плкамаая
Пятаков, было осуществлено через посред-
ство бывшего корресполлента •Известий»,в
Берлине Глхарнева. снизавшего его с че-
ловеком Т|юцкого, пеки их Штирыеро*. от
которого в Перлине Пятаков ПОЛУЧИЛ гер-
манский паспорт па чужое имя н на епе-
пнальяом самолете отправился в Осло, где
имел свидание с Троцким. Пятаков пока-
зывает, что в беседе с ним Троцкий вы-
разил неудопольствве тем. что вредитель-
ская я террористическая деятельность
троцкистов ВНУТРИ 4ХСР проводится слиш-
ком медленно, что в результате втой мед-
лительности Советский Союз окрепнет и
троцкистские кадпы не будут в состояния
ничего пелать. Подчеркивая, что фашист-
ские страны и в первую ГОЛОВУ Гермаяяа
начнут ВОЙНУ против Советского Совза в
1937 году, Троцкий настаивал на том, что
эта война должна быть использована для
свержения советского правительства. Троп-
киП предлагал всемерно усилить активную
диверсионную и вредительскую деятель-
ность. ТУопадй сообщил Пятаюиу. «то ме-
жду нпм. Тронам, и заместителе*; Гитлера

Гессоя заключен договор, по которому гер-
манские фашисты обязываются поддержать
троцкистов в их т«рроряетиче<'1о-днвер-
сяовной работе км до войны, так я во
время войны, за что взамен троцкисты обе-
щают территориальные и вковомячеекме
уступки германскому фашизму.

ГосударственниП опвяпгкль тов. Вы-
шинский обращается к подсудимому Пята-
кову с вопросом: расскажите СУДУ, какую
преступят» деятельность проводяля вы оо
исполнение, директивы Троцкого о терро-
ре. По указанию Пятакова были организо-
ваны террористические, группы в Запад-
ной Сибири, на Украние. Помимо этого. Пя-
таков, Сокольников, Радек и Серебряков
обсуждали вопрос о переброске в Москву
тер|юригтичесих груми и Украины и За-
кавказья для совершения террористических
актов нал товарищами Сталиным, Молото-
вым, Кагановичем и Ворошаловын. Закав-
казскяе террористы, продолжает своя пока-
зания Пятаков, готовили террористический
акт над товарищем Ежовым.

Подсудимый Радек, подтверждая показа-
ния Пятакова, с исключительным4 щгоиэмом
Формулирует установку центра на соверше-
ние контрреволтцгюпного террористического
удара против ряда яиднейшях руководите-
лей парти-н и правительства.

Вечернее заседапне закан'швается опро-
сом свидетеля Бухарлева. который сообщает
суду, как была организована поездка Пята-
кова в Осло к Т|юцкому к конце 1935 года.
Пухарцев свел Пятакова с пешим Штирне-
ром, имевшим связи в германских прави-
тельственных кругах, н Шт1П)нер достал
Пятакову паспорт, а также и специальный
самолет. Штирнер. по показаниям Бухарце-'
ва. был своим человеком у Троцкого и свя-
зан с германскими правительственными
кругами.

На ятох вечернее заседание в 10 част
заканчивается. (ТАСС).

ИЗ ЗАЛА

Продавцы народной крови
Председатель Военной Коллегии Верхов-

ного ('уда СССР не |и,| напоминал подсу-
димым, что нельзя и открытом заседании
1шыи,П|, ночи официальных представи-
телен иностранных правительств. Для это-
го будет закрытое заседание. И это, пови-
.1НМ0МУ. лшюлыш громкие имена.

Уже первый день процесса, уже допрос
одного только Пятакова, показал с совер-
шенной ясностью, что виднейшие полити-
ческие деятели Германии и Нпония отнюдь
не птпалнп, встреч и разговоров* с Троц-
ким. Напротив, между вини был налажен
постоянный и явно дружеский контакт.
Дом Троцкого и Осло и его берлинское от-
лелепне были лавочко!) но распродаже Со-
иетс.кого Союза. Матерые фашисты и раз-
ведчики заходили в эти торговое заведение
Троцкого, Пятакова и К° н вели коммер-
ческие переговоры о частях советской »е-
мли и о крови советского народа.

Троцкий, Пятаков, Ралек и К 0 охотно
уступали германскому ф.инм.1»\ Украину
лионскому империализму - Приморье н
Приамурье,. Нх торговые операции .означа-
ли только ото: ПОЛНУЮ готовность сделать
все, что от них потребует гермлпекии фа-
шизм Они были его покорными слугами,
его холопами, его ревностными агентами.
Им не жаль было распродавать по частям
советскую землю, ПОТОМУ ЧТО эта земля
была ни совершенно чужда. Более того
она была им ненавистна, потому что она
извергла Троцкого и троцкизм.

Лавочка в Осло торговала кровью со-
ветского народа, его социалистическим до-
стоянием,—и Ц тп'шопн выполняя заказ
яшшского н германского клиентов, Пята-
ков, Радек, Сокольников и прочие упмиа-
лн русских рабочих, нарывали шахты а
цеха химических заводов. И яти факты—
кровь советского народа раинмяеиие эаво-
юн Троцкий пред яп.ип гпонх накатчикам
как свидетельство своей верности. Он не
уставал требовать большего: больше крови
рабочих, больше трупов, больше развалип'
Троцкий пытался построить свою фаши-
стскую карьеру на несчастий, иа бед-
1ТВИЯХ миллионов, для этого ои настаивал
ил ускорении вийны, разжигал ВОЙНУ,—и
его подпирали, г одной стороны, его верны*
помощники в Советском Союзе — Пятаков.
Радек, Сокольников а. с другой стороны,
его хозяева и покровители—германские и
японские генералы, начальники охранок,
обер-шпионы.

Вот эта отвратительная картина развер-
нулась в первом заседании суда. Она на-
рисована точными показаниями Пятакова,
Рядека и других. От ;>гой картины никому
не удастся отделаться голословным отряна-
пнем. И на этоЛ картине сплелись в один
клубок представители Германии и Японии
вместе с Троцким и троцкистами. Никогда
еще международный политический разврат
не носил такой грязной формы!

Раскрыта и как помойная яма разят
пнешняя политика германского фашизма.
Он лс гнушается ничем. Ол (ппппиом
пригревает русских белогвардейцев, укра-
инских махровых националистов, гстмаи-
иев, петлюровцев — н вместе с НИМИ троц-
кистов. Заправил германского фашизма ни-
сколько ие смупает неарайское происхож-
дение Троцкого. Он — свой человек в Пер-
лине. Агенты Гестапо УСЛУЖЛИВО нпедоста-
ьляют в распоряжение Пятакова фальши-
ный паспорт, вязы, аяроплип, когда надо
наладить свидание Пятакова с Т'юцкни.
И Пятаков, который официально явлистся
советским гражданином и винным совет-
ским работником, совершает перелет т
Берлина в Осло и обратно с такой легко-
стью, как если бы он был личным другом
Гесса. Но ведь так оно и есть: Троцкий
близок к Гессу.

У Троцкого и Пятакова и у руководи-
телей германскою фашизма—общий я.

11, словно для того, чтобы подтвердить ра-
зоблачения на процессе в Москве о рас-
продаже советской яемлн я ов «уетуше»
Украины, галеты «Фелькяшер беобахт****р>
и «Ашрифф» печатают вчера статьи об
отторжении Украины от Советского Союза
и об об'явленаи се «независимости».

Па скамьях подсудимых сидят грязней
шие агенты германской и японской разве-
док. Напрасно стали бы они рядиться в
плащи политических деятелей, протявопо-
| гинлня себя буржуазным контрреволю-
ционерам или стараясь в каком-нибудь от-
ношении провести грань между ннмя и
собой. Они всей душой стояли и стоят за
капитализм. Они пенавндели и ленавядят
сшталиам, советскую страну, рабочий
класс, колхозное крестьянство. Рабочие и
крестьяне — это. для них даже не людя, а
только «об'екты», по выражению Радека
Они пянично примеряли, сколько •об'ек-
тпв» погибнет при взрыве, при отравле-
нии, при тер|юрист"ичееком акте.

1Ыи засылались и щювалндись — эти
агенты фашистских рамелос. шпионы и
динеремлы. Велико иг* разочарование и
раятражепие. Кто не может «рыть Радек:
(ч>шеп,гя злоба в каждом его слове! Пята-
кои пытается прикрыть ятн чувства под
маской ниломлепности н покорности. Оп
называет свои действия «пттутшыми»,
но КАК вяло, безжизненно, фальшиво му-
чат эти слова в устах человека, для кото-
рого евпетскал стран», ее народы, «е строи-
тельство, ее рмость. »* жизнь—«то все
•гужое, враждебное Все подсудимые отно-
сились к советской стране, как мы отпл-
симгд к фаш'ктхкой Германии. Хуже! Нам
Гми.1о« на род Ге-рмаяяя, ненавистны ее гос-
ПП.КТИУЮ'НПК' классы. \ этим фашистским
упайнам ненгвистея весь Советский Союз,
от верхов до пяаоа его, от рухлалдитедей
до рядовых колхомясм.

На процессе тдмжястссо-мновийского
центра к.и*иось. что мера человеческой
I нуоностн превзойдена, что ничего гаям и
подлее не может быть. Но в растленности
сноей Пятаков и Радек оставляют за собой
даже сгнивших заживо преступников пре-
дыдущего процесса.

Д . ОСИПОВ.

Торговцы смертью
Медлен™, растерянно, не глядя в аал,

вошла команда Троцкого — Гесса на свои
места. Вта шайка тайных убийц и полити-
ческих клоунов стала, милостью своего хо-
зяина, заслуженными деятелями Гестапо.
Из матс|си.юв обиипитедыюго заключения
мы уже знаем, чего следовало ожидать, если
бы их планы были осуществлены. Ясио,
они хотели править нашей страной, ото-
брав ее V рабочих и крестьян — истинных
хозяев сопегской земли. Они уже воядлм в
сделку с германскими в яиояекмм» импе-
риалистами, обещая банкирам Гитлера раз-
работку руд. его купцам — продовольствие
и жиры но дешевым непам. помпщякам Гер-
мании — Украину, а японкам — Нщиорье,
П|«амурье п сахалинскую нефть в случае
войны с Америкой. Они обещали также
Германии нрндуна&скис страши, а Яио-
ИИИ — Китай.

Все. лишь бы вновь закабалить рабочих
и крестьян капиталисту и кулаку, все,
лишь бы нритти к вла<тн.

Но милые эти ши'улы иностранцам сле-
довало реализовать. Каким образом?

— Так как, —4 поучал Троцкий своих
прнказчпков,—главным условием приход.1
к власти троцкистов, если им не удястя
этого двоиться нутем террора, было бы оц-
ражеиис СССР. чадо, поскольку это воз-
можно, ускорять столкновение между СССР
н Германией.

Однако, если бы фашизм осмелился вое-
вать с нами сейчас, он, ясио, начал вы
войну неыедля. Военная и хозяйственная
мощь Советского Союза была единствен-
ным и главным сдерживающим началом
для гермапского фашизма, я, следовательно,
надо было ославить или вовсе разрушить
ЭТУ мощь.

И вот начинается будничная работа ди-
версантов Троцкого и Гестапо, которая
должна подвинуть события вперед, навстре-
чу войне фашистской Германян с Совет-
ским Союзом, ослабленным террором, дивер-
сиями н вредительством. ОО атой работе и
показывает подсудимый Пятаков.

По его—Пятакова—цриказу Дробнис ор-
ганизовал взмыв в Кемерове, повлекший за
собой гибель рабочих. По его приказу Ра-
тайма к организовал на Горловском азотно-
туковом каибямаде три диверсионных акта,
в том числе 1ва взрыва, повлекшие за со-
бой человеческие жертвы. По его приказу
были совершены диверсионные акты иа
Воскресенском химкомбинате н Невском
заводе. По его приказу германским и
«попскям шпионам передавались секрет-
ные сведения относительно обороны нашей

Где большей подлости
.:•';- '—есть мера? \>.'-,,:

Опять клались я предамля,
И предавала м клались.
Опять над1 клятвой хохотали,
И нервно ручки потирали.
И глазки подымали ввысь.
Затем, глядя в лицо собранью,
В лвцо — друзей, в глаза, — родных,
Себя хлестали червой брань»
И грязью обдавали нх.
3» общий стол смялись с Нам
И в* тостах славил а*жд«1,
А\ под столом топтали знамя
Всемирной партии моей.
С утра, усевшись в учрежден*»
В Амьшме кресла, км своя,—
Писали речи и статьи,
Копали &обу н терпенье.
И. задержав врагов а прве*гао1,
Шептали ям с улыбкой скромной:
«Вам мистер Тропкий говорил?
— Приморье? — 1а. — Он очень мяд1
Мы отдаем вам Украину,
А Ш ударите им в спину...!
«Дач, господа, все вулет в срок —
О первый выстрел, я траншея,
\ вы опять — ярмо на шею.
Народов братство — на замок.
Чтоб капитал разлечься мог...»
Гче большей подлости есть мера!
Кто предавал так вновь и вновь!
Какая их ОКУПИТ вера! —
Ил хлятпч? К родине любовь'
Рабочих Кемерова кровь?

В затылок пущенная пуля
В трибуна Кирова за то.
Что перед ним о н и — ничто?. .
Довольно! Хватят! Обманул*
Лавно себя самих о н и.
Как призраки стоят их дни: •
Все — грязь, вое — ложь, асе — кровь,

все — сны,
И не уйти ям от вины!
Нажрались души гряаью сите
II все — обнажены до глаз,
И в каждой десять дут зарыто
И сто душенок про запас.
Так пусть же грязью ядовито*
Отплюнутся в последний раз —
Она уж ня коснется нас!
Мы ям напомним кровь "н иула.
Мышиный их переполох.
Слезу в почетном карауле.
Пал жертвой лицемерный вздох.
М ы вскроем подлую породу,
Предательств и убийств природу.
От лжи в Гестапо путь прямой.
И в гневных выкриках народа,
Как буря, будет голос мой:
— К стене, к стене иезуитов!
С няд кяроккая кровь яе смыта.
Она их душит до сях пор.
Враги народа — их защита! —
И в гроб не влезет ях позор!
На свалку человечий сор!

МИХАИЛ ГОЛОДНЫЙ.

страны. П это он, Пятаков, дал распоря-
жение Поркину подготовить к поджогу
Кемеровский химкомбинат к началу войны.

— Сжечь?—спрашивает прокурор.
— Сжечь—»то чересчур конкретно,—

отвечает Пятаков и добавляет более дели-
катно: вывести п.) строя тем или иным
способом иа случай войны.

Он посылает на Украину Логинова, в
Западную Сяпирь—Жарикова и Дробпеа,
ставя ям задачи самой разнузданной ди-
версионной и террористической деятель-
ности.

— Это было противодействие мероприя-
тиям советской власти, как мы тогда де-
ликатно называли,—поясняет он со смеш-
ком. Но деликатность неуместна в его по-
казаниях. Террор против вождей партия и
страны, взрывы шахт,, цехов в.завами.
крушения ва транспорте, уничтожение ра-
бочих я красноармейцев,—какая уж тут
деликатности И самому Пятакову в коще
концов приходится засвидетельствовать,
что вредительская работа велась так грубо,
так бесцеремонно, что он вынужден был
сказать руководителю Средне-Уральского
медеплавильного завода Жарикову, чтобы
тот работал чище я лучим прятал концы.
По Троцкий и ниостраииые разведки на-
жимали, ставя короткие сроки. И. напле-
вав ня всякую делнк*пность, Пятаков то-
ропил своих подручных, говоря, что рабо-
чий класс жалеть не приходится.

Нодлеп Троцкий решает СВОИМИ руками
велднть иож в спину СССР, провоцирует
войну с Германией. Фашизм требовал не
теклараний п обещаний, но точных дел.
Он-требовал, чтобы жгли и разрушали за-
воды и фабрики, чтобы убпвали лучших
наших людей, сбрасывали под откос вот-
ские эшелоны, чтобы на пожарищах фаб-
рик я у трупов стахановцев и красноар-
мейцев росли и крепли тропкнетскне кад-
ры. — и ято делалось.

Трудно передать то состояние не-
нависти, которое охватывает, когда
слышпшь яти признания преступник*
Пятакова. Та жнзнь, которой мы жи-
вем, была яе ях жимы». Они ни-
чего не выстроили своими руками, и им
нечего было жалеть—ни фабрик, ни лю-
дей, ни советской земли. Продажные полн-
тмиаагтвуюшн* комбинаторы, давно отор-
ванные от народа и чтждме его жизни,
шишки а Фра.юры до мозга костей, спо-
койно обдумывали они свои дела вдали
от творческой жизни миллионов трудя-
щихся, которых считали барапами.

Споей подлой работой, вдохновляемые
фашпетско-троцкнстскоП фантасмагорией,
пня готовила страну капиталистам и ку-
лакам. Страну, лишенную великой армии
колхозных ударников я стахановцев про-
мышленности, страну, обираемую герман-
скими и яиоискямн банкирами я угнетае-
мую германскими жандармами. Думали ли
они о том, что народы Советского Союза
никогда не примирятся с такой жизнью и
что ятжпо истревить их от нала до вели-
ка, чтобы только потом отдать голую зем-
лю, без живых людей, той сволочи, которой
служит Троцкий! Думали ли они—троцки-
ст и. — что есть на свете любовь к родине
и что нельзя продать в рабство великий,
победоносный советский народ. Даже пар-
ская Россия, бесцеремонно предаваемая
смимя министрами я генералами, и та не
раздавала миру убедительные свидетель-
ства того, что нельзя безнаказанно распо-
рядиться судьбами великого парода.

С тех пор многое изменилось не в поль-
зу германских и японских любителей пу-
тешествовать по ЧУЖИМ краям. Мы яе за-
тем били японских и германских интервен-
тов в годы гражданской войны, чтобы мно-
го лет спустя отдать им на разрушение
мир, построенный нашими собственными
руками. Словами Сталина вся страна ска-
зала яа-днят: «Приятно и радостно звать,
что кровь, обильно пролита* наития людь-
ми, не прошла даром, что она дала своя
результаты».

Ксть гордость у людей, построивших ве-
ликую страну социализма, есть у вид честь
и самолюбие и, наконец, есть сила, удеся-
теренная великой любовью к свое! роди-
не, к ее вождям. Никто ие способен ли-
шить нас этого!

П. ПАВЛЕНКО.
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АНТИСОВЕТСКОГО
ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА

Что мы слышади
на процессе

Притуши, п которьв швдвэт цшь I жни
Я был делегатом XVII Веероссшквого

Сваи Советов. Я первжы вместе со к е ш
делегатами «того исторического С'еэм, вме-
сте со все! страной ига огромного позема,
м е ю м а ы т » радеть • счастье и к о е м
ваше! страви, гордость за нашу велкую
родину, •рпшшуи м д пуммипюм аом-
м т п с т е с м ! партам • товарища Сталина
к волной т б е п социализм».

В мои тшах еше пучат отголоска бод-
рых речей делегатов, представителей ранее
улктеиянх паоякшальностеВ, завоевавших
дою свободу, независимость, культуру, ва-
термалъвое благосостояние под животворя -
шшп лучам советского волвца. В моях
у о ш «аи стоп гуд рукоплесканий В ова-
ця1, которыми было встречено появлеяп
в >ы« т е р ш и Сталява, появлевм в пре-
зндяуие его славных соратников, руководи-
теле! партия я правательства.

Я еще в«сь нахожусь под незабываемый
впечатлвваеи утверлцеяая Советемй Коя-
сптуши, подведшей славный мт«г в а ш и
великая побаиа в завоеваниям.

II и г I ажоясу в «тот мл Доаа еою-
аоа • слое» •опылю в какое-т» •вечное
пормюлье. Э я х люде! я ральша л о т
ооята не т а . Мвогах мз нвх и я м по
портретам, чаты ах спеты а речи. И те-
перь сааый вид эти людей, которым, ка-
залось бы, в места не должно было быть
на вашей земле, производят ва меня тяже-
лое, гнетущее впечатление.

Я, старый кадровый рабочй, первая в-
швй вместе со всей страдай, во кем ра-

бочяв класоок асе вер
от самых нетоварных чмнштЛ »
шях светлых дней, елуивяв с м »
тельного шлячеява, •
чгтм мпча!вт омяммнам. и м •
веяниящи в яииУ людям,
мя ваавать мяыя.

— Ваш и » ям вадддпы,—гевврш
сав себе,—г _
Другвх слов я М

I мгаа суд вчаяяавдп в аеивму веку
днаяа. нмшя охмтываег чувств* ввадваже
ни» в* ваглястя зтих паамд, от и раа-
вяаввеп, от ах иаднокеоаая н в е в т п г х
у б а к я уголввных ввестгвиввов.

1 | М | р и послушать, е « в а м хладяа-

тераттрвьп' « т о м рассЕазывад Пятаков
о еааых гнусных преступлениях, от кото-
рых кровь холодеет в жилах I С канн
наглый спокойствием подают своя реплвка
Сокольников я Радек! Так могут говорить
только люди, потерявшие всякий челове-
ческий облик,.

Собствен)» гмеря, уже первый день
процесса подтвердил все данные обвини-
тельного заключения. Мы инеем дело с
шайкой засеваемых ярестуанагмй, закон-
ченных злодее*. Ях дело ве прошло а не
пройдет никогда. Мы вырвем с корнем эту
троцкястевую иразь и очистим от нее ва-
шу прекрасную землю.

НИИОПАЙ ИРУЛЧАТНИКОВ
(рабочий-токарь московского завода

ям. Менжинского, делегат XVII Вее-
рвееайссого С'еэда Советов).

ОНИ ХОТЕЛИ РАСПРОДАТЬ
НАШУ РОДИНУ

Я проспи весь день в зале суда.
Очень волновался, когда вся эта банда,

все »тн гады ВЫПОЛЗЛИ наружу. Сморщен-
ные, противные. Так это она мечтала о
том. к*к бы распродать вашу прекрасную
родину ненепЕна в апмеаам фашистам, а
самим рассесться, как чучелам ва трояе1
Это ова вместе с гнусным фашистом Троц-
ким готовнлв смерть руЕОВодателян нашей
партии в вашего правительства. И вта
убийцы, подлеяьвие, ничтожные дугпов-
ЕВ, калеча ли. травили рабочих, готовились
потопить в кроят весь наш рабочий класс,
весь трудовой народ.

Исиеивк в подлев Пятаков рассказы-
вал, и д жгла заводы, вредительствовали
в ковсохвинческо! н цветной промышлен-
ностн. И чем полосе разматывались гнус-
ные плавы троцкистов, тем тяжелее было
успеть на месте, хотелось вскочить н
прикончить этих проедов. гадюк.

В свое время я немало расстрелял
свое! рукой белогвардейпев-офацеров в
Ярославле. Так в теперь рука бы не
дрогнула—перестрелять всю «ту тропкл-
етскую нечисть. Я слушал то, что говорв-
л ямевяякв и предатели родины, смот-

рел на нх зверпые морды, а дуиа все
больше наполнялась гордостью м то, что,
несмотря ва безмерные преступления из-
менников, родина наша бодро глядит впе-
ред, яарод богатеет, промышленность
крепнет ва аавиеть а страх фашистам

Копа я вернулся п суда ва завод, ува-
дел. как торопливо бегут ва ми ч и п рабо-
чие н будто гнев миллионов людей полы-
хает над землей, стало легче ва сердце
Нет. никогда не бывать фашистам ва ва-
шей миле, никогда ве «биться плавам
надеждам ах агента Троцкого. Безмерна си-
ла еоветоваго рабочего. Как сталь, крепка
ваша партии.

Я работа» на заводе с 1908 года. В
1930 году правительство наградило иена
ордене* Трудового Красного Знамени. И за
наш мяод, за нашу родину стальным моло-
том мы размюзлим голову всем гадам в
ядовитым паукам, которые осмелятся по-
сягнуть на вашу свободу, на вашу пар-
тию, на вывих вождей.

А. И. ГМДЬШЮ
(орденоносец, рабочий москов-
ского завода «Серп я молот»).

КАРТИНА ОТВРАТИТЕЛЬНОГО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПАДЕНИЯ

Каким поразительным контрастом встают
передо ивой два зала. В одном—перед бе-
лой статуей Левина тысяча радостно
взволнованных лип делегатов Чрезвычай-
ного VIII Всесоюзного и XVII Всероссий-
ского С'езда Советов. 9то—миллионы тру-
дящихся вашей социалистической родвви
через евовх делегатов закреплялв велвме
победы социализма, выражала свою плз-
менвую любовь • благодарность товарищу
Сталвну в его лучшая ученикам и сорат-
никам. Сколько в лом зале было яолп
людей, поднявшихся ва сияющие высоты
левявско-сталянского социалистического
гуяавизма! Сколько вастояшего, высокого
человеческого геровэма, красоты в еалы,
лучших мыслей и чувств человека!

И другой зал, в котором Военвая Кол-
легия Верховного Суда СССР рассматривает
дело гвусвых предателей, злейших врагов
вашей родввы. Их вачтожная кучка, но
сколько в ней самого низкого предатель-
ства, самой отвратительной подлости.

Первым дает своя показания бывшая
заместитель народного комиссара тяжелой
промышленности Пятаков. И перед слуша-
телями развертывается целая, тоико т у -
манная састема гнусного злодейства в кар-
тава такого отвратительного человеческого
падения, которое превосходят всякое во-
ображевне.

Так называемый сзапасный» центр
тропккстов, который составляла Пятаков,
Радек, Сокольников, Серебряков, ссоре пе-
реходят ва положение действующего. Они
готовый нож в еоиву нашей родине в ее

самым лучив», самым дорогим длил. Они
успели совершить ряд вредительских и да
версионяых актов, которые сопровождалпсь
гибелью рабочих в красноармейцев. По
собственному првзвавню Пятакова, Радека
а другвх опн действовала по прямым дв-
реЕтиваа злейшего врага Советского Союза
Троякого. Она стреиалясь, по ах выра-
женив, « к е м мералпд убрать с дорога
Сталина я его соратников» а свергнуть
советское правительство при помощи ино-
странной военной силы. Ови готовили на
шей родвне участь Испаваи а вопив для
втой пела в официальные переговоры
представителям! германских фашистов
японской военшявы. Она уже торговали
советской землей а ее богатствами, отда-
вала Укравну, Дальневосточное Праиорье
Они договаривались, Еак лучше, вернее
посадить яа шею наших рабочих в колхоз
пиков авостраявых капиталистов.

Км отдельная частность обратила мое
вввваяме яаглаа развязность, с которой
Радев подчеркивал своя таланты староп
конспиратор*, которые он использовал
против вашей страны.

Праетувлевая втой кучка людей нося
настолько чудовищный характер, что овн
сама поставила себа вне всякого челове-
ческого зааова, иве человечества. И по от-
ношению к вам возможна дашь одна ве
ра—уничтожить.

« М . 1 . 1 КЕЛЯил* (делегат XVII

Всероссийского Сезда Советов).

ШПИОНЫ И УБИЙЦЫ
Мы. првсутствуюиве ва провесее троп-

кистекой группы изменников, шпионов и
диверсантов, с чувством глубокого возму-
щевая слушала показания подсудимых в
первый день процесса.

В то время, когда лучшие люди страны
еогадают новую социалистическую куль-
туру, когда лучшее люда «ара пламенно
сочувствуют нашему делу, человеческое
отребье, выродка я отщепенцы «меняют
родане, пытаются превратить ваял страну
в япоыо-герм»нскую колонию, повернуть
назад колесо астерия я восстановить ста-
рую, уничтоженную Октябрьской револю-
инеа кашггалиетячеекую саетеяу.

Тропкяй. ве .яающнй предела в своем
падении, ве остановился перед союзом е
контрразведчикам! в обрыатилдпош кровь*
рабочего класса фашветама. Он «благо-
словляет» своих лакеев а агентов яа

убийстве рабочих, он «дает установки»
для террористических, диверсионных ак
тов. в вто злобное ничтожество как бы са-
дят ва еканье подсудимых, рядом со еве-
ямн холопами.

Щедрая, Гоголь, Достоевский, изобра-
жавшие самые омерзительные картины
человеческого падения, ве смогли бы вара
совать образ такого предателя в панаше,
двуличного полнтякаяа, вас Пятаков ялв
Радек, как Сокольников а л Серебряков.

Ненавидимые веема народив нашей
страны, они понесут заслуженную кару, и
мы, вместе со всеми чеетвыив людьми,
требуея беспощадного наказали для тор-
гующих родиной изменников, шпионов
убийц.

А. чЧяяяв. А. Т о т * , П._Пяв-
явзямв, ца Тяшяияш
еямй, Л. Никулин.

Н а й я в д д у н а р о д н ы е т е м ы -(••/'• •

А ХИРОТА
Ж

«атрудвеаая ибааята Хярота мчались
•е задолго до созыва 70-й яеесаа япон-

саего парлааевта. 2 5 •иабвя 1 9 3 * года
яаапвиии щи Хярота идмоивяле яоеяо-
геяячяяое секретное впянняв ввглаиввне,
выввавшее крайвее яедиядвпетво вягггри
л в м ы . Япоаекая ебщеегвеяяииж» йвма

шно поставлева перед
I далеко иушего вевяяап

фвднветской Германией,
тваямвт Хврота в течение
тяипльво скрывал от всего I

от японского варом,
военные переговоры.

дивлематяя, я
Хирета, аымала

обвпепвяяметв. 1а
ае саяааян е

. какие тяявяше «яаягоды
народу новый военный

себе полила! «ПИ в
Г

•сами вами в еиах антевееи •аяяятен-
•м мимаям ва Халпм Валит в иод-
телят амию к «белый! явим», в

ял ваше явав ве пива.
с мклвчеявея авваа гер-

вавеевге ямвмго сейм» японски захват-
ническая ПОЛИТИК» В Китае натолкнулась
на оврьеанна ярепятетвва. Япеассая по-
пытка захватить провинцию Суаамвь яе
увенчалась успехов. Вопреки намерениям
центральных китайских властей, суйюавь-
скае войска при поддержке всей передовей
китайской обвевгвеяиоети осааап упорное
сопротявлеане япеяо-ванчшуро-ионголь-
ским отрыам. В стране уевлвлось массо-
вое антвяпонское движевве. На суйюань-
ский фяонт тстремвлмсь стадийно возник-
гоае отряды добровольцев — р»бочах,
крестьян, кула, студентов, учителей.

По существу, японские империалисты,
рвущие на части живое тело великого ки-
тайского народа, впервые получили в Суй-
юаня серьезный опор. 9то не могло не
отразиться я в самой Япония, где от обще-
ственного мнения скрывалось подлинное
состояние япояа-кятааекях отношения.
Тайная дипломатии, осуществлявшаяся Хи-
рота а Арата, не могла все же утаил, от
японского народа резкое ухудшение ме-
ждународного положения Японии. Атака ва
кабинет учащались и при «том е самых
различных сторон. Известная японская га-
зета «Кокумин» незадолго до созыва пар-
ламентской сессия выступала со статьей,
в которой писала следующее:

«Заключение япово-геряанского дого-
вора было скрыто от населения нашей
страны. Такве действия японского пра-
вительств» только увеличивают подозре-
ния Аягляв и Советского Союз». Секрет-
ность хороша, если ояа проводится со-
ответствующий образом. Дерзить в тайне
от народа такие важные мероприя-
тия — ато далеко не уияая политика.
Государственные бюрократы все скры-
вают. Народ хочет знать также иаогие
другие важные вопросы, которые дер-
жатся в секрете. Например, что проис-
ходят в провинции Стйюааь? Прави-
тельство в военные совершенно игнори-
руют народ».

Подготовка к сесеяв японского парламен-
та носила самый оживленный характер
Правительство готовилось внести на утвер-
ждение сессии около полусотни различных
законопроектов. Политические партии
Сейюкай, Мнягейто, Клкумня Лоией, Ся-
кай Тайсюто в свою очередь готовили
«бой» кабинету- Попытка создать едввый

фровт партий, иреядаяямшапеся неодно-
кратно, потерпел неудачу. Одваке почт
все партии единогласно сходвяеь ва тон,
что введшая политика Хирета — Арата
ванна в тупак, чте новый гигантский
3-миллиардный биолит (валеввау иеторого
составляют военные расходы) ве по силам
народному хозяйству Японии, ЧТО политика
увеличения налогов, проводввая вяввет-
ром финансов Баба (вее с той же целью
взыскать новые источника фяяаасвроваяяа
подготовки войвы), бьет по самым впиро-
чайшаи кругам населения страны. Отдель-
ные партии (например, Спай Тайсюто) на-
меревались даже поставить на ееесп во-
прос о р о л военщины в правительстве
Хярота. Сессия, по всем данвыв, обещала
быть бурной, чте неоднократно в подчерка-
вала японская печать.

Перед семой сессией Хирота пытался до-
говориться с ливрами отдельных партий
с целью двоиться от внх поддержка пола
тичесЕоге курса правательства. Одвако втв
переговоры ав в чеяу ве правела. Поля-
тика кабввета, в особенности внешняя,
явво ве встречала одобреяшя в стране.

Первый же девь работы парламентской
сессии показал, как евльво накалена в
Японии политическая атвеефера. Премьеру
Хирота в министру иностранных дел Арата
во время ад докладов яа сессии была
устроена исключительная обструкция. Кра-
кя «позор», вал сообщает яповская пе-
чать, сменялись возгласами «убирайтесь»

Хирота и Арата в своих выступлениях
пыталась оправдать заключение японо
германского союза «коммунистический
опасностью». Но члены парламента, ко-
торым, яееомвевяо, хорошо известны сао
собвоста японской полвпяя, отказалась
поверить несерьезной аргументации мавв
строе. Члены парламент» потребовали ры°-
яснений у Хярота я Арата по вопросу о
том, что мни сделано для устранения «не
доуменяя» за гревший, выававвого заклю-
чением япово-гермаасввго союза.

Особенно прввечательвыи является вы-
ступление на сессии сейюкайевца Хамада
осуждавшего внешнюю а внутреннюю по-
литику правительства. Ово представляет
интерес епк в потому, что партия Сейш
кай почти всегда являлась сторовнипей
а1рессиввой политики Японии. Поражение
па парламентских выборах в феврале 193С
года послужило Ссйюкаю больший уро-
ком. Депутат Хамада подверг критике по
ведение военщины, играющей руководя-
щую роль в кабинете. Резкая полемака
возникшая на сессии в связи с там вы-
ступлением, весьма знаменательна.

В результате резкой критики политиче-
ского курса кабввета Харота правитель
ство вывуяцево было прервать работу сес-
сии на два дня. Первый дебют 1гравятель-
ства Хирота яа парламентской сессии за
кончился, как отмечает японская печать
провалом. Этот факт еще раз подтверждает,
насколько непопулярна в стране полаIива
подготовка к войне.

В связи с обострившимся положением
правительство Харота вынесло решение об
отставке. Это решеяяе, однако, отнюдь ве
означает уступка парламенту. Как сооб-
щает токийская печать, военный министр
генерал Тераупя в категорической форме
потребовал разгона парланеята, пригрозпв
в противном случае своей отставкой. Ре-
шение кабинета Хирота, таким образом,
означает лшь дальнейшее развертывание
и обострение борьбы в правящем лагерер
Японии.

АЛ. ХАМАДАН.

СДЕРЖАННЫЕ ОТКЛИКИ
В АНГЛИИ

ЛОНДОН. 22 января. (ТАСС). Англий-
ская печать весьиа кратко а сдержанно
сообщает о речи японского министра ино-
странных дел Арата в японском парламен-
те. Только «Лейл мейль» в «Морввяг
пост» одобряют призыв Арвта к улучше-
нию авгло-яповских отношений.

Показательно, что «Лейла телеграф» пу-
бликует всего несколько строк ва неза-
метном месте о речя Арата а вместе с тем
помещает ва вадаом месте сообщение свое-
го токийского корреспондент» о том, что
Япония в ближайшие Б лет взрасходует
47 млн фунтов Стерлигов ва постройку
яовых военных кораблей, в число кото-
рых, возможно, войдут 2 ливкора воло-
язиещеввем по 50 тыс. тонн каждый.

«Дейла телеграф» напечатала таяли за-
метку своего авиационного обозревателя,
указывающего, что английское министер-
ство аввапвв решило построить новые воз-
душвые балы в Гонконге, Пеяанге в на
острове Пейлоне «с целью обеспечить за-
щиту английского судоходства ва Дальнем
Востоке».

КОММЕНТАРИИ
ЯПОНСКОЙ ПЕЧАТИ

22 января. (ТАСС). Газета
ЯП

ТОКИО. р ( )
«Майвявв», комментируя речи премьера
Хврота в вввветоа иностранны! дел Ари
та, произнесенные 21 явваря, выражает
недовольство, называя »тв речи «бесчест-
ными» и не даюшими возможности няге
леииш «относиться с доверием к Хврота»

Хврота, пашет газета, преподнес парля
менту набор пустых фраз. Он говорил
многочисленных планах улучшения поло-
жения васелеаая, но ве сказал, какая об-
разом будут а могут быть ата задача осу
шествлены. Что касается Арнта, продол-
жает газета, то он на словом не упомянул,
чем об'яеввть ухудшение международного
положения Япояаа в кто несет ответствен-
ность за «то.

Более того, указывает газета, Арнта го
ворвл о плане осуществлеввя «сотрудни-
чества в дружбы с Китаем, а таяли о со
хранении в обеспеченна нормальных отно-
шений с СССР. В действительности же по-
ложение вещей показывает совершенно
противоположные явления». То же самое
пишет газета, относится к заявлениям Хи-
рота и Арита о дружественных отношениях
с США и Англией.

Сессия японского парламент». Л

Резкая критика политики
правительства

ТОКИО, 2 2 января. (ТАСО. Заседание
нижней палаты мкончвлось вчера вече-
ром. По словам агентства Лоией Цусни,
ивтерпелляцяа первых официальных ора-
торов партий Мивсевто в Сейюсай—Саку-
раупв я Хаиада б ы л гораздо резче я оет-
ме сформулированы, чем вто ожидалось.
Сасураупя, не елевая агентства, указал.
что «ваяшейяпия двумя миссия» правв-
тельегаа Хврота являются веувжтвление
адитивстватввяой реформы а преведевве
белее строгой военной двециплины. Однако
в ятях вопросах ие достигнуто ощутитель-
ных результатов». Далее Сакураупв резко
критиковал провалы правительства в важ-
иеаягях дипломатически! переговорах с
иностранными деряшвлиа, в той числе
с Китаем я СССР, а также осушал полв-
твку в отношении Германия. Савурауца
вовлагал ответственность за эта провалы
иа Арата.

Критикуя налоговую реформу, увеличе-
ние налогового бремени • характер бюд-
жета ва 1937—38 г.. Сакурауца также
говорил о «неустойчивости жизненного
уровня народа а о бурном оовышевав пев».
В ааключенве Сакураупя требовал укрепле-
ния парламентаризма а указал ва необхо-
димость уважения свободы слова.

Отвечая Сакураупя, Хирота говорил
о трудном аоложенва, возникшем после
февральских событий, и заверял кабинет,
что ов «искреяве стремится к проведению
административных реформ». По словам
агентства Доией Пусан, заявление Хярота
было встречено громким смехом палаты.
Хирота продолжая свей ответ в том же ду-
хе. Однако, пишет агентство, «абстрактные
рассуждения Хврота яе убедила полностью
палату, я он сотлел с трибуны под громкий
смех палаты».

Такая ли судьба, указывает агентство,
постигла следующего правательственного
оратора—министра фнвавсов Баба, доказы-
вавшего «веиабежность огромного бюджета,
который, несомненно, затронет народное
хозяйство Яноняи».

Баба, как обычно, выступал лишь в
нижней палате парламента. Приведя уже
известные данные о бюджете. Баба указал,
что для покрытия дефицита намечено вы-
пустить займов на 957 млн иен. Остано-
вившись вкратце на изложения финансовой
политики правительства. Баба ни словом
ве коснулся современных острых проблем,
быстрого роста пен, роста дороговизны я
т. п., заявив, что правительство в будущем
будет придерживаться политики дешевого
кредвта в осуществлять контроль над вее-
ма финансовыми органами. В заключение
Баба подчеркивал, что огромная сумма го-
сударственного бюджета лишь отражает
нынешнее положение, в котором находится
Япония, в что страна может вынести тя-
жесть намеченных государственных расхо-
дов.

Агентстве Домей Цусин я газеты отве-
чают, что нижняя палата устроил» мини-
стру финансов издевательскую шумную
обструкцию, «подтверждая зтим непопуляр-
ность финансовой политики Баба среда
депутатов». Как только Баба начал изла-
гать свою полвтаку, пишет агентство, ПО-
СЛЫШАЛИСЬ громкие восклицания: «Позор!»,
«Это недопустимо!», «Неверно», «Замол-
чите!» а т. д.

С ответом Сакураупа выступил министр
иностранных дел Арита. Он заяпил, что не
может огласить ход напкннских перегово-
ров, несмотря на обвинение правительств»
в том, что оно ведет тайную дипломатию.
Говоря о переговорах с СССР по вопросу
о новой рыболовной конвенция, Арита,
указывает агентство, «призвал, что прави-
тельство вынуждено было принять решение
о заключения временного соглашения». До-
казывая, что правительство поступило
правильно, ве обращаясь к правительствам
другвх стран с предложением о првсоедм
нении Е гериано-японскому соглашению до
его заключения, Арата, по словам агент
ства, заявил, что «имеются страны, кот»
рые не понимают намерений японского пра
вятельства, связанных с германо-японским
соглашением, даже после его заключения.

Поэтому втв страны и ве
реняй Японии, если бы дали к ним обра-
щалась до зажлючеивя соглашения».

Сакураупя заявил, что он ве у]
рев ответами правительства, я вяеаь квятя-
ковал Баба и Арата.

Еще более острой, пишет агентстве, бы-
ла последовавшая затея часовая аятероел-
лдшвя члена партии Сейюаай, бывайте
председателя нижней палаты Хаяяда, аал-
вявшего, что «правительстве Хирета яв-
ляется наименее популярным праватель-
ствои в Яновна за 30 лет». Ханам •бвя-
вял кабинет в фашиетснл1 т т н в п п я
резко критиковал поведена» воелшых вла-
стей, в частности «чувство превосюдега
арива вад всеми другими». Пра т а Ха-
пала неоднократно осуяцал прааятельетоо,
допускающее, чтобы «арвяя являлась дви-
жущей силой как во внутренней, так а яе
внешней политике Японии». Говеря о
пломатичесЕвх провалах правительства
рота, Хамада, между прочив, епвалвявал,
какие веры предполагает принят прави-
тельство, чтобы рассеять ведвуиенва со-
ветского правительства в свив с гврваяо-
японскаа соглашением, а таяли, чтобы
урегулировать яковоиичесЕие отвеявшая
между СССР н Японаей.

Отвечая Хаиада, премьер Хврота яаявад.
что заключение гериаяе-янмемп согла-
шения доказывает, что кабивет «обвеваяет
внешнюю полвтаку». Говоря о внутвешей
пмитиве, Хирота утверлиал. чте кабинет
не имеет фашвстсЕвх тевдеваий, а оаябе-
чен тем, чтобы «решать аее аигркы а

дя-
Хи-

соответствии с общественный ни а». В
ответ на выступление Хамада се сильном
влиявав в рол ариии, как движущей си-
лы во внутреивей в внешней полатаве»,
Харота заяввл что «нынешне» праввтмь-
ство Яповяя, как известно, уважает полв-
твческае партии и ищет их сотрудниче-
ства».

Выступивший после Хирета е ответом
военный министр Тераупя, пишет агент-
ство, между прочим заявил, что ряд веет
в реча Хамада оскорбляют армию, Заявле-
ние Тераупи вызвало резкве возражения
членов партии Сейюкай. устроивши! с
мест обструкцию Тераупя. В связи с пан
Терауци отжался от дальнейшего слова.

По словам агентства, иелцу Хамада я
Терауци произошла горячая словесная пе-
репалка, поскольку Хаиада потребовал и
Терауци точно указать, какие веста а «га
речв оскорбляют армию. Хамам заявил,
что «он не, может потерпеть, чтобы пред-
ставитель армия бросал ему вывов». Те-
рауцн ответил, что ей лишь высказывал
сожаленае по поводу некоторых, аырали-
ний речи Хаиада в предостерегал его ет
пользования подобными вырежеяалив.

Хаиада, продолжает агентство, в реями
топе ответил, что. будучи общественным
деятелен, он не аядвт прячяв, чтобы во-

й
д
г-нннй министр мог его предостерегать.р р д р .
Хаиада далее заявил, что, если проверка
стенографического отчета подтвердит оскор-
бление ва армия, то в качестве апавеявя
он готов совершать хараварв (самоубий-
ство). В случае аи яеподтверждеввя
оскорбления оа требует, чтобы Тератпи
принял яа себя полную ответственность.
По словам агентства, Тераупи заявил, что
ов даст ответ Хаиада лишь после пуче-
ния стенографического отчета.

Касаясь характеристика атмосферы в
нижней палате, следует отметать, что по-
сле конфликт» Хамада с Терауця член
партии Минсейто — Накаяма потребовал,
чтобы Арита ваял обратно вевс-торые слова
в своем ответе Сакурауца. По еловая
агентства, Арита удовлетворил требование
Накаяма.

Характерно, что, по словав агентства,
член нижней палаты реакционер Табупн
после попытка прервать первое выступле-
ние Хаиада был иа заседания исключен.

Агентство, между прочим, отмечает, чте
во время речи Арата в нвжлей палате
слышалось много .возгласов: «Убярайтесь
скорее». «Признайте ответственность»
я т. д.

ГЕРМАНСКИЕ ВОЕННЫЕ КОМИССИИ
В ЯПОНИИ И ГРЕЦИИ

ВВР1ИН. 23 января. (Се*.

вы»). Км передают, в Токио выехала оче-

редная военная комиссия в составе 26 гю-

вавемх офвютю. Кроме того, болыпал

груша гетлиавяикх воешгн слетвилмстов

отправилась в Грецию. Эта поездка связа-

на с заключенным недавно между Германи-

ей в Грецией договором о поставке Герма-

нией военного снаряжения ва 7 ялн марок.

А. Илии*.

ФАШИСТСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В ИСПАНИИ
Альварес дель Вайо

о положении в Марокко
ПАРИЖ. 23 пиара. (ТАСС). «9и» в

телеграмме вз Жеаевы передает, что испан-
ский аввястр иностранных дел Альварес
дель Вайо сделал вчера фравпузскоят «и
яистрт иностранных дел Дельбосу следую-
щее заявление во поводу положены в Ис-
панской Марокко:

«Последние сведения, поступавшие нл
Мелвльв. подтверждают, что иного гер-
манцев находится сейчас в атов городе.
Онв не носят воевного обмтядиромняя.
однако занимаются организацией служ-
бы военного характера. Авиационная и
военная базы в Надоре (северное побе-
режье Испанского Марокко)—в руках гор-
ммшеп. Ни одного яегмвоа там вет. На
аэродроме Буарега установлено ,6 зенит-
ных пушек; имеются самолеты в уста-
новлены посты тяжелой артиллерия я
Ласаерте и в Кала Шаранес. В водах Ме-
лвдьа постоянно находятся германское
военное судно и яеевельво атальявскнх
воевных судов.

Указанные сообщения свидетельству-
ют, что Франция в Авглвл напрасно
считал бы аароккавесую проблему лк-
ввднроваявой а оваая с тема заверения-
ми, которые даны првжетаяателв геве-
рала Ногеса (пиевальвый вмадевт

Французского Марокко) властями мятеж-
ников в Тетуане.

В действительности элементы герман-
ского внедрения а испанской зоне Ма-
рокко существуют. В мои лит, когда пол-
ковник Бейгбедер с согласия германского
генерального штаба решил предоставить
французским властям Марокко право
инспектировать испанскую зону, была
организовала предварительная эвакуация
в Испанию германцев, проживающих в
Марокко».

Кадикс—центр германских
и итальянских интервентов

ЛОНДОН, 23 января. (ТАСО. Диплома-
тически! обозреватель «Манчестер гардаев»
вновь останавливается на помощи, оказы-
ваемой Гермаввей в Италией вспавеквм
мятежникам. Обозреватель высказывает
предположение, что подводная лодка, не-
давно совершавшая вападевие яа два ис-
панских парохода, был» итальянской в
имеет .своей базой Кадякс.

Кадикс, продолжает обозреватель, сейчас
является центром германской и итальянской
деятельности. Город наводнен германскими
в итальянскими летчиками, артнллераетаин
я другими военными специалистами. Гости-
яйца «Атлавтнк» превращена в казармы
для итальянски! войск. Моторизованная
часть гервавской полевой артиллерии не-

давно была доставлена туда германским
пароходом «Рейхенфельс». Германские вой-
ска прибывают на пароходах, идущих под
охраной германских крейсгрон. Из Оеуты
в Лараче щшбылн вооруженные тральщи-
ки с гернавсааин войсками. Германские
самолеты была доставлены в разобранном
виде. Они была собраны и прошла испы-
тания в окрестностях Клдикга. Из Пальмы
все время прибивают итальянские само-
леты. Оттуда они отправляются для уча-
стия я налетах на Мадрид, Малагу в Кар-
тахену.

Обозреватель отмечает, что в Кадикге
свирепствует террор. Почтя каждую ночь
производятся казни. В числе казненвьп
много женщин. Некоторых расстреливают
за то, что ови яе присутствуют яа бого-
служениях. Калвево много лиц, отказав-
шихся жертвовать в фонд мятежников.

Германские крейсеры
минируют испанские порты

ЛОНДОН, 22 января. (ТАСС). Как пере-
дает корреспондент агентства Рейтер, бюро
печати баскского правительства сообщает,
что гериаасвае крейсеры содействовала
установке мин у порта Бильбао.

Кас указывает бюро печати, большинство
ввв уничтожено правательственвыяв само-
летами а прмвтельствеввымв вооружеи-
нынн тральщиками.

РАБОТЫ ЯПОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
ПРЕРВАНЫ НА 2 ДНЯ

ТОКИО, 21 января. (ТАСС). Агентство
Домей Нумга сообщает, что щперятое
Японии, по представлению премьер-маия-
гтра Хирота, сегодня ночью издал увал о
перерыве работ с*сс«м японского парла-
мента па лпа дяя. $го решение еввдетель-
ствует о серьезности политического поло-
ж«№вл в результате резкой кратажв внеш-
ней и ппутреппей политмв правительства
в пижней палате и в результате конфликта
между гейюкаевцем Хамада и военным мя-
настром Тераупя. Такав образом, сессия
возобновятся 24 января.

Агентство, между прочим, сообщает, что
21 января вечером состоялось совещание
руководящих чинов морского министерства.
На совещлняв обсуждалась позиции флота
в свят с конфликтом Хамам с Терауця.

•

ВЗРЫВЫ БОМБ
В ЛИССАБОНЕ

ЛОНДОН. 22 января. (ТАСС). Как пере-
дает лиссабонский корреспондент агентства
Рейтер, поздно вечером 20 января и раво
утром 21 января в различных районах
Лиссабона произошли взрывы бомб.

Одна бомба взорвалась в здаввв, где по-
мещалось консульство «правительства»
Франко. Здание повреждено, но человече-
ских жертв яет. Вторая бомба взорвалась
в португальском радиоклубе в 16 кало-
иетрах от Лиссабон». Повреждева ралво-
станпвя, через которую обычно распро-
страняются сообщены испанских фашаст-
скях мятежников.

Взорвалась бомба тавже в центре Лис-
сабона, в зданаа министерств» просвеще-
ния.

В поиещеиши военного магистерства так-
же взорвалась бомба блвз кабввета воен-
ного министра. Ранено 5 человек.

Кроме взрыва в радиоклубе, проязогаеа
взрыв также в национальной радаоставции
в Баркарене, в окрестностях Лвссабова.

По сообщениям телеграфных агентств,
в связи со всыплем в Лвосабове аре-
стовано около 60 человек.
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
МАДРИДСКИЙ ФРОНТ

ЛОНДОН, 23 яшци. (ТАСС). Па иад-
рдоко* ((фопте ркщйякавтик вовом
в<мрл о п т перешла в м г т у и б о к .

П о ОООбЩЛННЮ ИЛДГяЫСКПГО КО1ЦКЧТЮИ-
Инт» агентства Бритгтга Юнайтед Просе,
«ятпхнмл сооредоточвии вйлюи Маджа»
мв&юган. О ц т е ревд^такАвгкие кии
т ы бывткврдвровыи мятежную кашле
раж в, как полагают, вавеив ей большой
уроя.

»Ъагу5лиииеш« поиск* несколько про-
хвшулсь в Запашок п&рке. раслоложея-
вои к северу от Северного вокзал». Она
цкшпгахось по! пряфьгтитш онлмгого ру-
жейного и пудемегиого огня. Вновь запя-
тые рбагу^такашилаи позиции инеют <*•>»-
твпнчесюв »пачмие, так КАК ОНИ облег-
чают ооер&щгя против ИЯТИВИВУЮ в Уин-
вергитстемм горохи.

В свои*, щшной вчера вечцюи в Ма-
дрида, укмьнилось:

«Сатешя рано утро* мы УЛУЧШИЛИ НИ-
в Залижи парке л ю второй

та а&шми стрптяпикки вах-
т е поавтлв. Веда вечцюл «««ллми *>-
гионрров явились на напга позиция Рег-
публвяивг.та воД<-.кл «годая во второй
оажяпи л и заттпля пл>п.1ЫК1я л]лял*.,
вахохящеем вашраяо от горок*их Коли, и

оосчцип доив. Эта по-
болыпое стратмичеокое эна-

е».

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ

1ОПДОИ, %1 января. (ТАОС). Согласно
коааювяке. опублкввлклоку «чч» вечером
В Барселоне, правителытветая артиллерия
в Алее (и северо-востоку от Уаеки) откры-
ла, огонь по Умке. Правительственные ору-
Хв< заставит замолчать батареи мятгжни-
ЕОВ, после того как последние безуспешно
обстреливали дорогу в Монто Арагон « пози-
ции правительственных войск в других
пунктах. Атака пехоты мятежников па Уар-
рмос была отвит» правительственными вой-
свамл.

Мятежники понесли тяжмые потеря.
Мятежники бомбардировали <Рарлрте (к со
веро-востоку от Сарагогсы), однако божЛар-
Хировка сорьелного ущерба не причинила.

30 перебежчиков из лагеря мятежников
перешли на сторону правительственных
Вовок к югу от реки Эбро.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

БИЛЬБАО. 22 января. ГГАСО. 11* би-
сыиосом фронте вчера с утра *рпы.1«1>ия
аиггежяков беопрврымю обстре.тинллл рм-
П У < 1 — МП 11116 ПОЗИЦИИ! В рЛЙЛНЯ ИлоррИП

(к северу от Мюагвгоиа). РеолуЛ ливан-
ская арлищяя нот-ют огнем заставила
оружм протятаяии зато-тчап.. В районе
Эльгет» (южнее Эйбард) щю&схошт артал-
мрайская перестт>елк.г. |'(УЛ\Лд№к<т<ж1я
артхлерва продолжает обстреливать город
Ввргара.

Сочла* уттгам па рассвете перешел от

мягелявжов в» о л и в у р п д у ^ в ч ш ми
войок о м солдат к оттмш «фпепктов
(орпыжищм жшархочесжой молодежи —
«карлнетов»). Он рассказал, что труппа в
25 чадове* пыталась перейти на сторону
раслублпанш» в районе Маркова, в» го
намерение не ухалось осуществить всей
группе, та* мк о предполагавшем ел побе
го оегалмшх 24 «реаятчггов» уопм одни
ш спертых агентов «Иогавской фалам
гя> (1«»ш»стсьм1 организадея полувоанао
го ТИПА). ГР>ИШ была арестована, и от-
праккма в город Витофяя. Ядвгъ одни уя
твр-офпцеа) и два руководшелд группы
сракеластов» бмля раострелмы. Одиовсю-
меаво был додан сошретный приказ мятеж
него нгаащаваии об уенлшяи шч поняла
в особеняоетя в районе Вильяревш. Несао
тря яа это, число поребелБ<ягкоа с каждым
шах увелгаваетл.

На астуряйгаюм фрорт* артмлерм мл
техников продолжает обстрмтать рмпу-
Сляьмклии лозяпнн на учагткА Оламрвс
(евввро-злпяднве Овивдо). На «тем уч*сл««
не сторону республиканцев перешлю четы-
ре голдлта с внитоавлда и ручными гра-

и из горой Омедо перешло 9 ме-
гражданского нясе.кчим.

Пиратский мятежный линкор сЭспанья»
в гопровпждети! германского военно-
го судна вчера в течение всего мяя хрей-
евровал вдоль берегов Астурия.

БИЛЬБАО, 21 января. (Спец. корр.
ТАСГ). На бвс,мйг,ком франте правитель
ствеяная артиллерия оЛстре.тявала позиции
мятежников в районе Ввльярмля.

По рас/налам переЛежчнков, арпя мя-
тежников испытывает недостаток в лю-
дях. В свяан с. этим недавно мятежниками
был издан пряма о поголовной иоЛилчт-
итг мтжюн в вмрасте от 14 до 50 лет.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

ПАГИЖ, 22 яиваря. (ТАСС). В сообще-
ния Кожтета обороны Мадрида, опублико-
ванном сегодня в полдень, говорится:

«Пи фронте Апдалузни авиация мятеж-
ников подвергла бомбардировке предместье
Малаги и железнодорожный вокзал Кар-
тама (к западу от Малаги). Бомбардировка,
однако, была безрезультатной.

Нашими войсками производятся форти-
фикационные работы в секторе Малаги».

Агентство Гавас сообщает, что фашист-
ская авиация сегодня утром совершила на-
лет на Малагу. Фашистские самолеты былп
обращены в бегство республиканскими са-
молетами. ОНИ успели, однако, сбросать
бомбы.

ВАЛЕНСИЯ, 23 января. (ТАСС). Агент-
тво Фабра сообщает, что на фронте Анда-

лузпн, п секторе Аидухар (провинция Кор-
довы), полное затишье. Республиканские
войска укрепляют свои позиции.

Бежавшие т Монторо (к северо-востоку
от Кордовы) рассказывают, что мятежные
войска грабят дома и продают награбленное
по низким иенам перекупщикам, которые
следуют за колоннами мятежников.

Действия правительственной авиации
ВАЛЕНСИЯ. 23 января. (ТАСС). Клк пе-

редает агентство ФаЛра. в сводке испанско-
го министерства авиации и морского флота
сообщается:

«Правительственная »виацчя сбросил
24 бомбы на позиции мятежников в Хетаф*.
после чего подвергла бомбардировке 11 са-
молетов мятежников, находившихся пл
аэродроме. Другая эскадрилья бокблрдпро-
вала г.к.ш мятежников в Калямоча (в рай-
оне Теруалл) я колонну грузовиков.

Четыре двухмоторных республиканских

самолета бомбардировали плрг Каднкс. гдл

находилось много гудов. Одно судяо былп
затоплено. Вое самолеты благополучно вер-
нулись на свою базу».

ЛОНДОН. 22 января. (ТАСС). Как пере,-
дает барселонский корреспондент агентства
Рейтер, в коммюнике испанского мияистео
ства морского флота и авпадви говорится,
•по правительственные самолеты, бомбарди-
ровавши* Сеуту, подожгли там казармы и
склады нефти.

Выступление Асанья
в Валенсии

ВАЛЕНСИЯ, 23 лти1ря. (Слеп. корр.
ТАСС). В помещении вяле.вгшйпкого муни-
ципалитета был \ст|>иеп большой прием в
ЧРСТЬ приезда в Валчичио президента рес-
публики Асанья. НА приеме прксутгтиовл-
ли председатель совет» МИНИСТРОВ Лгрго
Кабальеро и весь состав кабинета, послы
ВелпклКритаипи, С(1П\ Мексики, члрнсие
и аки.гцноиныл атташе, нгй-дсе.мтель кор-
тесов Марпиес Г>.цч»иос, депутаты корте-
сов, представители генерального штаба и
иного чяглеЛ'НЫл делегмиш 1«П1Ублнка,и-
гкоК авиаивн п ф.1«та. Пгокуп'твовалл
также ииостраншис гшти, в »х числе пред-
седатель бельгийской п*латы дслутатов
Гюисмшс.

1Ь при<-ме Аганья произнес большую
речь. В Шфвпй ее части, посвященной
внешней политике, Асашл подробно оста-
новплсл на марокканском вопросе и под-
черкнул его м^ждународный характер, ПО-
СКОЛЬКУ положение Марокко отпимеляется
иехдупародцыми догово1«ми. Инострашия

вдгтервеипяя в Испании, отметил Асанья.
полягаот н« только на существующий ре-
жлм, но и на нечаянсимость Игпмпги. Ис-
пазгия является ва.жлмм фактчюм в рав-
новесии еял Западной1 Европы. Ита1нг«ое
иравигел1^тво, чтобы окончить ВОЙНУ, ГО-
тлво итти ид жертвы. Оно доказало это, со-
глдонвшигь на международный контроль.
Испанское правит«Л1^тво не допустит, 01-
накл. дютсусгки по вопросу о своей закон-
ности и суверенности.

Дал» Агами подчеркнул, что в Испа-
нии ведется борьба не >а кочкуишм. В>е
партии • щюфегсиональнме, оцглннтмщш
борются: за общую цель—за независимость
Игланпп. за пеловеческое достояиггво сво-
бодного гражданине.

Перейдя к вопросам ттут$г*теЪ полити-
ки, Аса«1л щпамвал поддержать едтстко
партий народного фронта. Это единство
должно быть продолжено и после оконча-
ния гражданской войны. Птлшепт указал
т»к.же НА чеобходимоч-п. гомать хорошо

регулярную армию.

ФРАНЦУЗСКИЙ СЕНАТ УТВЕРДИЛ ЗАКОН
О ДОБРОВОЛЬЦАХ

1НРИЖ, 21 января. (ТАСС). Француз-
ский сенат сегодня единогласно 243 голо-
сами принял и своем дневном заседании
правительственный законопроект о предо-

ставлении правительству1 полномочий в от-
ношении запрещения вербовки и отправки
добровольней в Испанию.

Конференция французской компартии
(По телефону от парижского корреспондента «Правды»)

ПАРИЖ, 23 января. Вчера вблизи Па-
рижа, в Монтрсй. открылась конференция
компартии Франции. Генеральный секре-
тарь партии Морис Торез выступил с боль-
шим, докладом, посвященным росту партии
со времеии ее последнего с'езда. состояв-
шегося год назад, и основным проблемам
партийной политики. Рост партии был
очень стремительным за истекший год.
С 80 тыс. число ее членов возросло до
280 тыс. В то же время большим успе-
хом увенчалась политика партии, которая,
как известно, была инициато|юм создания
народного фронта. Народный фронт одер-
жал победу на выборах, и правительство
народного фронта провело ряд реформ, ко-
торых требовали рабочие массы, в том
числе 10-часовую рабочую неделю, бес-
платный отпуск 1 повышение заработной
олаты.

Торез отметил, что сохранение единства
народного Фронта является одной из важ-
нейших задач. Он особенно подчеркнул
ьажность укрепления единства между ком-
мунистами н социалистами с тем, чтобы
Французский пролетариат имел не только
единое профдвижение, но и единую пар-
тию.

Орган социалистов «Попюдер» помеща-
ет сегодня статью Браке, в которой вы-
ражается полное согласие с выступлением
Торе,за в аащиту единства. Конференция
проходит с большим модемом.

Открывший конференцию Марсель Ка-
шей выразил солидарность фратуагмго
пролетариата с народом Испания и СССР.

Ил конференцию пришел известный ми-
ровой ученый фник Ланжевеи. Ему была
оказана очень дружеская, горячая жтреча.

Н. Майорский.

Новая гнусность
фашистского

бандита Троцкого
сМувдо обреро» пашет 1 живое от

13 января:
«Президент Кладете рааре]

контрреволюционеру Троцкому поселяться
в Мексике. Не успел этот прямой «нишик
убийства Кирова приехать в Мевшку
как он начал свою преет; иную,
антисоветскую пропагандистскую рвб
Его первые слова были:

«Я гчвтаю, что СССР не долив » -
вязьгвать другим странам свой путь на-
саждения социализма».

Только человек, находящийся на служ
бе у фашистов, мож«т сделать подобии
гнусное заявление по поводу СССР
СССР никогда не вмешивался я ве вне
щипается во внутчюннюю политику дру
т х стран. Пршаггельгтво Кадаоас» со
вершило серьезную ошибку, разреши
атому гитлеровскому агенту п о е е л т е
в Мексике. Здесь не место сентямевталь
ностям. Не должно быть пощады и
врагов народа, рвнлгатов, союзников фа
шизма и заклятых врагов Советского
Союза». (Сов. миф. «Прямы»).

СОВЕЩАНИЕ

«КОМИТЕТА ТРЕХ»
ЖЕНЕВА, 2 3 января. (ТАСС). В ре

эультате совещания членов € комитета
трех» — Идена, Дельбоса и Саяддера —
с министром иностранных дел Польши
Беком сегодня утром достигнута основа
соглашения по даицигскому вопросу.

По имеющимся сведениям, предусмотре-
но, что Лига лаппй остается гарантом
конституции Данцига и назначит нового
верховного комиссара в Данциге. Вопрос
о праве верховного комиссара Лиги на-
тгий вмешиваться в данцвтгкве внутрен-
ние дела в случае нарушения конститу-
ции должен зависеть от его «такта».

ЯПОНО-АМЕРИКАНСКОЕ
ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ТОКИО. 22 яявлря. (ТАСС). Агентство
Дтк>й Пустн сообщает, что 22 мвнря
подписано временное согллшелпге об акопор-
тв японских хлопчатобумажных ткадей в
США. Соглашение было щщгаелне мис-
сией токслиьньп фабрикантов США, на-
ходящейся ныне в Японии, и представате
ляхи японских экспортеров.

Смертность и самоубийства
в Германии

БЕРЛИН, 23 января. (Сов. корр. «Пряв-
«ы»). По опубликованным в печати дан-
ным, п 57 больших городах Германии в
11*35 году покончили самоубийством
5.984 человека и в 1936 году — 6.280
человек.

Не менее, интересные цифры огласил
на-днях доктор Бартельс — заместитель ру-
ководителя фашистской организации врачей.
Выступая в Гамбурге, он сообщил, что в
ермании умирает ежегодно от туберкулеза

35 тысяч человек, от нервного расстрой-
т в а — 65 тысяч и от расстройства систе-

мы кровообращения — 130 тысяч.

СТОЛКНОВЕНИЕ
НА ГЕРМАНО-ГОЛЛАНДСКОЙ ГРАНИЦЕ

БЕРЛИН, 21 января. (ТАСС). Как сооб-
щают из Аахеиа, вчера на германо-гол-
ландской границе произошло кровавое
толкновения между германской погранич-

ной стражей н группой лиц, пытавшихся
перейти границу. Нз 25 человек один тя-
жело ранен, другим удалось скрыться.

ФРАНКО-ГЕРМАНСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

БЕРЛИН, 23 января. (Сов. нврр. «Лрм-
|Ы»). За последние дни, как передают,
имел место ряд продолжительных и важ-

ых бесед между французским послом в
Берлине Франсуа Понсе, с одной стороны,
и Нейратом и Шахтом — с. другой.

Переговоры велись по вопросу о подго-
овке нового франко-германского соглаше-

ния о взаимных текущих расчетах и об-
щего договора по коренным вопросам фран
ко-германгкнх взаимоотношений. Утвер
ждают. что германские политические кру

И удовлетворены ходом переговоров.

ПЕРЕЛЕТ ПАРИЖ—ТОКИО
ПАРИЖ. 23 января. (ТАСС). Сегодня, в

пять часов Ы ммута по парижскому вре-
мен», французский летчик Лоре,, совершаю-
щий перелет Париж—Токио, прибыл в Ха-

ой (Индо-Китай). После, пополнении запа-
ов горючего и осмотра самолета, в 7 часов

)4 «пнуты Доре вылетел из Ханоя в
Шанхай.

Иностранная хроника
<)С I! связи с выгылкоП на Шпепцарии

итальянского журналиста аптифлшигт»
Прято мупцщщня журиялпгтпп при Лиге
напил оЛрптилап, к Совету Лиги н&цнП с
меморандумом, и которой просит Сонет
оПсспечить овоЛоду и безопасность пред-

татпетим печати при Лиге напил.
ф К ллижапшех вромелн в Испании

начнет выхолить новая коммунистическая
алета 'Фрщте рохо» (<Кр1СНЫП (рроитИ—
>ргал партийного комитета области Ле-
тит.

• II Зилмной Г.кяндннанип еннреп-
тиует гнежиая йуря. Н Далии несколько

;>нПа.цких судов унесено в море. Желез-
юлорожно» движение литруднено. Н Ют-

•г»1П1Ш ;игтрял в пуЛокнх гиегах поляд.
В Криггнаж&нде (Норвегия) погнб фвп-
ляилпкпй пароход «Гаопнмаа» с командой

I 30 человек.

ф На ппследяпш неделю в Англия и
У'».1ьсе от гриппа умерло 1.1ОО человек. В
1ечвние предыдущей недели от грипп!
умерло 7вЧ человек.

И* страже иорекп гршая. Краснофяотец-погршнчник С. Ф. Ротарь т посту
у берега Черного моря (N-00(1) пограничный отряд майора Огольцом).

Фото и.

ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

КИЕВ, 23 января. (К»рр. «Правды»).
В седьмом часу вечера в Чернигов при-
была пятерка отважных украинских по-
ранвчников-млоенпедистов, совершающих

пролег вдоль границ СССР. Для встречи
прибывших на станпии Чернигов соАра-
дось около тысячи трудящихся

Корреспондент «Правды» беседовал по
телефону с командором пробега тов. Люд-
ипрским, который заявил:

— Мы прибыли в Чернигов в прекрас-
ном самочувствии, хотя путь от Минска до
Чернигова был нелегкий. В Минск мы
пришли из Орган, совершив за один
день переход в 213 километров, а выйдя
из Минска 20 января, мы с трудом по-
крыли за день только 21 километр. Нам
пришлось преодолевать »аяогы, сильные
встречные ветры, дютую пургу. Стремясь
в Киев к открытию Всеукрлинского С'еа-
да Советов, мы упорно преодолеваем труд-

ности и с каждым днем приближаемся к
украинской столице. 21 января мы про-
шли 129 километров, в ч е р а — 1 5 2 кидо-
метра и с е г о д н я — П О километров. Всю-
ду нас дружественно и тепло встречали
трудящиеся. Завтра, 21 яиваря, ш вы-
ходим из Чернигова на Киев.

• • *

Славные нвграинчники-вАтипеднсты
прибывают в Киев 25 января. Для орга-
низации их встречи при У д р м м я л
войск пограничной и внутренней охраны
создан специальный комитет и предста-
сителей киевской общественности. Торже-
ственная встреча произойдет на/площади
Героев Перекопа, где состоится больше!
физкультурный парад с участием трех с

ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ ЛЫЖН1К0В СТОЛИЦЫ. Н а

Киева велосипедисты двинутся в послед-
ний этап своего грандиозного пробега—
к финишу в Москве.

В НАРКОМИНДЕЛЕ
23-го января Советник Японского По-

ольства в Москве г. Сако посетил Заве-
дующего П-ым Восточным Отделом НКИЛ
тов. Б. И. Козловского и заявил ему протест
против произведенного советскими погра-
ничными властями досмотра прибывших
19-го января во Владивосток двух япон-
ских пароходов «Сайберия Мару» и «Кон-
гозан Мару».

Тов. Козловский отклонил протест, за-
явив, что Японское Правительство не
имеет никаких оснований ни для проте-
ста, ни даже для жалобы на действия на-

ших властей, поскольку японские власти
применяют в отношении советских парохо-
дов, заходящих в японские порты, и при-
том без всякого повода и основания, го-
раздо более стеснительные меры, явно дис-
криминационного характера. Тов. Козлов-
ский указал далее г. Сако, что протест
Японского Правительства в даяяои случае
тем более неуместен, что в результате до-
смотра «Сайберия Мару» был обнаружен
материал, изобличающий капитана и не-
которых членов команды в незаконных
действиях. (ТАСС).

СОВЕТСКО-ЛИТОВСКОЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

НА 1937 ГОД
23 яиваря 1937 года в Народном Ко-

миссариате Внешней Торговли СССР между
Начальником Сектора Торгпредств т. М. И.
Левиным и Торгпредом СССР в Литве
т. И. Г. Шапиро—со стороны Народного
Комиссариата Внешней Торговли СССР н
чрезвычайным посланником и полномочным
министром Литовской Республики Ю. К.
Балтрушайтисом — со стороны Литовского
правительства заключено устное соглаше-
ние о хозяйственном обороте между СССР

Литвой на 1937 год. (ТАСС).

СПОРТИВНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

Свыше двухсот конькобежцев Москвы
'чествует в розыгрыше первенства сто.ти-

пы но коныам. Розыгрыш первенства на-
чался 22 января на стадионе Юных пионе-
ров. 500 метров лучше всех пробежала
Миронова (53,8 секунды), а 1.500—Игна-
ьева (6 мня. 8,6 сек.).

Бег на 500 метров у мужчин выиграл
Люскин. пробежавший дистанцию за 44.К
екунды. Чемпион СССР красноармеец Ани-

канов отстал от него на одну десятую долю
гекукды. Бег на 5.000 метров выиграл Му-
)»шсв. Его время — 8 мин. БЯ,2 секунды,
иикадов остался на четвертом месте. В
•умке очков по обеим двсташаим Аннка-
нов вг« же занимает первое место. На вто-
р о » " - аТигангкий, на третьем — Лккиин.

Сегаяя, « 12 часов, продолжение сорев-
юваний.

• • •
На станции «Правда» (под Москвой)

ыжвпн добровольных спортивных обществ
профсоюзов 22 января начали розыгрыш
первенства московских профсоюзов. В со-
ревнованиях участвовали 1.203 человека.
!амую трудную дистанцию — бег на

10 км — выиграл Иванов (Цмггмлмшй
1нгпггут физической культуры). Его вре-
1я •- 2 часа 14 мин. 19 сек. 20-кило-
етрмую дистанцию выиграл Невияский

'завод «Шариноппдшшшт»). Женскую
>гЧгафету 3 X 3 (3 лыжницы бежали по

км) выигрлла команда спортивного обще-
ства «КИМ», пронесшая эстафету за 44 мин.

сек.

. ТРАНСЛЯЦИЯ ПЛАСТИНОК
С РЕЧАМИ В. И. ЛЕНИНА

22 января радиоетмши ял. Коминтерна
дважды транслировала по Союзу плаетпн-
ки с речами В. И. Левина. В тринадцатую
годовщину со дня смерти Ленива миллио-
ны впервые услышали голос Владимира
Ильича. Транслировались речи, записанные
в 1 9 1 9 — 2 1 годах: «О крестьянах-серед-
няках», «Памяти тов. Свердлова», «Обра
шение к Красной Армии», «О погромной
травле евреев».

Отзывы московских радиослушателей,
поступившие в редакцию «Последних из-
вестий по радио», говорят о тон необы-
чайном волнении и интересе, с какими
были прослушаны по радио пластинки с
речами В. И. Ленина.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Не имея возможности лично ответить иа

все полученные к моему' 50-летнему юби-
лею приветственные телеграммы, письма,
адреса от столичных и периферийных теат-
ров, от общественных организаций, от то-
варищей артистов, друзей и отдельных гра-
ждан, я прошу передать через посредство
Вашей уважаемой газеты мою искреннюю,
сердечную благодарность за все пожела-
ния и чувства, мне выраженные.

Я счастлива и глубоко тронута.
Народная артистка Рмпувяиии

А. А. ЯЬЯОЧКИНА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Аатоиобильмя амким. 23 пваря

легковая антомллина под управлением вл-
дятгля Мартытоеясе с большой сисюстьп
мчалась от КАЛУЖСКОЙ площади к Могквл-
реке. Выехав на Крымский мост и не
уменьшая скорости, шофер решил обогнать
трачнлЛ линии «Б», следовавши! в том же
направлении. В узкой проезде манивV за
жало между трамваем и металлической
фермой моста. Автомобиль разбит. У п»э-
вого прицепного вагона трамвая разбита п«.
[•единя площлдкд. Тяжело пострадавшие,
при «парии пассажиры машины В. П. мЬ-
ЛИК11Н и .1. А. Татаренко отправлены в ы-
1>ете скопой помоши в Ь-и советскую боль-
НМУ. Шофер — виновник катастрофы —
скрылся. Приняты меры к его задержанию

ОТ РЕДАКЦИИ «ПРАВДЫ»
Редакция «Прмды» извиняется перед

воимк читателями в том, что в номере
«Правды» *т 21 января 1937 года по не-
досмотру редакции помещена была статья

А. Серебровского «Ленинская принципиаль-
ность и непримиримость», изобилующая
ошибками исторического и фактического
характера.

Проблема
низких .

температур
ХАРЬКОВ. 23 лшцм. « и » «Лимы»).

Сегакия вгмрои в Ткршемш физико-тех-
ническом институте открылась январская
сессия физической группы Академии наук
СССР. На повестке д м — вопросы низки
тсжтцтур.

Доклады на сессии охватывают обметь
инзких теиператур от наиболее глубоких
теоретических представлений до заводских
уетаммв. Сессия доджи выяснять п о п е
«Иране «опросы еаврхпромдиоеш, по-
явление вовых фаз вещества и их свойств
и и м е т ь наиболее выгодные, условия
использования пивкшх температур для Р*з-
делеля там*, получения гелия • кжлв-
род»-

ВЫПУСК АВТОАишИН
ЗА 21 ЯНВАРЯ

План в ВыЯ7~
штуих пиво

Аигашпн пазовых
(ЗИО — дяревтор
тов. А ю ч н 304 304 100,0

А в т о м а т грузовых
(ГАЗ) — «ректор
тов. Д м и и м 4*4 424 100,0

Легковые «М-Ь 40 30 75,0

МЕТАЛЛ З А 2 0 ЯНВАРЯ
(в тысячах том)

Пли. Выпуск. % алая*.
ЧУГУН 4*4 37,1 17,»
СТА» 82.5 41.2 *1.»
пгаит 41,0 31,» а м

МЕТАЛЛ ЗА 21 ЯНВАРЯ
ЧМПМ 42,1 15,« «3,1

СТАЛЬ 51,5 47,1 11,0
ПРОКАТ 41,0 31,1 96,3

УГОЛЬ З А 2 0 ЯНВАРЯ
(в тысячи тоня)

План. Добыто. К плиа.
ПО СОЮЗУ 311,1 351,3 91,0
ПО ЛОНЬАССУ 236,0 211,4 89,1

УГОЛЬ З А 21 ЯНВАРЯ
ПО СОЮЗУ 316,0 347,2 90,0
ПО ЯНЫССУ 236,0 209,5 88,8

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

22 шпаря

ДОРОГИ.
В»11ЛЬПКЕ1

дорог.

СяЕ сшЗ. сг
Каяаномя Вамоа но юз «6
Бе.торуоская Владямироияя139 130 м
Им. КуйЛышева Хвуеталяв КО 106 183
Им. Кагановича Шахтипядяи 104 104 159
Яросллвглая Винонуроа 127 100 1вв
Зажавкажжая Пваяриви н е 11» 117
Южно-Урвльск. Бодров 117 94 14»
Ташкентская Прояофма 127 109 152
Октябрьская С и и » 132 ВО 98
Киивкнок&я Автема 155 84 86
С*»врвал «гадай 84 7в 81
Дальявеооточ. Лймворг Ц8 77 161
Лвнпсхая Ьяяупми и в •« 147
Западная Руяанов 145 100 118
М.-Окружаал *)алмв ЮЗ 68 166
Кировская Ладим* 67 89 М
Тугкоиб Мижайгмнио 13] 68 186
Восточно-Сив. Крокыйго, 91 103 119
Ин. Молотоеа Друаииа п» 86 1(8
Амуром* Рутаибург 80 125 176
Красноярская Лоямшии 77 98 93
М.-Кяадскал Жумоа 108 68 136
Горьковская Бадышяа И 109 и з

Москва—Донб. Авдраяа А.Н. 76 «О 139'
Ряа.-Уралкокы Каатярадяа 91 89 191
Юго-Восточ.Врио. Громиичйнко 35 61 146
Им. Дзержин-

с к и е Кучинм 117 76 149
Отчлияокал Трмтяр 73 71 84
Доаедкая Таояпчяива 78 86 110
Аяиабадск&я Еваамав 87 83 181
Оренбургская Коаылнин 74 92 298
Южная Ш у ш м а 84 71 124
Одесская Суслов 72 76 126
Юго-Залядпая Саирииоа 81 76 103
Оввро-Клвкаа. Маавсиия 61 70 161
ОтиннгралосаяГродио 76 95 176
Омская Аидрма С А. 86 9А 97
Тохгкал Ваньяи 74 91 106
Им.иорошиловаДашио 49 45 169
Погруяйио всаго: Т1.1М ваг. 93,2 проц.
Раагружоио » 7ХМ2 » И,2 »

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 21 ЯНВАРЯ
Пагвувкив воагв! 71Л74 ваг.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ — утро — Свялва в нар»

Салтаае, веч. — Сватая арагаваяа) ФИ-
ЛИАЛ Б О Л Ь Ш О Г О - утро - е в ш а я *>я.
гаю, в е ч — Л а ш н | МАЛЫЙ - утро —
Доя Карлое, поч. - Ле(| ФИЛИАЛ МА-
ЛОГО — утро— Недвость ае ворва, в«ч.—
16 ао., 3 т. —Не выло яв грима, л*
ядяугалтыв[МХАТим. ГЧ)РЬКЗОГО—дяеи—
Свяав. ятвяа, веч. аевемева — вм. св.
Гвра-ие сер^к — ВяагЯ) ФИЛИАЛ
МЖАТа — дяав — Два Тумяяы!, вач —
Хоаайяя гостявяаы! КАМЕРНЫЙ —
утро — Рвдвяа. веч — Овтвввгпчкма
тяаПМЯ) Им. ВС. МКЯКРХОЛЬДА-
Ггро-Т»в пмеы А. П. Чеюая, веч.—
вн. оо'явл. сп. Ревизор пойдет Вету-
яляяве. Бил дейгтвит.; Ив. КЬГ. ВАХ-
ТАНГОВА — утро — Праавегса Тував-
дот, в*ч.-*ловядгдоаф, ЦвНТР. ТСАТР
КРАОНОЯ АРМИИ-утро - ВвЛкЯмИ
дсаь (закрыт, спект). Действит. по-
отояииые м»гта и вил. желтого цвета,
веч — Большой девь (закрыт, гпев-
твкль). Дгйгтпит оил. с красной поло-
сой; ЦДКА-КОНЦРЛТНЫЙ ВАЛ — Вв.
чер оперетты! Г(К*НЛ - ГЭТЛЫПОЙ
ЭАЛ К0НС(РП\ТО1'ИИ - АО. М 1».
СМа««яяч. алвцерт арвеетва Мота. Гас.
•аларвоввя. Лираж. вроф. яттея ГВН-
ВАГ, голигт Лавал ОВСТГАХ| МАЛЫ*
ВАЛ КОНГКСВАТОРИИ-Квяжят ля-
гр«ата Нем-, ввнвургв яувыяаатоя*
мяаигяят. Г В П и ЦОММК (вкплоячель);
КОЛОННЫЙ ЯАЛ ДОМА ООЮЭОВ-Коя.
вещ вкл. авт. регяуОлвва П. В. ВАГ>
ООВОЙ1 ДОМ к-Чг-.НЫХ-Яетювея, >Фя-
делана, оп и конц исполн (пйонемеит);
ЕВРЕЙСКИЙ - Королч Лвр, ЛАТЫШ-
СКИЙ <8КАТ1;УЕ- — Пей, встер«в1|
ТРАМ — утро - Жев! «оваявша, веч.—
Дальвав дорога: РКАЛИСТИЧКГКИЙ -
утро н веч — Арвповраты! ТЕАТР-СТУ-
ДИЯ л/р Р СИМОНОВА - утро - Та-
ла в-гы в вовлтяява. вгч. Муаыааяг-
гква ковавда; РЕВОПЮииИ.— утро —
Легтввал славы, веч. — Унва — велмй
акдмлм М(И-К ДРЛМАТИЧ. (в пом.
г-ра Ленговетя) — утро — Плятов Кречет,
веч. — Беа ввям вввмватысч Им. ЕРМО-
ЛОВОЙ - утро я веч. — Платав кречет|
МОСПС-утро—ПвяО'Ивр Маалвв, в е ч -
Дел* рядового ШвЯуаави САТИРЫ —
утро — Ояаеяый жвартал, веч - Польгвая
севша! МОСК Т Р ЖЕЛ-ДОР. ТРАНС-
ПОРТА -Бешевые деяьга, ОИЕГЕТТЫ-
ГГРО, по ум. яеи — Чаввто. веч. — Ят.
ЧВВ я и а ь ) ЫУЧКОЫКЛИИ-Гейгвя, НА-
РОДНОГО ТВОРЧВГГГПА _ Вечер, вв-
«яява. 1Я-Й т и в п и н ео два еаеятя
В, И. ЛВМННА. В прогр участвует
жудожаств. самодеят. г. Москны; 1-й
ГОРЦИРК— 1 нредгтаалеяяя! в 130.4.80.
в 8 ч. в — 1-й яявл вря грамма

АДРКО РЕДАКЦИИ я ИЭД-НА1 М о с в в а, 40. Лпвягралгжм глоге*. улаяа •Иравлы.. л. 1И. ТЕЛЕФОН»* ОТДЕЛОВ РКДАКЦИИ1 Справвчям вамм-ДМа-ЯВ) Пвятяйяый -Л9-16-ВС) Цов. строательгтва - ЛЗ.Ц-1Я; Воеавый-Л М М Г ) Салчв*.-П1-1О-ав, Праяы
о д р 1 - Д 8 . | | 04| Торгово-фявавшяый - Д 9 10*4. Ивапваявый - Д ЗП-Ов! Иафврмапаа - Д 1-1МО| Наг..! ваооч. в волюа. - д В-Ю-М Оаявш я»«»я » Д И-ВВ-П) Шяоля. ялцгаа а о т - Д «-И-!», Ипуеггм - ЖВ-И-ВВ, Иаетмя я н - Я В>1М"|Гямл1,„.^.

Крата м в Оволяогр. - Л *-11-07| Илляктраявоавый - Л 8 И Ю | 1>арет«рват редааявя - Д 1-1в-М| Кпррегяоадеят. ппро-Д <-1в-ВВ| Отаял ••'валеявй - д а-М»11| О яедоггаям гаяеты в сраа сяяйяят яа или>авяя| Д М Н 1 алв Д Мв-44.
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