
,-. , . л ; • Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Йсвсогоаная Коммунистическая Партия (бопыи.).

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
К 24 (69М) 25 января 1937 г., понедельник ЦЕНА 10 КОП.

Вчера Верховный Суд допросил подсудимых Радека, Сокольникова и Серебрякова.
Предстала картина гнуснейшей измены, сговора с представителями фашистских государств,
террора и диверсий, совершояньа подлыми врагами народа.

По всей стране идет грозная волна народного гнева. Трудящиеся СССР, крепче сплачиваясь
вокруг большевистской партии и советского правительства, шлют проклятья презренной
банде Иуды-Троцкого.

Стереть е лица земли гнусных наемных псов фашнзма-таково требование великого народа.

Торговцы родиной
На скамье подсудимых в Октябрьском

зам | » м союзов сндит группа подлых из-
иеииииав рв!11ы. Бесстрастным, деревян-
ным геяееом профессора по кафедре
вредительства дает показания Пятаков. Его
сменяет ЦИНИЧНЫ!, нагло-развязны! Радек.
На уст предателе! сочатся, каж гно1,
ж у т и ! рассказ об их торговле родине!.

Трудно на!ти в агторян человечества
подобные примеры ЦИНИЧНОГО, подлого
предательства свое! страны. Талейрапы,
меняете, как перчатки, адшпс буржуаз-
ных и м е в ва другжх, — «алые дети по
сравнению с троцкистами. Версалъцы.
пользовавшиеся косвенио! помощью нем-
цев, чтобы раздавить Парижскую Ком-
муну, выпада щеикаая по сравне-
ншо с вто! стае! злобных, одичавших
тмцнетскях волков.' Колчак, Деникин,
Юденич, — и те имела какую-то свою
«белую иею» родины, мечту о <едвпо1)
• неделимо!» помешмчье-капнталнетиче-
ско! Роесик, управляет! штыком и на-
га!ко! геверальско! диктатуры. Даже у
фашистов — и г тех есть с м ! , фавпет-
скв! вавловалим. Но ниже их всех ска-
тились в чудовищном предательстве свое!
страны троцкистские выродка.
^ Девятнадцать лет назад рабочий клаге
ОСО* взял власть в свои руги, чтобы по-
строить еоциалиетическое общество. Оп
победил под руководством большевистской
партии. Против большевиков Троцкий бо-
ролся почти в течение всей свое! жизни.
Зиновьев • Каменев предавали партию I
рабочи! класс в дни предоктябрьских боев.
Радек и Пятаков в тяжелые дви Брестского
мира толкали страну ва провокационную
авантюру и заявляли, что они готовы пов-
тн на «возможность утраты советской вла-
сти». Когда наша страна, под твердым ру-
ководством партии Ленина—Сталина, по-
шла по п у п строительства социализма,
троцкистско-зввовьевская банда орала на
песь мир: «Назад! Нельзя построить со-
циализм в наше! стране. Не смеете!»
Партия разгромила тогда троцкистско-зи-
вовьевсм! блок. Се!час трудящиеся СССР
завершали в основном построение социа-
лизма в наше! стране.

По мере непрерывного роста благосостоя-
ния ваше! соааалистичесм! родины воз-
растала «лова трвцкистсках реставраторов
капитализма. Ови не могли рассчитывать
на какую бы то ни было поддержку
народов Советского Союза. Глубокое пре-
звеям к народным массам питали пре-
датели, не Певшие ни малеяим! опоры
в массах. Изолированные, озлобленные, онв
пошли по пути террора, шпионажа и дв-
всрси!.

В подметках повошеввьи немепкнх бо-
тинок вредитель Шестов привозит из Бер-
лина письиеввые директивы Троцкого:
стрелять в руководителе! большевистской
партии и советского правительства. Троп-
кистско-зповьевски! блок спешит выпол-
нять «ту директиву. Зиновьев об'являет
делом «вое!, ммвмвеко!, «чести» убить
тов. Корова. Троцнетеки! антисоветски!
центр организует покуимвие ва жизнь тов.
Молотом.

Один террористически! акт удался троп-
кистским убийцам: предательской пуле!
пробита драгоценная голова Сергея Миро-
новича Кирова. Тропки! торопит убийп:
стреляйте скорм и больше! Троцкистский
центр подготовляет «концеитрнровамшй
террористически! акт» — убийство целой
группы руководителе! партии я правитель-
ства. Но ато лишь «цервы! вариант», как
выражается Троцкий, его пуп к власти.
Второ!, па ввениш троцкистов, наиболее
вероятны! вариант — вызвать войну, до-
биться военного поражения СССР в резуль-
тате войны с Гериание! и Япоиие!.
А чтобы вызвать во!иу, надо открыть во-
рота в СССР фашистским интервентам, на-
до гарантировать ии жирную добычу, вале
активно содействовать им шпионажем и
диверсия». Троцкистская «теория» о
невозможности построена! социализма в од-
ной стране развивается до своего логиче-
ского пина — необходимости свержения
социализма при помощи фашистской интер-
венции.

За «теорией» следуют дела. Тропка! ве-
дет переговоры и затем заключает со-
глашение с заместителем Гитлера—
Гессом, фашистским теоретиком колони-
альных захватов, руководителем особо!
разведывательной службы германской фа-
шистско! партмв, право! рукой «фюрера»
по организация ' крупных полшическвх
авантюр. Обе, достойные друг друга, дого-
варивающиеся стороны вели бесстыдный
торг о купле-продаже территории, свободы
в независимости] Советского Союаа, Герман-
скому фашизму, по договору Троцкого—
Гесса, отдавалась Украина — страна, бо-
гатая хлебом, углем и металлом. Ова долж-
на была стать, как циничао признали
Радек и Пятаков, германской колонне!, а
украински! народ — колониальным рабой
фашистских генерал-губернаторов. Цвету-
щая, экономически возродившаяся после
хозяйничанья германских оккупантов н
1918 году, Украина отдавалась троцкистам*
на грабеж и фашистское насилие, обрека-
лась на голод, национальное угнетение, на
режим расстрелов, виселиц а концентра-
ционных лагере!. Запродажа Тропкам
Украины гсрмааекнм фашистам была одо-
брена антисоветским троцкистским центром
в СССР. Радек подкреплял политические
сделки Троцкого с германским фашизмом
в своих личных беседах в Москве с воен-
ным атташе—фашистским генералом от
диверсии.

Сделка с германским фашизмом предста-
влялась, однако, недостаточной дл< троц-
кистских торговцев родяной. Она допол-
няется сделкой с военно-фашистской Япо-
нией. Троцкий обещает отдать е ! При-
морье и Приамурье. Предатель Сокольников
в беседе с ввостранныи послом подтвер-
ждал от имени троцкистского центра
«серьезность» обещаний, данных Троцким
японцам. Недаром так много раз за по-
следние два год» японская военщина пыта-
лась прощупать штыков, крепка ля со-
ветская граница на Дальней Востоке, не
время ли оторвать кусок за куском те
области, которые уступал Японии атаман
бандитской шайки Троцкий. Наши герои-
пограничники грудью защищали дальне-
восточные земли социалистической ро-
дины, на которые покушалась японски
военщина. Раненые бойцы писали из лаза-
рета товарищу Сталину: «Стиснув зубы
с беспредельно! ненавистью к врагам чело-
вечества, поджигателям войаы, мы дрались
за каждый вершок советской земли». Те
перь герои-красноармейпы узнают, как
Троцкий торговал вк кровью, торговал
защищаемо! има советско! землей.

Пе только отдельными территориями,—
всей страной торговали троцкистские из-
менники. По договору с германски» фашиз-
мом—об этом достаточно цинично расска-
зывал Радек,—они обязались отдать гер-
манскому и японскому капиталу фабрики
в заводы, шахты и рудники. Она отда-
вали германский капиталистам желез-
ную руду, марганец, нефть, золото в лес.
Они продавали независимость страны, идя
на превращение СССР в колонию фашист-
ской Германии. Они торговали народами
Советского Союза, как торгуют крепост-
ными рабама.

Чувства жгучего негодования и ненави-
сти охватывают трудящихся наше! етраиы,
узнавших о том, как подло торговали троц-
кисты наше! земле!, нашей свободе!, ва-
шей независимостью.

Мы горячо любим наше великое социа-
листическое отечество, йэ края в край на-
шей страны звенит песня о том, что «ро-
дину вы любил!, бережем, как ласковую
мать». Над нашей матерью-родиной хотели
надругаться троцкистские выродки.

Любовь к родив* — ато могучая сила,
сплачивающая многонациональные респу-
блики Советского Союза. Нам дорога ваша
родина, каждый клочок ее земли. Нашим
священным лозунгом, нашей социалисти-
ческой заповедью являются слова товарища
Сталина: «...своей зеили, пи одного вершка
свое! земли не отдадим никому».

Торговать наше! родиной мы никому не
позволим. Суровая рука советского право-
судия беспощадно покарает подлых троп
кистских изменников социалистического
отечества трудящихся всего пара.

В последний час
УГАКИ ФОРМИРУЕТ НОВОЕ
ЯПОНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТОК1О, 24 января. (ТАСС). Агентство
Доме! Цуеив сообщает, что лорд-хранатель
мчата Юаеа. ездивши! сегодня в реза-
д е т а » геиро Саавдаи в Окацу для по-
лучевая его совета отвосательяо какдя-
датуоы ввемьера, вернулся е ответом
Сайошав. Немедленно по возвращении Юаса
проследовал во дворец и был принят иипе-
паторои. Затеи во дворец был вызвав
Угакв, •чеаадие, для поручения сформи-
ровать новый кабинет. Угави. по сломи
агентства, в настоящее время находится
к гамм Вагвока (префектура Овэуока).
Получи* вызов императора. Угакш неиед-
леяво выехал в Токао.

В политически! кругах, комментируя
вызов Угаки во дворец, отмечают, что при
сфориироеаии каоавета ему прелстоат
преодолеть китовые затруднена*, ибо не-

которые группы военных настроены к ве-
ну отрицатель»), считал его слишком тес-
но связанный е о о л т л е е к м а кругам

В то же время в поллгпгчг-еквх кругах
питают, что валиаштура Умки будет
встречена с взаеетвыи удоыстяорентем в

кругах партий Мигкейто и Сейюкай. ко
торив надеются, что Угаха мйяет соот
ветствующую ферму для сотрудничества
с вяия.

ТОКИО, 24 января. (ТАСС). Агентство
Ломе! Цусив сообщает, что Угаки, прибыв
и час ночи (по местному времена) в То-
кио, был немедленно принят императором
который поручал ему образование нового
правительства. Угаки принял поручение и
по словам агентства. 26 января присту-
пит к переговорам е политическими дея-
телями о составе нового правительства

ПУШКИНСКИЙ ВЕЧЕР В ПАРИЖЕ
ПАРИ. 24 января. (СИ. мая, сПраа-

цы>). В «Институте интеллектуально-
го сотрудничества» состоялся лвтературны!
вечер, оосмаиамы! ваалт Пушклша. С
речам • Пувпмве выступа писателя
Леиаравяк) Луи Аваля и Шаоль Бреоаа.

Открыл: вечер мвивстр просвещены Жав
Зе1, который в свое! речи отметил, что

Пушкин, «оставаясь напиоеальныа поатом,
является в то же время по»тоа всего чело-
вечества».

Па вечере присутствовал полпред СССР
во Фраадва той. Потеашии.

Одно аи парижских издательств выпу
стило собрании еочжяева! Пушкам.

Н.

Митинг рабочих шлифовального цеха I Государственного шарикоподшипникового эпода им. Л. М. Кагановича (Москва), посвященный _суду над
антисоветским троцкистским центром. Выступает начальник отделения шлифоимьного цеха тов. Соаоама. ф о т о "• "" "*

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
КРИЗИС В ЯПОНИИ

ТОКИО, 2 3 января. (ТАСС). Агентство
Доме! Цусян сообщает, что, в связи с пра-
вительственным кразясов, в военных кру-
гах «желают образования сильного прави-
тельства, состоящего из лип, правильно
расценивающих нынешнее серъезпое ме-
ждународное положение н намеревающихся
с решимостью осуществвть всеобщее обно-
вление внутри страны». В военных кру-
гах, продолжает агентство, категорически
отвергают всякие компромиссы с помтаче-'
скямя партияии, «чья оценка нынешнего
положения резко расходится с оценкой ар-
мия».

Как заявляет агентство, в военных кру-
гах указывают далее, что, если будет
образовав кабинет, «сотрудничающий с
этими политическими партиями, или каби-
нет, в котором будут участвовать члены
этих политических партий, — арная воз-
держится от посылки военного министра
в такой кабинет».

ТОКИО, 24 января. (ТАСС). Японская
печать сообщает, что главны! цереаоав!-
иейстер императорского двора Хякутаке
еще вечером 24 января направил своего за-
местителя в резиденцию гевро (главный
советник императора) Са!ондзв—в Окяцу
(близ Сидгуока) с уведомлением, что импе-
ратор желает получить совет гевро по во-
просу о назначении нового премьера.

Большинство газет считает, что наиболь-
шие шансы среди других кандидатов вп
пост премьера амеет првнц Коное, поль-
зующийся, До общему мнению, большим
довериеи в военных кругах. Далее газеты
в качестве возможных кандидатов в премь-
еры называют Минами, Угаки, Суацугу,
Хиранума, бывшего военного министра Хд-
яси и бывшего министра внутренних дел
о правительстве Окада—Гото.

В сваяи с втии большой ивтерес вызы-
вает интервью Коное, опубликованное се-
годня в газете «Иомяури». Коное указал,
что задача аового премьера будет исклю-
чительно! в виду глубокого политического
кризиса. Дале* он заявил: «Кто бы ви за-
нялся сформировании нового кабинета, он
должен будет уважать парламентаризм, не
базируюсь целиком, на взглядах военных
кругов». Однако Ковое тут же оговорился.
что «уваженве парламентаризма не обяза-
тельно означает уважевае еуиеетв»мяивх
политически» партий».

В заключение Кояое сказал, что состоя-
ние его здоровья с марта прошлого года

(когда он отклонил поручение сформиро-
вать кабинет, ссылаясь на слабое здоровье)
не изменялось, и добавил, что сформирова-
ние нового кабинета — весьиа трудная
задача.

Газета «Асахи» пишет, что в кругах
партий Мннсейто в Сейюка! с леобычаино!
тревогой следят за развитием политического
положения, опасаясь, что представители
политических партий не будут включены
(г новое правительство.

Газеты «Асахи» и «Нипи-ници» под-
черкивают наличие различного подхода
к нынешнему кризису со стороны военных
и морских властей. Обе газеты указывают,
что морские власти, ссылаясь ва усилен-
ное морское строительство в США и Ан-
глии, настаивают ва скорейшем принятии
морского бюджета 1937—1938 г. сесеие!
парламента. Поэтому морские власти, веро-
ятно, потребуют от нового праввтельства
продолжения работы сессии.

Каким бы ни было новое правительство
по своему составу, пишет «Асахи», все
равно в свете обстоятельств, привеяшп
к отставке правительства Хирота, считается
почти немыслимым, чтобы правительство
попыталось провести через сессию бюджет
и законопроекты, разработанные правитель-
ством Хирота. Поэтому, очевидно, новое
правительство распустит парламент для
того, чтобы путем вовых выборов создать
ново* соотношение сил в парламент*.

ТОКИО, 23 января. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Доме! Цусин, «Дзикиоку
кнопка!» (фашистская организация) по-
сле состоявшегося сегодня экстренного за-
седания опубликовала обращения, адресо-
ванные военному министру Терауцн я мор-
скому — Нагано. По словам агентства,
«Дянкиоку киогика!» в своем обращении
к Тераупи приветствовала его твердую по-
зицию в связи с политическим кризисен.

В обращении к Нагано «Дзикиоку кио-
гика!» указывает, что посредничество На-
гаво в достижении компромисса между сла-
бым правительством Xкрота и политически-
ми партиями, а также нежелание его со-
трудничать с военным министром во все-
стороннем обиомеива государственно!
администрации противоречат целям япон-
ском флота. Поэтому, говорится в обраще-
нии, иерско! министр Нагано должен взять
на 'себя ответствеавесть перед троном в
уитв в отставку.

Слушай,, моя родина!

ЗАПРОС ВАТАНАВЭ
ТОКИО, 23 января. (ТАСС). Агентство

Ломе! Пугин сообщает, что в верхней па-
лате японского парламента выступал Ва-
тавабэ, который резко критиковал внут-
реннюю и «вешнюю полвтвку правитель-
ства и в частности указывал, что иипло-
матячес.ьве провалы правительства Хирот*
об'яойяются «отсутствием уетановленно!
внешней политапха».

ВатаяяСэ заяви также, что «опав Со-
ветского Союза поддаст новую рыбо-
ловвтю конмацию является поражеояем

японского правительства» к что заключе-
на* гемгаоо-яцонского соглашена* вы»)
ло много недоумевай и мцораауиев*!, со
стороны аностраяных дерзив, я повтому
воаикает вопрос, не совершал ла Арата
а свази с »тим ошибку. Агеатство 1мее
особо отмечает, что Ватанабз в режМ
форме предостерегал проташ тенденция
установить фашистскую лигатуру в Япо-
нии и ПРИЗЫВАЛ к гв&жввяго паошимгта-
рвзма.

«Либао» о речи Хирота
ШШАЯ. 23 « м м . (ТАСС). Газета

«Д|бао». комментируя речь Хирота ял
свели Яновского пацмиевта, пишет:

«Совершенно абсурдяы попытка Хирота
возложить ва Коминтерн вавт за напря-
жвевость отношена! между Катаем и Япо-
ввей. Мы долзиы екааать откровенно,
что пои существуют так называемые
«три пришила» (т. н. «три принципа»
были раюаботляы Хирота в 1935 г я
преследуют цеои политического я экономи-

ческого заклоаленал Китая Япояаей). ю
тех поо не найдется т одного ката!па.
который полюлал бы был. район Японки

Газета советует Японки пересмотреть
свою полятакт по отвоонмжю к Катаю.
заявил пра «том: «Мы не рассчитываем
все же, что яповесое правительство при
мет наш совет, и поэтому готовы начать
борьбу за вотращеаяе п а т л полненных
терраторя! при помощи евлы».

Слуша!, моя родина, пришедшая к
счастью,

Слуша!, народов великая мать.
Тебя «та сволочь хотела на части
Разрезать

в по частям продать.
Слуша!, колхознвк, слуша!, рабочи!,—
Подлее п о ! изиены нет.

Входи дипломат, господин Многоточие,
В дипломатически! кабинет.
Фи пал, что дело окончит быстро.
Что долгие речи здесь и ЦЖВЫ.
Что Радек, Сокольников — специалисты
По распродаже наше! страны.
И они деловито, спокойно, на споря.
Понимая друг друга вполне.
Одно! стране отдавали Приморье,
Украину -— другой стране.
Что вм, жалко? Ешь на здоровье!
Железо, пшеница, уголь, — бери.
«Побольше аффекта! Побольше крови!»—

Троцкий кричал из своей поры.
Оя был недоволен, сердился, ругался:
«Охват ничтожен, размах не таков!»
На самолете Гестапо мчался
В Осло, к йену на доклад, Пятаков.
Больше убийств!

Изо лжв в грязи,
В втои деле искусный весьма.
Выползал на «работу» Князев,
Которому прозвище: Князев-Чума.
Разведка японцев похвастать могла им:
Полз крушений огонь и дым.
Взглянете:

на лбу мерзавца пылает
Кровь красноармейцев,

убитых им.

Он смертью рыскал по перегонам.
Он жертвы подсчитывал по ночам.
Он шнырял под откос вагоны,
Но «мало, мало!» — Троцкий кричи.
И Князев старался, исчадие тьмы.
Рука его подлая не холодела.
Когда он готовил бациллы чумы,
Чтоб в час военный

пустить их в дело.
Чтобы микробом проникнуть, пройти,
Он сиерть готовил в пробирках, в об-

латках.
Он звал холеру, чуму и тиф
Себе ва помощь в решительной схватке.
Родина!

Видишь, — как мерзок враг.
Неистовый враг заводов и пашев,
Как он пробирался с ножои в руках
К сердцам вожде!,

а значит — в к вашим.
Но славным отрядом твоих часовых
Оя пойман, разбит и покрыт позором.
И если б не стража, — кажды! из них
Был бы на части народом разорван.

Родина!
Мы полно! грудью жавеи. '

Мы не боимся и не угрожаем.
Мы даже людьми их не назовем.
Слово «люди» мы уважаем.
Суд окончит свои заседанья.
Огни погасит судебный зал.
В конце их гнусного существованья
Волей народа

раздастся „«*...- ."
залп. . . .-,.- > •*»*•••

ВИКТОР ГУСЕВ.

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ XIV С'ЕЗД СОВЕТОВ УССР
КИЕВ, 2« января. (Карр. «Лрааям»).

25 января в помещения Государственного
ордена Ленина академического театра опе-
ры и балета открывается Чрезвычайный
XIV С'езд Советов УССР. На повестке
дня—проект Конституции Украинское Со-
ветской Социалистической Республики. До-
кладчик тон. П. П. ЛюПченко.

В столице Советско! Украины большое
оживление. Идут приготовления к с'езду.
Прибывают делегаты—знатные люди рес-
публики. Среди уже зарегистрировавшихся

в мандатной комиссии много имен, извест-
ных осей стране: тт. Стаханов, Мазай, Ма-
рия Демченко, Ганна Кошевая, академик
Богомолец, писатели Корнейчук и Мики-
тенко, академик Палладии, знатная дояр-
ка Мария Прут, дважды орденоносная лет-
чица Мария Нг-стррсико, получившая не-
давно звание старшего лейтенанта, и дру-
гие.

Сегодня к 9 часаи вечера было выдано
518 мандатов. Среди прибывших — 1 3 1
орденоносец.

НАЧИНАЮТСЯ СТУДЕНЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ
Яааончалкь завшая зачетная геа-яа.

Сегодня шмааавтея студенческая кашку-д
лы. ' Сту. болы столичных
учебных заведена! проводят своя канику-
лы в подмосковных доюх отдыха. Органи-
зуются студенческие экскурсия в пушкин-
ские места — Ленинград, Ярополец, Боль
дхво и Махайловекое.

На крепя каникул Московский универ-
ситет, Архитектурный япститут. Литера-
турный институт им. Горького и другие
оргаяипуют коллективно* посети»* сту-
дентам пушквнеких спектаклей в театрах

столицы. Для студентов Т«мяоямвсао!
сельскохозяйственной академии устраивают-
ся экскурсии в Музей В. И. Лента, му-
эг! Революции, Пеятралкньай Лом Красяо!
Армии и на выставку картин Суриком.

Московские студенты во время ы а п у л
примут участие в многотаглелиых заавмх
спортивных соревнованиях, совершат К-
саолько лыжных походов, выедут на моту
в покмоссоввые угодья.

Зяяпип студенческие кааякулы промят-
ел до 6 февраля.

СОВЕЩАНИЕ ЖЕНЩИН-ТРАКТОРИСТОК, ШОФЕРОВ, КОМБАЙНЕРОК,
БРИГАДИРОВ И МЕХАНИКОВ

ВОРОНЕЖ. 24 января. (ТАСС). Вчера в
Воронеже открылось первое областное сове-
щание женщин—трактористок, комбайнерок,
бригадиров, механиков машинно-тракторных
станций и совхозов. На совещание прибыло
свыше 300 делегаток, среди них—6 ордено-
носцев: Матрена Тимашева, занявшая одно
ял первых мест во вгпсопзпом соревновании

женских тракторных
Булатова • другие.

браги. Александра

В прошлом году на машинно-тракторных
станциях области работало 23 женских
тракторных бригады. 1.719 женщин рабо-
тали трактористками. 730 — коиба!яерка-
ми, 79—шоферами, 49—бригадирами трак-

торных бригад. В поя году количество змн-
шин, работающих иа машинах, удвоится.
Уже сейчас на курсах трактористов учатся
З . Ш женщин.

Сейчас все 9 трактористок из бригады
орднноносцл тов. Тимашрвой выдвинуты
дирекцией Шишовской машинно-тракторво!
станции бригадирами тракторных бригад.
Все они овладели техникой работы ва по-
вышенных скоростях.

Совещание еинподушно одобрило выдви-
нутое областным комитетом комсомола пред-
ложение — добиться в этом году первен-
ства я гпревмованви женских бригад.

Совещание продлится три двя.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОПРОСА ПОДСУДИМОГО ПЯТАКОВА
Расскажите об известной

вы конкретной предательской работе
тревкаетсках организаций.

Пятамв: Я уже п о и м е й , что вре-
дательская работа была развернута аа
Украине, паевым образом, оо л и н м ю -
хяяичееко! промышленности. Вредвтмь-
с м | работа СОСТОЯЛА в ток, что вновь
строящиеся коксовые леча вводились в
эксшоатацию недостроенными, вследствие
чего они быстро разрушались, а, главным
образом, задерживалась в почт» ве строи-
лась ва зтих заводах химическая часть,
благодаря чему громадные средства, ко-
торые вкладывалась в коксохимическую
промышленность, налоловвпу, еслм ве ва
две трети, обесценивалась. Самая пенам
часть угля, а именно химическая часть,
ве использовалась, выпускалась ва воз-
дух. С друге! стороны, портились новые
к о с е е т е батареи.

ЗапАдно-еабарекАа троцкистская группа
вела аггивгу> вредительскую работу I
угольно! промышленности. Эту работу ве-
ли Шестов • его группа. Таи б ш а до-
вольно многочисленная группа, которая
работала, главным образом, по ливни со-
здания пожаров на коксующихся у г л я в
шахтах. Вредительская работа шла на
Кемеровском химическом комбинате. Ва
первых порах работа состояла в том, что
задерживался ввод в исплоатацвю вновь
строящихся об'евтов, средства распыля-
лись по второстепенным об'ектал н. та-
ким образон, огромнейшие сооружения на-
ходились вс« время в процессе стройки и
не доводились до состояния вксплоатапш-
онной готовности. По линии ментроетан-
пвй проводилась работа, уменьшающая
актив энергобаланса всего Кузнецкого
бассейна.

Выимиеямй: Портя, Карцев, Дроовяс
были в курсе этого дела?

Питано»: Да, они были в курсе дела.
В курс* дела были, конечно, Муралов и
Богуславский.

На Урале было два основных об'екта,
ва которых была сосредоточена вредитель-
ская деятельность. Одни об'ект— это мед-
ная промышленность и второ! об'ект—
Уральский вагоностроительный завод.

В медной промышленности дело своди-
лось к тому, чтобы, прежде всего, сни-
жать производственные возможности дей-
ствующих медпых заводов. Красиоураль-
ский медный завод и Карабашский мед-
ный завод производственную программу не
выполняли, происходило огромное расхи-
щение меди, которая поступала на завод,
были огромные потери. Карабашский за-
вод все время находился в лихорадке. На
Калатинском заводе обогатительная фабри-
ка все время работала скверно, таи так-
же шло вредительство.

Вышинский: А кто конкретно, персо-
нально вел вредительскую работу?

Пятами: В основном вту работу вел
Колегаев — управляющий Уралсредмедв.

Вышмнсний: Он вел это по собствен-
ной инициативе или по указаниям?

Пятима: Вообще все это делалось не
по собственной иннцнатяве, а по директи-
ве Троцкого, затем персонально по моим
директивам.

На Урале строился большой медный за-
вод Средуралмедстрой, который должен был
сильно пополнять медные ресурсы стра-
ны. Но на «том заводе сначала Юлнныи,
начальником Срсдурллмедстроя, затем Жа-
риковым велась вредительская работа, сво-
дившаяся к тому, чтобы, прежде всего,
распылять средства, не доводить до кон-
па и вообще канителить со строитель-
ством.

Надо сказать, что когда я весной
1935 г. был на т о й стройке, то увидел,
что вредительская работа так бессовестно
грубо велась, что самому поверхностному
наблюдателю было видно, что на строи-
тельстве неладно. Мне пришлось в этом
отношении Жарикову, начальнику строи-
тельства, дать указание, чтобы быть осто-
рожнее, как-нибудь сманеврировать, проя-
вить хоть какую-нибудь анергию в строи-
тельстве, начать строительство, но, во вся-
кой случае, с таким расчетом, чтобы до
конца его не доводить.

На Урале же по линии медной промыш-
ленности и по линии бытовой шли пре-
ступная работа на Средуралмедстрое и
Красиоуральске, прежде всего, в смысле
расположения поселка. Мы его приблизили
иа расстояние 1 — 2 километра к заводу,
что, вообще говоря, не разрешается по
санитарному закону, поскольку это про-
изводство вредное. С другой стороны, во-
обще задерживали строительство поселка
н создавали невыносимое положение по
Средуралмедстрою. Весь замысел Срсдурал-
медстроя был в том, что он должеи был
скомбинировать металлургическую и хими-
ческую части. Химическая часть не стро-
илась совсем. Я сделал так, что отделил
эту химическую часть, передал ее в Глав-
хямпром Ратайчаку, где она замаринова-
лась окончательно. Но если плохо шло
строительство самого завода, то егае боль-
ше отставала рудная база. Я лично, кроне
всего прочего, отделил вту рудную базу от
строительства завода с таким расчетом,
что рудная база подготовлена не будет.

Теперь о вагоностроительном заводе на
Урале, где работал начальником строитель-
ства троцкист, участник уральской груп-
пы — Марьясин. Правительство уделяло
очень большое внимание ятому заводу, от-
пускало на этот завод большие средства,
чтобы, как можно скорее, его достроить,
та* как одив «тот завод должен был вы-
пускать больше вагонов, чем все вагоно-
строительные заводы, вместе взятые.

Марьясин проводил вредительскую рабо-
ту по следующим направлениям. Прежде
всего, направлял средства на ненужное
накопление материалов, оборудования и
прочего. Я думаю, что к началу 1ЯЗГ> го-
да там находилось в омертвленном состоя-
нии материалов миллионов на 50.

Затем качество строительства. Цех круп-
ного строительства, инструментальный пех,
затем центральный — вагоносборочный цех
завода систематически задерживались стро-
ительством.

За последнее время вредительство при-

обрело новые формы. Несмотря на то, что
анод с 2 — 3 линаав опозданием начал
п а а а х а д т к акпяоатациовному перааду,
Марыхии с а м и невыносимые условия
работы, е о щ л склоку, однвм словом, вся-
ческа затруднял виплоатационную работу.

Что касается Москвы, здесь определеи-
яуп работу в ишвческо! промышленно-
сти проводи Ратайчак.

Вынмияиий: Велмя ли уточнить, что
значат сопредемнная работа»?

Пятаяав: Я сейчас перейду а «тону. Я
могу припомнить следующее дела в этом
няправлеяп. Прежде всего, был составлен
совершена» иеправальный план РАЗВИТИЯ
военно-химической промышленности... Тут
некоторые военные вопросы.

[«аакаяатаякствуищий Уямна: Это при-
дется отделять до закрытого заседаажя.

Пятаиав: Затем в серно-виелотао! про-
иышлениоетв, ГЛАВНЫМ образом, скрыва-
лась а евжжАлмеь иовшоетя заводов я,
тем самым, ве давалось то количество
еерно! кяелоты, которое нежно было дать.

По линии соловой про«|лвшнах)отя, ва-
смотря на то, что ваша страяа изобилует
волью и сырья для соды сколы» угодно и
производство соды известно хорошо, в стране
дефяцвт сады. Задерживалось строитель
стео новых содовых заводов.

Выииняимй: Чея ато вызывалось?
Пятаиав: Моей и Ратавчака дмтельло-

етыо.
Вышмисяий: Какой деятельностью? У

вас была две деятельности — офтвмльим
и «ивытая.

Питиям: Я сейчас, конечно, говорю о
преступно! деятеаьяоет». Те новые заво-
ды, которые вшвчалясь, как Уеалье, Бас-
кунчак в т. д., всячески эадерлвяввлись.

В отношелгии азотной промышленности.
Здесь и Ратайчак и Путин, глатиыи об-
разок Ратанчак, приложили свою вреда-
телыжую руку при моем пепосредствевиом
участии. Здесь шла систематическая пе-
ределка проектов, постоянное затягивание
ороектировавяа я тем самым эатяпиитио
ет|юатвдьстяа.

Вышинский: Искусственное?
Пятаков: Ну. конечно. Несмотря па при-

нятое правительством решение, несколько
заводов вообще не строились.

Вышинский: Расскажите о вашей ДЛ-
ввроионной деятельности.

Пятаиав: Собственяо. все происходило
по нашим указаниям и по моим, в част-
ности. Установка давалась, по я не могу
конкретно сказать, что л давал уклвалхя
цротивпетя вмеяно такую-то я такую-то
диверсию.

Вышинсиий: А насчет Кемерово не бы-
ло так?

Пятаков: Нет, это тоже чересчур кон-
кретно. Я подтвердил показами» Потлив» и
сейчас подтверждаю, что, в соответствии
с полученпой мною установкой Троцкого,
я сказал Норыгпу. что, когда наступят мо-
мент войны, очетадпо, Кемерово нужно бу-
дет вывести том или воыи способом из
строя.

Вышинский.- Тек или ииьш способом.
пли же говорили об ошределеллых спосо-
бах?

Пятаиав: Я ве могу сейчас точно вспом-
нить.

Вышинский: Тов. нределдательетвуютяй,
разрешите задать вопрос Норсашу.

Праясаяатаядетяумщий Уяцмх: Подсу-
димый Норкяп!

Вышинсиий: Подсудимый Норкин, вы
пряломиите разговор с Пятаковым относи-
тельно того, чтобы вывести химкомбинат из
строя на случай войны?

Норкин: Было сказало совершенно ясно,
что нужно подготовить в монеит войны вы-
вод оборонных об'ектов но строя путем под-
жогов и взрывов.

Вышинский: А вы не пряоомягге, когда
он это вам говорил?

Норкин: В 1936 г. в кабинете Пятакова
в наркомате.

Вышинсиий: Но припомните ли вы по-
дробностей? Шла ля речь о человеческих
жертвах?

Нориин: Я помню такое указание, что
вообще жертвы неавбежны н невозможно
обойтись при проведший того или иного
диверсионного м т а без убийства рабочих.
Такое указание было дано.

Вышинсиий: А насчет баранов был раз-
говор?

Нериин: В общем трудно воспроизвести
подлитую формулировку, яо она была
резка в том смысле, что нечего смущаться,
я пижого не надо жалеть.

Вышинсиий: Обштяепый Порки*, пе
было ли разговора отоогятелло того, на
кот будет .тежап, ответственность за по-
мбные вещи?

Нориин: Разговор был такой, что ответ-
ственность ляжет не на ияшиител>й ди-
версионных актов, а на руководителей
партии и правительства.

Пятаков: Такой раагопор был.
Вышинский: Были ля связаны члены

м т е й арговявации с имострмпыии рав-
есдаачи?

Пятаков: Да, были. Надо ворнуться к
установкам Троцкого для того, чтопы было
яснее. Как я уже показывал. V меня была
доподмю бхтк.чд неногр^уттчгнал связь
с Ршслмл). Радек непосредственно \стмю-
ви.1 и поддерживал связь с Тропки* и не
раз получал от Троцкого по разным кореп-
яым вопроса* еллтеетствгнппие унаадлия.
Радек все время держал меня к кур™ дма.
По мере поступления соответствующей ди-
ревтивы от Троцкого он в тот же день
или через пару дней захоти ко мне и рас-
сказывал, что получена такая-то лирек-
тава.

Вышинский: Что же сообщал пая Радек
об этих директивах?

Пятаков: 0 торрорс гаоцвымюх новых
директив пе было: считалось, что эта ди-
ректвм прянята к всполвенято, только бы-
ли шччиювратяые требования н вапотпиа-
нвя о провеивай это! директивы.

«рздпвлств! товафвацаш

Вышинсиий: В письме к Радеку быж
уооаинуто об »тоя?

Пятаиав: Было. Тропка* говорил, что
мы только болтаем;.

ияяниаммий: Чего же Троааай ц>ебовал!
Пятаиав: Требовал проведена* определен-

ных актов н о» латая террора я оо
«тляятмьства. Я должен сказать, что дя
вевтям о вредительстве
среда стороаовков Тропите аа доволык
серьезное сопротивление, еызьвмоа недо-
умение и недовольство, шла со еврапон.

Мы информировала Троцкого о суще-
ствования тиках «астроеавг!. Но Троцкий
на это ответы довольно ооределеяным
письмом, что директива о
ато не есть что-то случайное, не прост
один ев острых методов борьбы, которые1

он предлагает, а это является существен-*
яеаом! составной частью ого оолятааш я
его нынешних установок,

В этой ля само! да|имдявдве он поста-
вил вопрос—«то была середина 1934 г.—
о том, что сейчас, с приходом Гитлера, в
пласта, совершенпо лсяо, что его. Троп
сото, установи о невозможности посцюе
пня ояоаализма в одно! стране совершен
но оораааалась, что аеиишувмя военное
столшшаиини я что, ежели иы, тропки
сты, аммея сохранять себя, вас какую
то политическую евлу, иы тли заранее
должен, запав пораженческум)
ве только пассива» наблюдал. • созерцать
но я активно подотвлать его поралманм,
Но для этого надо готовить кадры, а кад-
ры одними словами я* готовятя. Поагоиу
мяо сейчас п р о в о е т ооочватствтющу»
1мхдятельовую работу.

Помнв, в это! директиве Троцки! го
ворил, что без аеобхошю! подмржкв со
стороны вностранных госуаарета правя
тмьстпо блока тге можст ни пцитти 1
власти, ни удержаться у власти. Поэто-
му рель вдет о необходимости соответ-
ствующего прадвагрнтельного сотлашевяя
иаиГюлее агросеявными иностранными го-
сударствами, такими, камин являются
Гормдинд и Япония, и что им, Троцким,
со своей стороны, соответствующие ш а л
уже щюдпрошяты в напрамеоня связи
как с японским, так я с гврчлжжим пра-
витвльстваот.

Тут же Троцкий выразил неудовольствие
нашими действиями. Ему стало известно,
что Сокольников на прямой демарш . . . .
посла г

Правсодатммтауииций Ульрих: Подоуди
мый Пятаков, я категорически запрещаю
упомрнать Фамилии иностранных продета
?птелей в Москве. Если хотите дать пока
з а т я по этоиу вопросу, то можете их дать
па закрытом заседании. ,

Пятаков: Хорошо. Троцкий выразил
пеудовольствир. что Слкольникоп неясно себе
представляет те шаги, которые предпрани
маются Тропкам, и что он недостаточно ак-
тивно поддержал их. Дллыпе мне известно,
что, во исполнение директивы Троцкого, ]
Радека были встречи и разговоры в том на
правлении, в каком Троцкий об этом гово-
рил.

Вышинский: С какими лицами? И но
странилми?

Пятаков: С немцами, попросту говоря
(Смех в зале).

Вышинский: Откуда вам это известно?
Пятаков: Относительно встреч и разгово-

ров Радека — Радек мне сан рассказывал
а относительно Сокольникова мне впервые
стало известно аз записки Троптото. затем
мне Радек об ятом сказал, а позже, в поло-
вине 1935 года, сан Сокольников расска-
зывал мне об «том своем шаге я приводил
разговоры, где он санкционировал перегово-
ры Троцкого с японским правительством

Вышинсиий: До момента от'езда за гра-
ницу больше у вас не было разговоров I
Радеком на эту тему?

Пятаиов: Промежуток времени — с по
лопины 1935 года до конца 1935 года и
начала 1936 г, — характерен для паше!
преступпой рлботы тем, что зто был период
когда «параллельный центр» попытался из
параллельного превратиться в основной
активизировать свою деятельность по'тем
директивам, которые иы ямеля от Троцкого
так как здесь у нас произошел ряд встреч
с Сокольниковым, с Томским. Одним сло-
вом, мы попытались выполнить то решение
основного центра, которое в 193Д году было
передано всем четырем различными членами
основного центра: Каменевым мпе и Соколь-
никову, Мрачковсквм — Радеку н Оребря-
кову.

Вышинский: Зто когда к вам явклея Со-
кольников и сказал: «Пора начинать»?

Пятаиав: Ла. как раз была новая фаза.
Это был первый разговор, где я поделился
с Сокольниковым о том, что у пае есть,
какие имеются террористические группы,
какие тропкистскне органнзапми. В общих
чертах я Сокольникову рассказал о том,
чго вредительская работа ведется в соответ-
ствующих направлениях. Сокольников,
свою очередь, мне рассказал о тех связях,
которые он имел, он упомянул о группе
Яякс-Гладиева и Тнвеля.

В «том же разговоре, л помню, мы очеш.
много внимания удеыля вопросу о рас
ширеняи блока. И Сокольникову и мн1

было известно от Каменева о том. что ос-
новной це-нтр имел прямые и непосред-
ственные организационные связи с пра-
вычи. С другой стороны, у меня, как я
ужо говорил, имелся непосредственный
контакт с Бухаряаым, который потом пе
решел к Ридеку.

Ми ', Сокольниковым оосуднлн тогда.
ьоцрос и решила, что необходимо безу-
словно оформить как-то эти отношения, с
тем, чтобы работу по свержению совет-
ского правительства организовать вместе
с ПРАВЫМИ.

Мы тогда гоаоояли, что необходимо обя
зательно встретиться с кем-нибудь аз ли
деров правых, т. е. с Рыковым, Томом к
идя Бухариным, при чем говоркла обо
всех троих, но, в конце концов, останови-
лись яа Томском, так как, по вашим <*е-
м п и м . ТомгкяЙ располагал наиболее мно-
гочисленным а организоваетым кадровый

составом, наиболее был даопособлея а ж я -
оо и а тааа! имегалыв)» щ г и ш и о р -
ссой работа Оимшаидов аамоа повотре
чатьса с Таювнм в уиаоаася с шва.

С Г и м н — ш и н аы астреташве* вто-
рачво ае то в ваале в»я4ва, м то в нака-
ле декабря 1 9 3 5 г. Ои «ведал, что Том
с о Л вырвивл свое шявое еогмсае ва ор
гшипшааяаюа вхоазням в блок. Я, со
свое! стороны, р а м а м и Соаольиимву о
той рацгиовв, авторы! был у йена с Том-
скам по агату ловит. ТОМСКИЙ В разго-
воре оо вам! оказал, что е е считает аб-
солютно необходимый далаавимть творо-
ржпгчесхую и всякого ром Ш > работу
но что оя должен поеоветоватьса оо скинн

, с Рыковым я Буниным. Это
оя к сделал потов, а уже дама «тает от
яшеви всех трояк.

Вышинская: Броме Томского, велась раз
говоры с кеи-нивтя» яа атой группы?

Пятаиав: Я м и а . Раде* мама свяаь с
Бухарманш. Я имел саявь о Бумрашьим до
1934 г., т.ч. до ухода его и варкшата.
Когда он был в наркомате, то мае легко
было е вам встречаться, а когда оя пере
шел в шИавеетн», ата саязь нерввш к
Радеку. Он е ваш коятрреволюпяоавую
связь поддержании а продоллш.

Праямрао к навагу 1835 г. Рамс полу
чал обстоателаюе авеьмо — явструадню
«т Трооиого, Тропка! в «то! жиревлям по-
стаеаи д м варианта о воаипаяоета явпе
го пряма* в вметя. Цервы! варааагт-
»то вовмаивши прапо» к войны, в ато-
ро! ищшщ — во вреал воввы. Первый

ясия прелстаамл • реаулта
те, и а оя говорил, коацентрарованвюго тер-
рористического удар*- Он виел в «яду од
твреиеавое огаершевш тепюраотячвекнх
актов протаа рада руквводвтеле! ВКП(б) и
Советского государства а, конечно, в пер-
вую очередь, против Сталина я оляжаЯшнх
его помощников.

Второй вариант, который был, с точки
рчтя Троцкого, более вероятным, •— это

военное поражение. Так кде война, по его
слонам, неизбежна, и притом в самой оли-
жайшев врсма, вовм прежде всего с Гвр-
мялией, а воэможлю с Япояпей, следова-
тельно, речь идет о том, чтобы путем сл-
отвеггетвующего соглашения с правитель-
ствами атих страя! добитьел бллгопрвятного
отногаеаая к приходу блока к власти, а.
эвачит. радом уступок атом стрмаш на за-
ранее договоренных условиях пол у теп, со-
ответствующую поддержку, чтобы удер-
жаться у власти. Но та* как здесь был
очень остро поставлен вопрос о поражел-
честве, о воеииом вредительстве, о нане-
сении чувствительных ударов в тылу и в
аржш во время войны, то у Гадека и у
меня ято вызвало большое беспокойство. Нам
клозлось, что такая СТАЯМ Троцкого яа
неизбежность поражения об'ясилетсл в зна-
чительной мере его оторванностью и не-
знаниям конкретных условий, невналпем
того, что зглсь делается, незнанием того,
что собою подставляет Красная Армия я
что у пего ПОЭТОМУ такие иллюзии. 9то
тятавс.м я меня и Радека к пеобходияогти
попытаться встретятьел с Троцким.

Вышинский: Подсудимый Радек, были
ли получены вами в 1035 году, или не-
сколько раньше, от Троцкого два письма
или больше?

Ралам: Одно письмо — в апреле 1934
года, второе — в декабре 1935 г.

Вышинский: Содержание ях соответ-
ствует тому, что здесь говорил Пятаков?

Рами: В основном — да. В первом пись-
ме по существу речь шла вб ускоренна
воины, как желательном условии прихода
в власти троцкистов. Второе же письмо
разрабатывало »ти, так называемые, два
варианта — прихода к власти во время
мира и прихода к власти в случае войны.
В первом письме социальные последствия
тех уступок, которые Троцкий предлагал,
ве излагались. Если итги на сделку с
Германией н Японией, то, конечно, для
прекрасных глаз Троцкого никакая сдел-
ка не совершится. Но программы уступок
он в атом письме не излагал. Во втором
письме речь шла о той социальпо-вконо-
иической политике, которую Тропкпй счи-
тал необходимой составной частью такой
сделки по приходе в власти троцкистов.

Вышинский: В чем это заключалось?
Рани: Если спросить о формуле, то ато

было возвращение к капитализму, реста-
врация капитализма. 9 п было завуал-
ровано. Первый вариант усилиал капита-
листические еле менты, речь шла о нерв-
даче в форме концессий значительных эко-
номических об'ектов в ненцам а японцам,
об обязательствах поставка Германии
сырья, продовольствия, жвров по иенам
ниже мировых. Внутренние последствия
«того были ясны. Вокруг немеико-янонских
концессионеров сосредоточиваются интере-
сы частного капитала в России. Кроме то-
го, вся ата политика была связана с про-
граммой восстановления индивидуального
ектора. если не во всем сельском хозяй-

стве, то в значительной его части. Но
если в первом варианте дело шло о зна-
чительном восстановлении капиталистиче-
ских алементов. то во втором — контри-
буции м их последствия, передача немцам
в случае их требований тех заводов, кото-
рые будут специально ценны для ах хо-
зяйства. Так как он в том ли самом пись-
ме отдавал себе уже полностью отчет, что
»то есть возрождение частной торговли в
больших размерах, то количественное соот-
ношение «тих факторов давало уже карти-
ну возвращения к капитализму, при кото-
ром оставались остатка социалистического
хозяйства, которые бы тогда стали просто
государственно - капиталистическими эле-
ментами. В первом письме пе было со-
циальной программы, во втором она есть.
Первое было короткое. — об ускорении
войны, а второе письмо — с оценкой ме-
ждународного положения—здесь рассматри-
валась тактака на случай войны. Вела
первое письмо надо рассматривать как
толок для пораженческой1 тактики, то вто-
рое письмо давало полную разработанную
программу, потому оао а отличается по
своему об'еиу. Первое письмо было на
2 — 3 страничках, а второе — 8 страни-
чек на антлНсао! тонко! бумаге, пояроб-
иоа пасмо.

Вышинский: В атом второй пасьме, ко-
торое было названо развернутой програм-
мой пораженчества, было ли что-нибудь
об условишх, который должна удовлетво-
рить пришедшая к власта группа т р а л
дельного центра в пользу иностранных
государств?

Рами: Вся программа была направлена
па вто.

Вышинский: Саних условий Троцкий не
излагал?

Рааак: Излагал.
Вышинский: Конкретно говорил о тер-

риториальных уступках?
Рааан: Было сказано, что, вероятно, зто

будет необходимо.
Вышинсиий: Что именно?
Ралам: Вероятно, необходимы будут тер-

риториальные уступки.
Вышкнский: Какие?
Раам: Если мириться с немцами, надо

нттв в той и л другой форме на ах удо-
влетворение, на их экспансию.

Вышинский: Отдать Украину?
Раааи: Когда мы читали письмо, мы не

имели сомнений в этом. Как это будет
называться — гетманской Украиной или
иначе — дело идет об удовлетворении гер-
манской экспансии яа Украине. Что ка-
сается Японии, то Троцкий говорил об
уступке Приамурья ц Приморья.

Вышинский: Обвиняемый Сокольнвков,
вы подтверждаете показания Пятакова в той
частя, которая касается разговора с лицом,
о котором шла речь я имя которого пред
седатель просил не называть?

Сокольников: Да, подтверждаю.
Вышинский: И содержание этого письма

подтверждаете?
Сокольников: Да, правильно.
Вышинсиий (Пятакову): Расскажите,

при каких обстоятельствах вы выехали за
границу? Какой был официальный повод
для поездки и что у вас произошло таи не-
официально?

Пятаков: Я уже показывал, что в конце
1935 года в разговоре моем с Радеком встал
вопрос о необходимости тем или иным спо-
собом встретиться с Троцким. Так как в
этом году я имел служебную командировку
в Берлин на несколько дней, я условился,
что постараюсь встретиться с Троцким, я
тогда же Радек рекомендовал мне в Берлине
обратиться к Бухарцеву, который имеет
связь с Троцкий, с тем, чтобы он помог
мне организовать эту встречу. Я выехал
в Берлип н встретился с Бухарцевым.

Вышинский: Когда это приблизительно
было?

Пятаков: Это было около 10 декабря, в
первой половине декабря. В тот же день
или па другой день я встретил Бухарпева,
который, улучив момент, когда никого не
было, со своей стороны, мпе передал, что
он улв.и о ноем приезде за несколько дней,
сообщил об этом Троцкому в по этому по-
воду ждет от Троцкого извещения. На сле-
дующий день Троцкий прислал своего по-
сланца, с которым Бухарпев и свел меня
в парке Тиргартсн, в одной аз аллей, бук-
вально па пару минут. Он мпе пред'явил
маленькую записочку от Троцкого, в кото-
рой было написано несколько слов: «Ю. 1.,
подателю этой записки можно вполне до-
верять». Слово евполие» было подчерк-
нуто, и нз этого я понял, что человек,
приехавший от Троцкого, является дове-
ренным липом. Он условился со мной па
следующее утро' встретиться на Теипмь-
гофском аэродроме. На следующий день ра-
но утром я явился прямо к входу па аэро-
дром, он стоял перед входом я повел меня.
Предварительно он показал паспорт, кото-
рый был для н е м приготовлен. Паспорт
был немецкий. Все таможенные формально-
сти он сам выполнял, так что мне при-
ходилось только расписываться.

Сели в самолет я полетели, нигде не
садились и в 3 часа дня, примерно, спу-
стились на аэродром в Осло. Там был авто-
мобиль. Сели мы в этот автомобиль н по-
ехали. Ехали мы. вероятно, мавут 30 и
приехали в дачную местность. Вышли, за-
шли в домик, неплохо обставленный, н там
я увидел Троцкого, которого не видел с
1928 г. Здесь состоялся мой разговор с
Троцким.

Вышинский: Сколько времена продолжа-
лась ваша беседА?

Пятаиав: Около двух часов.
Вышинсиий: Расскажите, о чем вы бе-

седовали?
Пятаиоа: Разговор начался, прежде все-

о, с моей информации. Я РАССКАЗЫВАЛ О
том, что троикветско-зиповьевевш цен-
тром уже сделано. К «ТОМУ времени Троп-
кий уже получил письмо Радека, и ои был
особенно возбужден. Во время беседы оп
меня прерывал, бросал всякм ехидные
словечки я реплики насчет примиренче-
ства, непонимания обстановки, вроде: € Жи-
вете по старинке» и всякие такие колкие
слова, проявляя явные признаки недоволь-
ства. Когда дело дошло до вредительства.
оп разразился целой филиппикой, бросал
колкости вроде того, что «не можете
оторваться от сталинской пуповины, вы
принимаете сталинское строительство яа
социалистическое».

Тут же очень резко, я бы сказал, по-
жалуй впервые, он так отчетливо н яспо
формулировал свою позицию относитель-

но предательства. Он сказал, что сопиа-
лизи в одной стране построить нельзя и
что крах сталинского государства совер-
шенно иеизбежея. С другой стороны капи-
тализм оправляется от кризиса, начинает
крепнуть а, ясно, долго терпеть дальней-
шее усиление, в особенности военной про-
мышленности, обороноспособности совет-
ского государства он не может. Военные
толкяовенвя яеаиаежяы, я ежедв мы будем

относиться к зтому пассивно, то в руинах
сталинского государства погибнут а все
тропкистскне кадры. Именно поэтому ои

читает, что вредительский метод является
пе просто одним аз острых Приемов борь-
бы, которые можно было бы явянемть.
а можно было бы а не применять, а зто
'овершенно яензбежвая вещь, вытекающая

из само! сущности его позиция.

Речь вдет о том, какую позищап троц-
кистские кадры должны занять: будут ли
они связывать свои» судьбу е судьбой
сталинского государства, ала будут проти-
востоять в организовываться для других
задач, для свержения правительства, под-
готовляя приход к власти другого прави-
тельства — троцкистского правительства?

Далее, он говорил, что ввогяе аа я а с
троцкистов, до настоящего времева нахо-
дятся в состоянии иллюзии, будто бы воз-
можны какие-то массовые методы, органи-
зация масс. Организация массовой борьбы
невозможна прежде всего потому, что ра-
бочие массы, крестьянские массы в основ-
ном находятся сейчас под гипноэоя огром-
ного строительства, которое идет в стране,
строительства, которое воспринимается
имя, как социалистическое строительство.
Всякая попытка наша в атом направле-
нии означала бы полную безнадежность,
быстро привела бы к полному провалу, к
ликвидация тех сравнительно немного-
численных троцкистских кадров, которые/
сейчас в стране имеются. Поэтому речь
идет о другом — речь идет, в полном
смысле этого слова, о государственном пе-*
ревороте со всеми вытекающими отсюда >
последствиям! и в области тактика я в*
области приемов борьбы.

Вышинский: А практическая часть?
Пятаиаа: Одно а другое очень тесно

связано. Тропки! тут опять сказал, что!
война, по его мнению, на носу, что ему
очень хорошо известно, что вопрос изме-
ряется не пятилетнем, а коротким сроком.
Он мне пряно тогда сказал, что речь вдет
о 37-м годе. Очевидно, информация т
была не собственным его изобретением. Тут
он опять развил два варианта. Что касает-
ся международное обстановка, то речь
идет в значительной мере о ликвидации
пролетарского революционного движения а
о торжестве фашизма. Если мы имеем на-
мерение црнтти к власти, то реальными
силами в международное обстановке яв-
ляются, в первую очередь, фашисты и с
этими силами нам надо, так или иначе, в
той или иной форме, установить связь,
поддерживать се и обеспечить благоприят-
ное к себе отношение яа случай прихода
к власти как без войны, так я, в особен-
ности, в случае войны н поражения СССР,
которое Троцкий считал неизбежным. Тут
ои мне рассказал, что ему известно о тех
разговорах, которые вели Радек и Соколь-
ников. Троцкий был недоволен, что они
проявили недостаточную активность, черес-
чур осторожничали. Я имею в виду раз-
говоры, которые Радек и Сокольников
веля с ляпами, представителями некото-
рых иностранных государств, пазивать ко-
торых запретил гр-п председатель.

В связи с международным вопросом
Тропки! особенно остро ставил вопрос о
подготовке диверсионных кадров. Оп упре-
кал нас, что мы недостаточно енергячпо
занимаемся диверсионной, вредительской и
террористической работой. Он сказал, что
договорился совершенно определенно с фа-
шистским германским правительством и с
японским правительствен о благоприятном
отношении на случай прихода троцкистско-
зиновьевского блока к власти. При чем тут
же оговорился, что, само совой разумеет-
ся, это благоприятное отношение является
не плодом какой-то особо! любви ятих пра-
вительств к троцхястско-зяновьмскому
блоку. Он просто исходит из реальных ин-
тересов фашистских правительств я в» то-
го, что мы обещали для них сделать в
случае прихода к власти.

Вышинсиий: Что же обещали?
Пятаиав: Тут я должен сделать снача-

ла одао пояснение. Троцка! снова сказал,
что н под »тим углои зрения, под углом
зрения тех переговоров, которые он ве-
дет, и того, что он уже достиг, чрезвычай-
но важно усилить активную диверсион-
ную, вредительскую, террористическую
деятельность, чтобы иностранные прави-
тельства видели, что они имеют перед со-
бой не просто человека, который говорит
от своего собственного имени, а конкрет-
ную, реальную силу. Тут он мне сказал,
что он вел довольно длительные перего-
воры с заместителем председателя герман-
ской национал-социалистской партия —
Гессом. Я, правда, не могу сказать, есть
ли какой-то договор, подписанный им, или
есть только договоренность, но Троцкий
мне все это излагал, как существующее
соглашение, которое, правда, подлежит
еще оформлепяю через некоторых других
лиц, о которых я буду говорить на за-
крытом судебном авседавяв.

К чему, собственно говора, сводится это
соглашение, если, кратко сформулировать?

Первое.— Немецкие фашисты обещают
тронкистско-знповьевскому блоку благо-
приятное отношение и поддержку в слу-
чае прихода блока к власти, как в воен-
ное время, так я до войны, если вто
удастся. Но за это фашисты получают ни-
жеследующую компенсацию: общее бла-<
гопрнятпое отношение к германским ин-
тересам, к германскому правительству во.
всех вопросах международной политики;
известные территориальные уступка, кото-
рые нужно будет сделать, при чей втн
территориальные уступки конкретизиро-
вались, в частности, речь шла о завуали-
рованной форме территориальных уступок,
которая именовалась «иепротнводействие
украинским национально-буржуазным са-
лям в случав ах самоопределения».

Вышинский: Что это означает?
Пятаков: Зто в завуалированной форме

означает то. о чем говорил здесь Радек:
если немцы посадят свое украинское пра-
вительство— при чая править будут не
через своего германского генерал-губер-
натора, а, может быть, зто будет гетман,
по во всяком случае немцы «саиоопреде-
лит» Увраияу — тропкястско-знновьев-

кнй блок этому не будет противодейство-
вать. По существу ато начало расчленен
ния СССР.

Следующий пункт соглашения касался
того, в какой форме вемепквн капитал по-
лучит возможность вксмоатацяв а СССР,
необходимых «му сырьевых ресурсов. Речь)

(Продолжение см. на 3-й стр.)
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Продолжение допроса
подсудимого Пятакова

(Начало см. на 2-Я стр.)

шла отиосително экеплоатацни золотых
рудников, нефти, марганца, леса, апати-
тов В Т. I.

Вышинский: А влечет яявероявявых ак-
тов ва случай войны?

Пятами: Это последний щгажт. В случае
иоавног» имшепкя, надо координировать
шярыавые сиы троцкистской организа-
ция, (вторые булут хе!ствовать внутри
стралы, с темя внешними селами, (вторые
будут действовать под руководством гер-
швекого фашявма. Дичерслониая, вреди-
тельская работа, которал ведете* тропмст-
ско-завовьевсхоВ оргавааапией в СССР,
дядяша в е с т ь ио указаниям Троцкого,
М1«в*и доллсяы согласовываться с немец-
жяи гимцныим штабом. •

К м н у беседы вышел у вас тшой рао-
тшщ>. Прнод к масти будет означать, что
аи доллиш сильно отступать ш> направ-
леяям к капет-ализму. В этой овязя Троп-
к и говорил, что по с у п дала у нас одла
тякирата с правыми, поскольку правые
гфвяяли днвережнло-вредате.льо.кую про-
грамму и считают, что вело отступить в
жлоятыявму. ТрощаН! выраэял очень боль-
нее умыетворевяе, когда ' раоекааал о
разговоре Сокольямм с Томсым и о сво-
ем разговоре с Тмнши, а п ю о том.
с а н ! мотает у меж • у Радела имеется
с Бухаряшм. Ои окавал. что его не только
таячвчеяме мврооряятя*, т. е. об'елииенве
в борьбе против одного и того же яелдим-
тем. во • об'евивеяяе, ж е л т е е известное
паямппяальяое значение.

Вышиисиий.- Итак, что пового вам с и -
зы Троцкий в 1935 г. по ераяяегрню с
тем, что было ва* смаяно раньше и чем
вы рутоводетвовлотсь в своей преступной
деятельности?

Пятим: Нова*, если х о т е , было ефор-
муляривалм в достаточной мере отчетливо:
троцкистская оргаивзадия по существу
превращается в придаток фашизма.

Вышинами: Теперь я хочу вас спроевть
отяояггелыю вайе* преступной деятелыю-
стя в области организации твррорве-гяче-
ояк актов. В чем в» ковкретво выража-
лоеь?

П я т и : Прежде всего, его ортамвапвя
террорктячеешх групп в Залаяюй Оиби-
Г«, через «ападно-омбирекпй центр, для
убийства 91м.

Вышиисяий: Еще для ьакой деле они
ортажюмпкь в Залаяяой Сибвря?

Пятим»: В Западной Сибири бын по-
пытка покушения на Молотом...

Вышшккий: Далее?
Пятами: На Уяраине — •» Косиора и

Постышева.
Затем ва Увраяве быяи оавговоры с.

щяяшииияи троцкистами о ток, что
если нужно будет перебросить троцкиет-

' с м е террористические кадры в Москву, то
это надо будет сделать.

Вышинский: Для никой пели перебро-
сить в Москву?

Пятина: для совершения терротяетп-
чеонге актов.

Вышинский: Против кого?

Пятаки: Против руководителей партия
я правительства: Стадию, Молотопа. Ка-
ганогвча, Ворошилова, Ордлпяиыпэе...

Речь шла о более и л менее одояреаея
лом совершент террористических актов.
Тропгай на этом особенно сельпо вастая
ВАЛ

Вышинский: Речь шла также в относи
тельио Закавказья?

Пятаков: Да, речь шла и отяосятвлъво
за кавкалекп террористов.

ВмшнижиЙ: С кеи вы говоря» от За
катааэья?

Пятаии: С Мдиваля. Серебряков гово-
рил с Мдивани о том. чтобы в случае не-
обходимости перебросить в Москву заем
казекях тронкиетов-твррорветов.

Вышинский (Серебрякову): Подсудимый
Серебряков, вы подтверждаете это покаоа
|гие Пятакова относительно вашего раЗГО
ВОра С МднИИвЯ?

Сцибряки: Да. Это птедвяпе-кя терро
рктическяй акт на Ежова.

Выимисимй (ШТОКОПУ): Следомтвльяо,
мм уже васччгталв ряд террор«стическит
актов, которые подготовлялись при ваше*
участил?

Пятами: Соицнпевжо верно.
Вышииснмй: Кто действовал неоосред

ствевно под вашим руководством в Мое
кве?

Пятаии: В Моове вепооредствевяо под
моим руководством действовала группа
Юлииа. куда входили Аскольдов, Докуча-
ев, Колосков.

Вышимсмий: Что опа ставила овое!
задачей?

Пятаии: Убийство Огалгна и Кагаао
ып А.

Вышинский: И вы непосредственно этим
руководили?

Пятаии: Да, непосредственно, как члеп
центра.

Затем мне были известны террористиче-
ские группы, которые были связаны с Со-
кольниковым и Радеком. Одва группа
Закс-Гладнева и Тивеля, связанная с Со-
кольниковым, в другая группа — Приго-
яшнл, которая была связана с Радеком.
Кроме того, мы все время предполагали
вызвать Дрейцера сюда, так как нам было
известно, что у вего есть террористические
гвязн.

Вышинский: Вы относительно Дрейцера
с кем-вибудь разговаривали?

Пятаки: Я разговаривал с Р&деком.
Вышинский: Подсудимый Радек, скажи

те, был у вас разговор относительно Дрей-
цера?

Рами: В июле 1935 года был разговор
Копа мы в первый раз собрались после

убийства Кирова, то встал вопрос о том
что бессмысленно убивать едвнипы. Это не
даст никакого политического результата,
а даст лишь разгром организации. Надо
поэтому выяснить точно, есть ли силы для
серьезных действий или нет этих сил?

Вышинский: Так я вас понимаю: мало
убить товарища Кирова, а надо еще убить
других?

Раам: Или надо отказаться от террора
•ли приступить к серьезной организации
массовых террористических актов, что по-
ставило бы вопрос о приближении к власти.

Вышинский: Больше вопросов у, меня
нет. )1 прошу вызвать дла допроса сви-
детеля Бухарцем.

Допрос свидетеля Бухарцева
Праяийатаяьствуииции Уяьрих (обра-

щаясь к свидетелю Вухарцеву): Вы —
Бухарцев, Дмитрий Павлович?

Бухаяци: Да.
Приимтвямтауиицм: Ваша должность

в последнее время я занятие?
Бухарцм: Корреспондент «Извести!» в

Берлине.
Пр»иит1>я>ст|умш»1Й: Вы выпаян в

качестве свидетеля по делу Пятаком, Ра-
дека я других Обязуетесь давать правиль-
ные показами.

Тов. ВЫШИНСКИЙ, поскольку свидетель
Бухарцев вызвал по вашей просьбе, пожа-
луйста, предлагайте вопросы.

Вышинский: Свидетель Бухарцев, вы
гаакомы с Радеком?

Бухарцп: Знаком.
Вышинския: Много времени?
Ьухарци: Я знаком с ним, примерно,

с 1924 года.
Вышинский: Вы знакомы танке • с Пя-

таковым?
Бухарци: С Пятаковым я познакомился

в 1935 году.
Вышинский: Кто вас познакомил с Пя-

таковым?
Бухарца: С Пятаковым я познакомился

при следующих обстоятельствах. Когда он
был в Берлине, я к нему подошел и пред-
ставился. Ом уже знал обо мне.

Вышинский: Вам пришлось с Пятаковым
вступать в какие-нибудь отношения на поч-
ве троцкистской подпольной работы?

Бумрци: Я узнал о приезде Пятакова
в Берлкн в начале декабря 1935 г. Через
несколько дней мне позвонил некий Густав

. Штяряер. С ним пени связал в свое время
Раде*.

ВЫШИНСКИЙ: Зачем он позвонил?

Бухарин: Он ПОЗВОНИЛ И *Ы встрети-
лись Он Лил человек Троцкого.

ВЫШИНСКИЙ: Откуда зтл вам известно?
Бухарцн: Известно потому, что, когда я

уезжал из Москвы в мае 1934 года, мне
тогда Радев гкааал. что по приезде в Бер-
лин я получу письмо, в котором будет ска-
зано, что приехавший из Вены журналист
должен мне передать привет от Карла,—
это будет человек Троцкого.

Вышинский: Что значит человек Троц-
кого?

Бухарин: Т. е. человек, которому я смо-
гу передавать, если иве Раде* поручит что-
либо, для Троцкого.

Вышинский: Дальше, относительно Пята-
кова?

Бухарца!: Когда Густав Штярвер мне по-
звонил, я ему сказал, что в ближайшие
дня ожидается приезд Пятакова. Оя заявял
мне, что это очень интересно, что он поста-
рается поставить в язвествость об атом
Троцкого я что Троцкий, вероятно, захочет
с ним повидаться. Через несколько дней он
еще раз позвонил п па свидании иве за-

явял, что Троцкий обязательно хочет видеть
Пятакова, что у Штярнера есть письмо или
записка для Пятакова я, как только при-
едет Пятаков, ему нужно обязательно встре-
титься с нга.

Когда приехал Пятаков, я зашел к не-
му, улучил момент, когда он был один в
кабинете, и сказал, что здесь имеется
человек Троцкого, который хочет ему пере-
дать письмо и который организует ему
встречу с Троцким. Пятаков сказал, что
он очень рад втому, что это вполне соот-
ветствует его намерениям и что он «хотно
пойдет на это свидаяяе.

Я увиделся со Штврнером. условился
с ним, сказал, что Пятаков готов поехать,
а встреча произошла в Тиргартене ва
«Аллее Побед».

Вышинский: Вы присутствовали при
разговоре?

Бухарин: Да, я присутствовал. После
«того я ушел, я через несколько дней,
невидимому, перед от'ездом Пятакова из
Берлина в Москву, я встретил Пятакова
в полпредстве в Берлине и спросил его,
удалась ли его поездка. Он см*ал, что
был и видел.

Вышинский (обращаясь к Пятакову):
Был у вас разговор с Бухарцевьтя по воз-
пратевив из Осло?

Пятаии: Разговора, собственно, не бы-
ло. Л тллькв сказал, что был и видел.

Вышинский: К Бухарцеву вопрос. Вам
известно, откуда Штириер достал паспорт?
Откуда оя достал самолет? Как »то так
легко сделать в Германия?

Бухарин: Когда я разговаривал со
Штирнерок, я ему задал вопрос, как ои
достанет паспорт. Штириер сказал: пе бес-
покойтесь, я »то дело организую. У меня
есть связи в Берлине.

Вышииский: Какие гвлзи?
Бухарин: Он мне пе сказал, какие. Я

представлял себе, что это такие связи, в
таких кругах, которые могут это сделать.

Вышинский: Какие это круги?
Бухарин: Германские правительствен-

вые чиновники.
Вышинский: А самолет? Вы — опыт-

ный журналист, вы знаете, что летать
через границу из одного государства в
другое — дело яе простое.

Бухарин: Я понял это так, что он —
Штирнср — может сделать это через гер-
манских официальных лиц. Имелась в ви-
ду поездка к Троцкому. Они не ради пре-
красных глаз Штирнера это делали.

Вышинский: А без вас нельзя было
обойтись в этом деле? Ради чего вы уча-
ствовали в этой опералии?

Бухарин: Я бил членом троцкистской
>фгаиизаии*.

Праямяатель: Появляется перерыв до
11 часов утра завтрашнего дня.

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 24 ЯНВАРЯ

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО РАДЕКА
Праясааатмь: Заседание продолжается.

Приступаем к допросу подсудимого Радека.
Подсудимый Радек, вы подтверждаете свои
показания, которые •давали ва предвари-
тельной следствии в декабре?

Рами: Подтверждаю.
Вышиимий: Расскажите коротко о ва-

шей аронией троцкистской деятельности.
Рамк: Во вреия партийной борьбы в

1923 г. я примкнул к троцкистской оппо-
зиции, принадлежал к ней х ее руковод-
ству до момента ссылки в январе 1928 г.
В ссылке оставался на позиция Троцкого
до момента подачи заявления в ПК ВКП(б)
в июле 1929 г. Все это время я при-
надлежал к политическому центру троц-
кистской организации.

Из дальнейших показаний Радека выяс-
няется, что в партию он вернулся двуруш-
ником; вскоре после возвращения и
ссылки Рамк восстановил свои троцкист-
ские связи и по коренным вопросам по
литики продолжал придерживаться троц
кистских взглядов.

Вышинсиий: С кеи из троцкистов вы
сохранили связь?

Радей: Я был связан дружбой с Мрач
ковекии, был связан старой дружбой I
И. Н. Смирновым, спязан с Дрейцерои, I
его бляжайшим помощником Раевским, В1
говоря ужи о яовх старых личных дру-
зьях, с которыми и был связан — с Пя-
таковым, Преображенским, Смилгой, Сере-
бряковым.

Вышинский: Это бьио в 1930—31
ГОДУ?

Радей: Да. это было в 1930 н 1931
году. Уже тогда, в 1931 г.. я переоцени-
вал силу сопротивления кулачества, испу-
гался затруднений и стал, такии образом
отражением враждебных пролетариату сил

Вышинсиий: Когда вы узнали о суще-
ствовании и деятельности об'шиепного
центра?

Рами: Я узнал о возникновении его в
ноябре 1932 года.

Вышинсиий: От кого?
Рами: Предварительно о том. что гото-

нится, я узпал из письма Троцкого ко мне
в феврале—марте 1932 года. О самом фак-
те возникновения организации я узвал от
Мрачковского в поябре 1932 года.

Вышинсиий: Что же Троцкий вая тогда
писал?

Рами: Троцкий сообщал, что сведения
какими он располагает, приводят к выво-
ду, что я убедился в его правоте, в том
что без реализации троцкистских требова-
ний политика упрется в тупик. Далее
Троцкий писал, что, так как он анает
меня, как активного человека, он убежден
что я вернусь к борьбе.

Вышинсиий: Что же. Троцкий призы-
нал вас к борьбе?

Рамк: В конце письма Троцкий, при-
мерно, говорил: «Вы должны учесть опыт
предыдущего периода и понимать, что нет
у вас возврата к старому, что борьба во-
шла в новый фазис и что новое в этом
фазисе состоит в той. что или мы будем
уничтожены совместно с Советским Сою-
зом, пли надо поставить вопрос об устра-
нении руководства». Слово террор не было
брошено, но когда я прочел «устранение
руководства», то мне стало ясво, о чем
Троцкий думает.

Вышинсиий: Бак вы приняли это пять
МО?

Рами: Троцкий сообщал, что не только
троцкисты, но и аивовьевпы решили вег
иуться к борьбе и что ведутся перего-
воры об об'единенви. Я не дал никакою
ответа, считая, что тут нужно продумал,
до конца. Приблизительно к кояпт сентя-
бря или октября 1932 г. я принял реше-
ние о возвращении яа путь борьбы. _

Произошел разговор между мною и
Мрачковским, которому я сказал: «Я ре
шил итти с вами совместно». В свою оче-
редь, я спросил его, как они себе пред-
ставляют борьбу и как далеко продвину-
лось дело сближения с зинопьевцами.

Вышинсиий: Что вам ответил Мрачков-
скяй?

Рами: Он ответил совершенно опреде
ленво, что борьба вошла в террористи
ческую фазу и для реализации этой так
тики мы теперь об'единились с Зиновьев
т м и я возьмемся за подготовительную рл
боту.

Вышинсиий: Какую подготовительную
работу?

Рами: Ясно, что раз новым положени-
ем был террор, то подготовительная ра-
бота должна был» заключаться в собира-
нии и создании террористических кадров.
После Мрачковский мае сказал, что так
как борьба предстоит очень острая я жер-
твы будут грояадяыр. то мм бы хотели
сохранить ипегтяые кадры яа случай по-
ражения, т. с. на случай ареста, я ека-
аал, что «ПОЭТОМУ МЫ тебя и яе ввели в
первый центр». Говорил он эта *бо ям,
Пятакове и Серебрякове.

Вышинский: Известно лв вам было от
Мрачковского о подготовке террористиче-
ских актов против руководителей партии л
правительства?

Рами: В апреле 1933 г. Мрачковгкяй
меня запросил, не могу ли я ему назвать
среди троцкистов челлвека, который взял-
ся бы за организацию террористической
группы в Ленинграде.

Вышиисиий: Против кого?
Ради: Против Кирова, понятно.

Вышинсиий: И что же?

Рами: Я ему назвал такого человека.

Вышиисиий: Кто это?

Рами: Пригожий.

Вышиисиий: Это было в апреле 1933 г.?

Рами: Да.
Вышинсиий: А когда был убит Киров?
Рами: Киров был убит в декабре

1934 г.
Вышинсиий: Следовательно, за много

месяиеп до итого злодейского преступления
вам. Радеку. было известно, что троцкисты
готовят убийство Кирова?

Рами: Мрачковский мне тогда сказал,
что в Ленинграде ниовьевцы готовят по-
кушение, и я совершенно ясно знал, что
дели идет о Кирове.

На вопрос тов. Вышинского — ныл ли
подсудимый, кто был руководителем терро-

ристической группы аяновьевцев в Мо
скве—Радек отвечает:

— Это я узиал от Драйвера. Дрейцер
сказал мне: «Общее руководство т Бакае-
ва по линии вияовьевцев, как у Мрачков-
ского — в нашей организации троцкистов.
В Москве руководит Рейнгольд».

Вышинсиий: Таким образом, вы были
полностью осведомлены о деятельности этвх
террористических групп?

Рами: Конечно, как член центра, я был
полностью осведомлен.

Вышинсиий: И вы были осведомлены о
том, что идет практическая подготовка
убийств?

Рами: 0 практической подготовке, соби-
рании кадрои, организации атих кадров,
обучении этих кадров я анал, как соучаст-
ник троцкистско-аиновьевского блока, от
начала его возникновения.

Вышинский: В том числе и как еоучаст
пик террористических актов, одним из ко-
торых яннлось убийство Кирова?

Рами: В той числе и террористических
АКТОН, одним из которых явилось убийство
Кирова.

Вышиисиий: Таким обрами, можно счи
тать установленным, что вы о терроре
узнали от Мрачковского?

Рами: Да.
Вышиисиий: Это было до того, как вы

ПОЛУЧИЛИ письмо от Троцкого?
Рами: Это было после получения пись-

ма от Троцкого. Письмо от Троцкого было
получено в феврале или марте 1932 года

Вышинсиий: Веля правильно говорят ма-
териалы предварительного следствия, то
весною 1932 года вы были в Женеве?

Рами: Да.
Вышинсиий: В Женеве вы встречались

с кем-либо я говорили на подобного рода
темы?

Рами: В Женеве единственным тропки
стом. с которым я имел встречу, был
В. Ромм. Он мне прявеа письмо от Троц-
кого.

Вышинсиий: Что вам известно о терро-
ристической деятельности других групп?

Рами: Я знал в 1934 году о форми-
ровании группы под руководством Фрид-
ля та. Заместитель Дрейцера Раевский ме-
ня известил, что формируется группа
серьезных людей, что она теперь не бу-
дет действовать, а это будет резерв на слу-
чая провала. Пятаков сказал о том, что
украинский центр—он назвал Коцюбин-
ского. Голубенке и, кажется, Логинова—
формирует террористическую группу, ко-
юрая будет действовать против руководи-
телей коммунистической партии и совет
ского правительства Украины.

Что касается сибирской группы, то Пя-
таков мне сказал, что она там формирует-
ся; как будто назвал при этой я фами-
лию Муралова.

Кроме этого он говорил, что в Туле воз-
ница или возникает какая-то террористи
ческая группа...

Вышинский: Пятаков назвал вам фаии
ляи?

Рами: Он не назвал фамилий руководи-
телей, но сказал, что эта группа связана
с Дктятевой. Кроне того, мне значитель-
но позже, в 1935 году, было известие о
формировании Бслобородовым группы в
Ростове-на-Дону. Было также известно,
что Мдивани сформировал группу. В 1935
году я узиал о знновьевской группе, это
была группа Закса-Гладнева, с которой был
связан в Москве мой сотрудник Тпвель.

Далее государственный обвинитель за
дпет подсудимому Радеку ряд вопросов о
его связях с террористическими группами
Из ответов Радека выясняется, что он, как
члеп центра, не только знал о существо-
вании террористических групп, ио и саи
непосредственно руководил террористиче-
ской группой Пригожина. имевшей своей
задачей совершить убийство С. М. Кирова.

Вышинсиий: Группа была создана вами?
Рами: Группа была создана Прнгожн-

ным.
Вышиисиий: Это был человек, послан-

ный вами па ято дело?
Рами: Человек, найденный мною для

организации террористической группы. Я
ему сказал: «Задача центра сформировать
и Ленинграде террористическую ГРУППУ,
подбери людей и покажи, как дело ЙЫТЛЯ-
дит».

Вышиисиий: Кто же руководил Приго
жииым в атой подготовительной работе?

Рами: Я—Радек.
Вышинсиий: С кем еще вы говорили о

терроре?
Рамк: Я говорил с членами центра, с

которыми мне приходилось встречаться и
с которыми я должен пыл разрешать из-
рггтпые вопросы.

Вышиисяий: Кого вы можете назвать?
Раааи: Я называл Преображенского. Мо-

гу назвать, с кем был разговор в общей
форме—со Смилгой.

Вышинсиий: А группа правых?
Рами: Само собою, я был с Бухариным

связая.
Зышиисиий: Даже само собою понятно!

Какие вы можете назвать конкретные
факты о связях с группой правых?

Раям: У меня была связь только с Бу-
хариным. Томского я видел только в
1933 г., когда он говорил в очень острой
форме о внутрипартийном -положении.

Вышинский: Какие у вас были разго-
воры с Бухариным?

Рамк: Если это касается разговоров о
терроре, то могу перечислить конкретно.
Первый разговор был п июне или июле
1934 г. после перехода Бухарина для ра-
боты в редакцию «Пзвестий». В ято вре-
мя мы с ним заговорили, как члены двух
коятактируюгпихгя пеитров. Я его спро-
сил: «Вы встали на террористический
путь?» Он сказал: «Да». Когда я его
спросил, кто руководит этим делом, то он
кааал об Угланове и назвал себя, Буха-

рина, Во время разговора он мне сказал.
что надо готовить кадры из академической
молодежи. Технические и псякне другие
конкретные вещи не были предметом раз-
говора с нашей стороны. Мрачковгкпй ппи
встрече пытался поставить зтот вопрос Бу-
(арину. не Бухарин ему ответил: «Когда
тебя назначат командующим пгеми терро-
ристическими организациями, тогда тебе
т е на стад выложим».

Вышинский: Дальше какие у вас были
разговоры?

Рами: Дальнейшие наши разговоры
касались политических последствий убий-
ства Кирова. Мы пришли к убеждению,
что ато убийство не дало тех результатов,
которых от него могли ждать организато-
ры убийства. Оно не оправдало себя, не
было ударом по ЦК. не вызвало сочув-
ствия и народных массах, как рассчиты-
вали троцкисты-знновьеппы. а, наоборот,
дало оО'единение народных масс вокруг
ЦК. оно привело к аресту большого коли-
чества зннопьевиеп к троцкистов. Мы уже
тогда сказали себе: или этот акт. как ре-
зультат тактики единичного террора, тре-
бует окончания террористической акции,
или он требует итти вперед к групповому
террористическому акту.

Бухарин мне сообщил, что у них в
центре многие думают, что было бы лег-
комыслием и малодушием на основе ре-
зультатов убийства Кирова отказываться
Еообщо от террора, что, наоборот, пужло
перейти к планомерной, продуманной,
серьезной борьбе, от партизанщины—к
плановому террору. По втому вопросу я го-
ворил и июле 1935 года и с Бухариным,
и с Пятаковым, и с Сокольниковым.

Вышииский: Вы стояли за первую или
за вторую систему террористической борь-
бы?

Рами: Я стоял за старую систему до
яомента, когда пришел к убеждению, что
эта борьба вообще есть партизанщина. По
той я стоял за планомерную террористи
ческую борьбу.

Вышинский: Придя к заключению о
том, что необходимо перейти к группово-
му террору, вы приняли какие-либо меры
к тому, чтобы эту борьбу организовать?

Рацеи: Принял. Поставил в июле 1935
года сначала перед Пятаковым, а после в
разговоре перед Сокольниковым вопрос:
мы продолжаем борьбу или ликвидируем
ее?

Вышинсиий: Коков был ответ?
Рами: Ответ был: «Продолжаем». Тогда

мы решили покончить с таким положени-
ем, когда никто яе несет ответствепиости
за террористическое дело. Мы решили вы-
звать Дрейпера. которого считали наиболее
подходящим для руководства террористи-
ческими актами после ареста Мрачковско-
го, с ним выяснить, что он полагает де-
лать, и совместно выработать план,

Вышинский: Следовательно, раньше все-
го вы захотели об'единить руководство
террористическими группами?

Рами: Да.
Вышинский: И кого наметили в каче

гтне руководителя?
Рамк: Дрейцера.
Вышинсиий: Вы связались с аян?
Радек: Я Дрейиеру написал письмо, сам

ехать к нему в Кривой Рог.це мог. Про-
ходит несколько месяцев, а от Дрейпера
ответа нет, затем наступили новые собы-
тия: декабрьская инструкция Троцкого,
который поставил все вопросы по весь
рост. Здесь уже шла речь не о плаве, а
гораздо шире.

Вышиисиий: В какой году это было?

Рами: В 1935 году. Я написал Дрейие-
ру письмо в категорической форие, что «к
концу февраля, к началу марта, ты дол-
жен быть», н получил от него ответ:
«Приеду».

Вышинский: ПОКА ВЫ внллияла ваши
силы, искали Дрейпера, все эти группы
продолжали ншествовать и действовать?

Рами: Оки продолжали существовать и
действовали.

Вышинский: Подсудимый Радек, сооЛ-
п>ите, пожалуйста, суду о содержания ва-
шей перетеки с Троцким, касающейся
вопросов. ес.1И можно так выразиться,
внешней политики.

Рами: У мелм было туи письма Троц-
кого: в алряле 1934 года, п декабре
19115 года и в ямшире 1936 года. П пись-
ме от 19.44 г. Троцкий ставил вопрос
т*к: пчпход к плдети фашизма и Герма-
нии коршным образом меняет нею обста-
новку. Ои означает войну в ближайшей
перспективе, войну неизбежную, тем бо-
лее, что одновременно обостряется положе-
ние ид Дальнем Востоке. 'Грощгай ие со-
мяелается, что эта войне приведет к по-
ражению Советскою Союза. Это пораже-
ние, пивал он, создает реальную обсмаов-
ку для прихода к масти блока, и из это-
го ои делал нынод, что блок заинтересо-
ван в ооостровии столиювенай. Троцкий
н;альимо в этом письме, что он уст.шо-
нил контакт с неким дальне-восточным и
неким гредве-1'|ропейскнм государствами
и чю он официозным кругам этих госу-
дарств открыто сказал, чти блок стоит на
почве сделка с «иим и готов на значи-
тельные уступки и »кономическ«го и тер-
рнтотишыюго хлроктира. Ои требовал в
шк1,ие. чтобы мы в Москве вх'лользов,ин
возможность для подтверждения предста-
вителям соответствующих государств на-
шего согласля с «тихи ого шагами. Сп-
дпрж.ише письма, я сообщил Пятакову,
('«колмпкон навестил меня н редакции
«Известий» и сооПшил мне содержание
разговора между ним и г....

Сокольников пмм|ии: «Представьте се-
бе, веду в НКИД официальные переговоры.
Разговор кончается. Переводчики вышли.
Официальный ирвдетшитиь опыта »пл-
страшюго государства г.... очутился пе-
редо мной и поставил вопрос: «Знаю ли
я о приложениях, кочорые Троцкий сде-
лал его правительству». Я, говорит Соколь-
ников, ответил, что1знаю, что ато серьез-
ные предложения и советы, в что и и мои
атшмышлсишгкл с ними согласны. Со-
кольников сказал также, что Каменев его
раньше предупреждал о том, тто к нему
или ко мне могут обратиться представители
иностранной державы.

Чет*} Ромма, который в мае уезжал
зл границу, я послал Троцкому пмгсьмо.
в котором сообщил о получения его да-
ректияы и о том, что мы мвжлу моей
стопорилась не выходить к н а л т шагах
здесь дальше закиэиршштн кг» мандата
па переговоры I: иностранными государ-
гтв.ит Кроме того, я доблпил: в« только
мы официально, как центр, но я лично |

одобряю то. что оя ищет кяетакга с яво-
гцшмыил государствами.

Вышинский: Это было в мае 1934 года?
Рами: Это было в мае 1934 года.

Осенью 1934 г. на одном мпломлтяче
ском приеме известный мне дипломати-
ческий представитель средне-европейской
державы присел ко мне н пачал разговор.
Он сказал: «Наши рукоподятел! (ов №
сказы конкретнее) знают, что господи
Троцкий стремится к сближению с Гер-
хлшей. Наш вождь спралигвает, что озна-
чает эта мысль господина Троцкого? Мо-
жет быть, это мысль акт-ранта, когда
«'му не 01П1ТСЯ? Кто стоит за этими мы-
слями?»

Ясно было, что меня спрашивают об
отношении блока. Я сказал ему, что реаль-
ные политики в СССР понимают значение
германо-советского сближения и готовы
пойти на уступки, необходимые для этого
сближения. Этот представитель понял, что
раз я говорил о реальных политиках, зна-
чит есть в СССР реальиые ПОЛИТИКИ И
нереальные ПОЛИТИКИ; нереальные—это
советское правительство, а реальные —
«то троиклетско-зинопьевский блок. И о<-
пятсн был смысл того, что я сказал: если
блок придет к власти, он пойдет на уступ-
ки для сближения с вашим правительством
и со страною, которую оно представляет.
Давая этот ответ, я понимал, что совер-
шаю акт, недопустимый для гражданина
Советского Союза.

Вышинский: Это все связано с первым
письмом?

Рами: Это было в результате первого
письма, но это был не единственный ре-
зультат этого письма.

Вышиимий: Между апрелем и ноябрем
1934 года была у вас на темы, связанные
с этим письмом, разговоры с другиии чле-
нами центра?

Раяен: Я информировал об этом Пята-
копа, Сокольникова, Серебрякова.

Вышинсиий: Вы им говорили также о
самом содержании письма Троцкого?

Рами: 0 содержании письма Троцкого
я гопорил с полной точностью.

Вышиисиий: Там какие стояли вопросы?
Рами: Победа фашизма в Германии, уси-

ление японской агрессии, неизбежность
войны атвх государств против СССР, не-
избежность поражения СССР, необходи-
мость для блока, если он придет к власти,
иттв на уступки.

Вышинсиий: Значит, вы были а а в т м -
сованы в ускорении войны в заинтересо-
ваны в тон, чтобы в этой войне СССР
пришел к поражению? Как было сказано
в письме Троцкого?

Рамк: Поражение пемзбежно, н оно со-
здает обстановку для нашего прихода к
власти, поэтому мы заинтересованы в
ускорении войны. Вывод: мы аааятерасо-
ваны и поражении.

Вышинсиий: А вы были за поражение
пли за победу СССР?

Раин: Все мои действия за эти годы
свидетельствуют о том, что я помогал по-
ражению.

Вышинсиий: Эти ваши действия были
сознательными?

Рами: Я в жвзпи несознательных дей-
ствий, кроме сна, яе делал никогда.
(СмехУ

Вышинский: А это был, к' сожалению,
не сон?

Рами: Это, к сожалению, был не сон.
Вышинский: А было явью?
Рами: Это была печальная действитель-

ность.
Вышинский: Да. печальная для вас

действительность. Вы говорили с членами
цеитрп о пораженчестве?

Рами: Мы припяли это для выполне-
ния.

Вышииский: Было ли что-пибудь прак-
тически сделано вамп лично и вашими
сообщниками по претворению в жизнь этой
директивы?

Рами: Понятие, что мы действовали.
Вышиисиий (к Пятакову): Вы подтвер-

ждаете спою осведомленность о письме
Троцкого на имя Радека?

Пятаков: Я уже вчера показывал и под-
тверждаю, что это полностью соответствует
действительности.

Вышинсиий (к Сокольникову): Такой же
вопрос.

Сокольнике*: Мпе тоже это известно.
Вышинсиий: Вы также разделяли эту

ПОЛИЦИЮ?

Сокольника: Да.

Вышинский (к Серебрякову): Вы так-
же разделяли ату позицию пораженчества?

Сарабрякм: Я не возражал.

Вышинсиий (к Радеку): Вы сказали,
что было и второе письмо — в декабре
1935 г. Расскажите о нем.

Рами: Если до этого времени Троцкий
там, а мы здесь, п Москпе, говорили лб
экономическом отступлении па базе Со-
ветского государства, то в яточ письме па-
мечалси коренной поворот. Ибо, во-первых,
Троцкий считал, что результатом пораже-
нии явится неизбежность территориальных
уступок, и называл определенно Укрли-
ну. Во-вторых, дело шло о разделе СССР.
В-третьих, с точки зрения нкопочнчегвой,
пи предвидел следующие последствия пора-
жении: отдача пе только в концессию нл»;-
пых дли империалистических государств
об'ектов промышленности, по н передача,
продажа в частную собственность капша-
лигтнч'сским элементам важных экономиче-
ских об ектоп, которые они наметят. Троп-
кий предвидел облигационные займы, т. е.
допущение иностранного капитала к экс-
плоатапии тех заводов, которые формаль-
но останутся в руках Советского государ-
ства.

В области аграрной политики он со-
вгрпмнио ясно ставил вкцюс о том. что
колхозы надо будет распустить, и вы-
двигал мысль о предоставлении тракторов
и других сложных с.-х. Ы.ЩШН ецнпо-
.шчннкш! для возрождении нового ку-
лацкого слоя Пшоцец, совершенно от-
крыт статц.кя по»рое о необходимости

рожляний чштног» капитала в городе.
Ясно были, что т .» (х>чь о реставрации
клппт.итиэма.

(Окончании см. ни 4-й стр.)
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТРО1ЩИСТСКОГО ЦЕНТРА
ДОПРОС ПОДСУДИМОГО РАДЕКА

(Начало САМ. на 3-й стр.).

8 обмет* тмитнческой новой в этом
письме была постановка воорооа о «де-
сти. В письме Троцкий сказы: от о кл-
гоЙ демократии роч! быть не может. Ра-
бочий класс прожвл 1Н лет революции, и
V вето аппетит громадный, а атого рабо-
чего надо будет вернуть частью ш ча-
стные фабрики, частью м гос-уллретвен
ньн 4»9бр11кв. которые будут находить
са в состоапп тяжлтейюей копкурон
цни с иностранным капиталом. Значит—
будет крутое ухудшение положения ра-
бочего класса. В деревне вовобиоввтел
Лорьва бедноты и середижд против кула-
чества. И тогда, чтобы удержаться, нужна

К [«ЧИСЛЯ Р.1ЛГП,. ШШППГКМО (1Т ТОГ", К.1-

кимв форма» это будет прикрыто.
Если хотите аналогий исторических, тч
возьмите аналогию г властью Наполеона 1
н продумайте НТУ аналогию Наполеоп 1
был не реставрацией—реставрация при-
шла позже, а это Пыли попыткой сохра-
нить главные завоевания революции, то
что можно было из революции сохранить.
Это было новое. Он отдави себе отчет и
том, что хозяином положения. благодаря
которому блок может притти к власти, Пу-
дет фашизм, с одной стороны германский
фашизм и военный фашизм другой—даль-
невосточной—страны.

А новым к практических выводах было
то, что придется сог.иелвап, птциьмьно
«ту деятелноеть, валяющуюся вреди-
тельства, с т<ч партнером. щ>и потопи
КОТОРОГО &1ЛК ТЛЛММ) И МО0К*Т 1|рЯТТИ К

плости.
Было еще одно очень важное в этой

директиве, л именно — форму.ш|«>вка. что
неизбежно вырапиимннс социального
строя СССР с фашистскими странамн-
поч'юдителя'ми. е<ли мы вообще хоти»
удержаться. Рот эта наел выравиившия.
к«ггорав была псевдонимом реставрации
капитализма, и была тпм специфически
павмм. чти Оросп.юс.ь сралу нам в паза,
когда мы »ТУ директиву поручили.

Вышинами: Значит, если кортгкл сум-
мировать содержание атого письма, то в
чему сводятся оспмтые П-УМКТЫ?

Р а я м : Мы оставались па позиции 1034
год», что подмокшие иелабелию.

Вышинский: И какой ОТСЮДА ВЫВОД?
Р а я м : В|№од ю атого нелгабляного по-

ражения тот, что тетерь открыт был по-
ставллн перец палеи «опрос о (ичтаврации
К*ПИТЛДИЭ*1.

Вышинский: Значит, эта рл-тяирапнл
мплгпии.ма., которую Троцкий ншмвал
1Ы-Р.11В11ИВЛН1ИЧ1 СОЦИДЛ1Л10ГО СТРОЯ СССР С

ирутими ка-гагталиггичепкими странами,
чькмилась ка« ««иэГтклый результат со-
глашения с ИНОСТРАННЫМИ госудадхтвамя?

Раям: К-гк неизбежный реяультат по-
ражмяя ССОР, его социальных послед-
пвий и соглшпепня «а основе атого по-
ражения.

Вышинский: Дальше?
Раям: Треп.е условие было самым но-

е т для нас—«оставил, на «сто совет-
ской власти то, что он называл бонапар-
тистской властью. Л для нас было ясяо,
что ато есть фалшм бел сойствашмго фи-
напегаюго капитал*, служащий чужому
финансовому к.-млпчиту.

Вышинский: Четвертое УСЫАЖ1?
Радм: Четвертое—раздел страны. Гер-

члння намечено отдать У ц м т у ; При-
морье и Приамурье—Яплним.

Вышинснмй: Насчет каких-нибудь других
экономических уступок говорилось тогда?

Раям: Да, были углублены те решения,
о которых я уже говорил. Уплата контри-
буции в виде растянутых на долгие годы
поставок продовольствия, сырья и жиров.
Затем—спачала он сказал это без цифр, а
после более определенно—известный про-
цент обеспечения победившим странам их
участия в советском импорте. Все это в
совокупности означало полцое закабаление
страны.

Вышинский: 0 сахалинской нефти шла
речь? •

Раям: Насчет Японии говорилось —
" надо ие только дать ей сахалинскую

нефть, но обеспечить ее нефтью на слу-
чай войны с Соединенными Штатами Аме-
рики. Указывалось на необходимость не
делать никаких помех к завоеванию Ки-
тая японским империализмом.

Вышинский: А насчет Прндунайских
стран?

Ради: 0 Придунайских и Балканских
странах Троцкий в письме говорил, что
идет экспансия немецкого фашизма, и мы
пе должны ничем мешать этому факту.
Дело шло. понятно, о прекращении всяких
наших отношений с Чехословакией, кото-
рые Пыли бы защитой для этой страны.

Вышинский: В этом письме содержались
указания о необходимости расширения •
активизации вредительской, террористиче-
ской, диверсионной деятельности?

Раин: Эта деятельность увязывалась
со всей программой и па нее указыва-
лось, кап и л один из самых важных ры-
чагов прихода к плагти. В свяли с вой-
н1Н говорилось о необходимости разложе-
мия троцкистами армии.

Вышинский: Л насчет оборонной про-
мышленности не говорилось?

Рами: Говорилось специально. Дивер-
сионная деятельность троцкистов в воен-
ной промышленности должна быть согла-
сована г теми партнерами, с которыми
удастся заключить соглашение, т. е. со
штабами соответствующих иностранных
государств.

Вышинский (к Пятакову): Подсудимый
Пятаков, когда вы давали указания Нор-
кипу в случае войны произнести поджог
Кемеровского химкомбината, вы исходили
из какнй-пнбудь общей установки?

Питам»: Я исходил из тех установок о
«конкретизации», которые была даны
Троцким.

Вышинский: А ваши разговоры с Со-
кольниковым имели место после возвраще-
ния в Ш Ь г. из Берлина, после личного
гвидания с Троцким?

Пятаков: После.
Вышинский: А в личном свидании с

Троцким были сформулированы эти требо-
вании''

Пятаков: Безусловно.

Вышинский (к Радеку): Не было ли ре
чи относительно железнодорожного транс-
порта?

Р а я м : Вся конкретизация касалась вой-
ны, так что для транспорта не могло быть
исключения.

Вышинский: Подсудимый Серебряков
вы помните разговор с Радеком о письме
Троцкого в 1 9 3 5 году?

Серебряна*: Да.

Выимнсиий: Увязывал ли Радек дирек-
тиву Троикого с вашей преступной /дея-
тельностью в области транспорта? Г

Сврвйрятв: Это, естественно, увязыва-
лось у мена. Еще в 1 9 3 4 г. в в декабре
1 9 3 5 года, когда мы обменивались мпе-
ниями с Лившицем, который был в то
время заместителем народного комиссара
путей сообщения, мы говорили, что в
определенный период могли встать вопро-
сы активизации диверсионной и вреди-
тельской деятельности на транспорте.

Вышинский: Вы говорили с Лившицем?
Сараеряии: Да. Топа мы предполагали,

что возможпа загрузка, зашивка важней-
ших узлов в целях срыва перевозок.

Выимнсиий: А относительно организа-
ции диверсионных актов?

Сарчврякоа: Вопрос ставился и такой
плоскости, что нужно усилить вербовку
кадров дли диверсионных актов.

Выимнсиий: Обвиняемый Лившиц, что
вы об этом скажете?

Лившиц: Подтверждаю разговор насчет
усиления нербовки членов организации для
диверсионных актов и проведения вреди-
тельских актов во время войиы.

ВЫШИНСКИЙ: ВЫ были заместителем нар-
кома путеЛ сообщения и в ято время об-
суждали вопрос о том, как сорвать движе-
ние на железных дорогах на случай войны?

Лившиц: Да Я считал, что, раз иы ве-
дем борьбу за приход к власти тронкигт-
ко-зивовьевского блока, необходимо зто

делать.
Вышинский: 0 чем вы говорили с Пята-

;опым?
Лившиц: 0 той работе, которую ведут

троцкисты па транспорте, т. е. о срыве
приказов, обеспечивающих улучшение ра-
боты асгл.-мрозкного транспорт.).

Вышинский: Давал ли вам Пятаков пря-
мые директивы и указания УСИЛИТЬ вреди-
тельскую и диверсионвую работу на трапе-
порте?

Лившиц: Давал.

Вышинский: Вы их принимали?

Лившиц: Да.

Вышинский: Выполняли?
Лившиц: Да. то, что смог, — выполнял.

Выимнсиий: Вредили?

Лившиц: Да.

Вышинский: Срывали работу?
Лившиц: Дд.
Государственный обвинитель снова пе-

|1еходит к допросу Радека, выясняя отно-
шение подсудимого к письму Троцкого в
декабре 1435 г. и директивам, привезен-
ным Пятаковым от Троцкого.

На вопрос государственного обвинителя
тов. Вышинского, к чему сводилась про-
рамма Троцкого в 1935 году, Радек отве-

чает:
— В 1935 году был поставлен во-

прос — итти назад к капитализму.

Вышинский: До каких пределов?

Радм: То. что предлагал Троцкий, было
без пределов. До тннх пределов, каких
затребует противник.

Вышинский: Значит, поражение опять-
таки стояло в порядке дня?

Раям: Да, иовое теперь было то, что
поражение связывалось с иностранными
указаниями.

Вышинский: То-есть здесь имеется уже
прямое согласование с иностранными ген-
штабами, — а раньше этого не было?

Рами: Раньше атого не было.
Вышинский: Это заставило вас заду-

наты-я?
Раям: Заставило больше задуматься не

только это, но в та, обстановка, которая
Пыла в стране раньше — в 1934 году и
потом.

Вышинский: Пятаков говорил вам о сво-
ей поездке в Осло?

Р а я м : Поездка Пятаков» была резуль-
татом нашего совещания. Мы прилили I
убеждению, что я должен использовать
лежащее у меня троекратное приглашение
для поездки в Осло I? докладом студенче-
ству. Если бы Пятаков ве вмел коман-
дировки, г, имев это разрешение, поехал
бы с этвм докладом в Осло, чтобы, без-
условно, поввдать Троцкого.

Вышинский: Так что намечалась ваша
иовздка за границу?

Р а я м : Или моя. или Пятаком.
Мы решили для себя, что и днрвктвшт

Троцкого мы не можем брать ва себя от-
ветственность. Мы ве можем вести всле-
пую людей. Мы решили созвать с о в е т а
нве. Пятаков поехал к Троцкому. Л ие
знаю, почему Пятаков не говорил об этом
здесь, хотя это, пожалуй, было самое су-
щественное в его разговоре с Троцким,
когда Троцкий ска«ал, что совещание есть
провал вли рассол. Пятаков вернулся и
рассказал о своей разговоре с Троцким.
Тогда же мы решили, что иы созываем
совещание несмотря на запрет Троцкого.
И « о было в тот момент, который для нас
всех внутренне означал: првшлм к барь-
еру.

Прерывали ли мы деятельности после
того, как полупили директиву? Нет. Ма-
шина крутилась и в дальнейшем.

Вышинский: Вывод какой?
Р а я м : Поэтому вывод- реставрация

капитализма в обстановке 1 9 3 5 года. Про-
сто—«ла здорово живешь», для прекрасных
глаз Троцкого — страна должна возвра-
щаться к капитализму. Когда я это читал,
я ощущал это как дом сумасшедших. И,
наконец, немаловажный факт: раньше сто-
ял вопрос так, что мы деремся за власть
потому, что мы убеждены, что сможем
что-то обеспечить стране. Теперь мы долж-
ны драться за то, чтобы здесь господство-
вал иностранный капитал, который вас
приберет к рукам раиыле, чем даст вам
власть. Что означала директива о согла-
совании вредительства с иностранными
кругами? :+га директива означала для ме-
ня совершенно простую вещь, понятную
для иен», как для политического органи-
затора, что в нашу организацию вклини-
ваете и резндентура иностранных держав,
организация становится пряной вкспозн-
турой иностранных разведок. Мы переста-
ли быть в малейшей мере хозяевами сво-
их ШАГОВ.

Вышинский: Что вырешили?
Раям: Первый ход это было итти в ЦК

партии сделать заявление, назвать всех
лиц. Я па это не пошел.

Не я пошел в ГПУ, а за мной пришло
ПУ.

Вышинский: Ответ красноречивый!

Радви: Ответ грустный.

Вышинский: 4М!>3-1 году вы были за
поражепие?

Раям: Я считал поражение неизбеж-
ным

Вышинский: В а л ли вы за пораже-
ние?

Раям: Если бы мог отвратить пораже-
ние, то был бы протвв него.

ВЫШИНСКИЙ: ВЫ считаете, что вы не
могли отвратить его?

Раям: Я считал его неизбежным фак-
тов.

Вышинский: Вы неправильно отвечае-
те на мой вопрос. Вы првняли все уста-
новки Троцкого, которые были вам давы
в 1934 году?

Раям: Я принимал все установки Троц-
кого в 1934 году.

Выимнсиий: Была ли таи установка п»
поражение?

Раям: Да. это была установка на по-
ражение.

Вышинский: Вы ее привили?

Райи: Принял.
Вышинский. Значит, раз вы ее привя-

ли, пы были за поражение?

Раам: С точки зрения...

Вышинский: Вы шли к поражение?

Раям: Да, понятно.
Выимнсиий: Значит, вы были за пора-

жение?
Раям: Понятно, раз да,—зпачигг шел.

Вышинский: В 1934 г. вы считали по-
ражение неизбежным. В силу чего?

Раям: Считал, что страна ве сумеет за-
щищаться.

: Значат вы считали, что
ова слаба?

Раям: Да.
Вышинский: Значит, вы исходили п

слабости страны?
Раям: Да.
Вышинский: Значит, исходи из пред-

полагаемой слабости страны, вы принима-
ли поражение?

Раям: Считал неизбежным, правы.
Вышинский: А в 1936 г. видели, что

страна сильна * это не оправдается?
Раам: Что поражение не неоправды-

вается, а что его ве будет, что это не-
реальная программа, поатому а выл про-
тив программы, котора! базируется иа не-
реальных основах.

Вышинский: Потому что это было яе-
[и-хи.ио. поэтому вы были против?

Раям: 0 других мотивах ие буду гово-
рить.

Вышинвиий: Правильно лм, что вы бы-
ли в 1935 г. претив программы пораже-
ния потому, что считали ее.нереальной?

Раям: Да.
Вышинский: Значит, в 1934 г. вы ечи-

талв реальной ц были и его, а и 1936 г.
считали нереальной и были против?

Раям: Да.
Вышинский: Вы говорили, что такая

постановка вопроса, которая была дана
Троцким в декабре 1935 года в разговоре
с Пятаковым и письме, означала предло-
жение об измене родине.

Раявк: Да.

Вышинский: Вы признаете, что факт
беседы с господином... в ноябре 1934 г.—
это есть измена родине?

Раям: Я сознавал это в момент раз-
говора и квалифицирую это теперь, как и
тогда.

Вышинский: Как измену?

Раям: Да.
Вышинский: Вы подтверждаете свои по-

казания о том, что вы сказали господи-
ну... что, ожидать уступок от нынешнего
правительства — дело бесполезное?

Раям: Тагов был смысл моего покам-
пня.

Вышинский: Подтверждаете?

Раям: Да.
Вышинский: II что... правительство мо-

жет рассчитывать на уступки «реальных
политиков» в СССР?

Раям: Да.
Вышинский: Вы сказали господину...,

|то блок может пойти на эти уступ ви?
Радм: Да. мы подтвердив м а ц т

Троцкого на переговоры о том, в чем эта
устлнки должны были заключаться.

Вышинский: Я аде спрашиваю, вы обе-
щали от вмени блока господину... эти

•аньные уступки а и вет?
Раям: Да.
Вышинский: Это иыква?
Раям: Л». .
Вышинский: Вм «припавши яа до-

проса* после ареста — виновны ли «ы
переа партией и советснм гоеуларстввм.
Что на это вы отвечали?

Раям: Я отвечал, что вет.
Вышинский: ((прашвкми ли вел о см-

с другами учигпигеами тетоорветвче-
ской группы? Что вы отвечали?

Раям: Очищал.
Вышинский: »го было VI сентября

1936 года?
Раям: Д*.
Вышинский: Вас поставят яа очкую

ста-мсу с Соколитковым?
Раям: Да.
Вышинский: Соколымымв ваоблячы

еле?
Раям: Да.
Вышинский: А вы?
Раям: Все отрицал от валала «о кото».
Вышинский: Сколько м е с т » «и огпн-

1ДОИ?
Раям: Около трех месяцев.
ВЫШИНСКИЙ: Чем можно якдоать. что

действительно после получемя в декабре
1935 года пвгьмл от Троцкого я после
равговоты с Пятаковы* вы не принма
тлх установок, которые пелотои и без-
оговорочно до того пряхяиалш? Всть у
ь*г тасие факты?

Раям: Нет.
Вышинский: У меня вопросов больше

ВТ.
Об'яилетея перерыв до 6 часов вечера.

Дневник вечернею заседания
24 января

Вечернее заседание начинается допросом
свидетеля Ромма, личного друга и полити-
ческого единомышленника Радека.

Государственный обвинитель тов. Вы
шииский подробно расспрашивает свидете-
ля Ромиа о том, как он передал Радеку
полученное летом 1931 г. через посредство
Седова письмо Троцкого, н знал п Ромм,
о чем писал Троцкий Радеку.

Ромм: Общее содержание письма было
иве известно: об'едввевне с звновьевцаии
в правыми и террор в первую очередь—
против Сталина и Ворошилова.

Из дальнейшего допроса выясняется с
полной очевидностью, что Роим целиком
разделял предательскую программу Троц-
кого, что ва протяжении всего периода ра-
боты Роима в качестве советского журна-
листа за границей он активно участвовал
в контрреволюционной троцкистской орга-
низации м был в курсе преступных целей
«параллельного центра».

Ромм неоднократно встречался с Седо-
вым. Была у вего в 1933 г. и встреча с
Троцким.

Выимнсиий: Для чего Троцкий хотел с
вами встретиться?

Римм: Вероятно, чтобы устно подтвер-
дить то, что он писал в письме Радеку. Он
говорил, что согласен с идеей создания
«параллельпого центра» и что параллель-
ный центр будет не только параллельным,
во к самостоятельно-действующим. Троц-
кий говоры о терроре, вредительских ак-
тах и конечных целях всего этого. Он го-
ворил, что одна из главнейших задач троц-
кистов вызвать у всего населения глубо-
чайшее недоверие к сталипской пятилет-
ке. Закончил Троцкий латипской поговор-
кой: с Чего не излечивает лекарство, то
излечивает железо; чего не излечивает же-
лезо, то излечивает огонь».

Затеи Троцкий передал Ромму квигу
• Цусима», в переплете которой было за-
делапо письмо для Радека. Письмо это
Ромм отвез в Москву, сдал Радеку, а ко-
гда он в конце 1933 года возвращался за
границу, он опять в переплете, ва этот
раз немецкой книги, отвез письмо Радека
Троцкому. Всего Ромм перевез 1г обе сто-
роны—от Троцкого к Радеку и от Радека
к Троцкому—пять писем.

Из последующего допроса выяснилось,
что Ромм, будучи корреспондентом «Изве-
стий» в США, обязался быть информатором
Троцкого по вопросу о совс-тско-амсрикая-
ских отпошепиях.

После того, как Ромм вынужден был
это признать, государственный обвинитель
спросил его:

— Почему советско-американские отно-
шения интересовали Троцкого?

Ромм: Это вытекало из установок Троц-
кого на поражение СССР. Поскольку во-
прос о сроках войны Германии и Японии
с СССР в известной мере зависел от со-
стояния советско-американских отношений,
это не могло не интересовать Троцкого...

После окончания допроса свидетеля Ром-
иа суд переходят к допросу третьего гла-
варя «параллельного центра»—подсудимо-
го Сокольникова.

Отвечая ва вопросы государственного
обвинителя, Сокольников шаг за шагом
раскрывает, что еиу было известно об
«соединенном центре». Еиу известно бы-
ло не только о сушествовании «того пент-
ра, НА н о переговорах с правыми. Каме-
нев вел переговоры с Бухариным и Рыко-
вым, Зиновьев—с Томским и Углановым.
В этих переговорах была установлена общ-
ность программы и общность тактики. Но
организационно правые ве захотели войти
в блок, а заявили, что будут иметь отдель-
ную организацию и сохранят лишь кон-
такт с «об'единенным центром».

После краткого допроса об отношении
самого Сокольникова к «об'еднненному
центру» тов. Вышинский переходит к де-
тальноиу выяснению преступной деятель-
ности Сокольникова в качестве одного из
руководителей «параллельного центра».
Особо останавливается государственный
обвинитель ва выяснении содержания пре-
дательских переговоров подсудимого Со-
кольникова у себя в служебной кабтете
с официальный представителем одного ино-
странного государства.

Подсудимый Сокольников показывает:
— Он спросил иеии, известно ли мне,

что Тропки! обратился с некоторыми пред-
ложениями к его правительству. Я подт-
вердил, что мне это известно. Он спросил
далее, являются ли эти предложения

серьезными. Я подтвердил и ото. Он епре-
снл. является ли это моем личным ммми-
ем. Я сказал, что нет: это мнение ммх
друзей. Это его заявление я понял, как
подтверждение того, что правительстве
этой страны действительно получило пред-
ложение Троцкого убедиться, что дей-
ствительно предложения Троцкого изве-
стны организации и что право Троцког»
ва эти переговоры не оспаривается.

В дальнейшем допрос сводится к рас-
смотрению сущности троцкистских «двух
варвантов» реставрацвя капйталпиа в
СССР. Подсудимый Сокольников, отвечая
на вопросы тов. Вышинского, вынужден
раскрыть «философию» вариантов Троц-
кого.

— Руководящие члены центра,—пока-
зывает Сокольников,—считают, что в ка-
честве изолированной революции наша ре-
волюция не может удержаться, как соива-
листнческая. Говорилось, что теория- катт-
скиансавго ультранилеряалнзиа а теория
бухаринского организованного камштыи»-
иа, родственная ей, оказались праа*Ш.иы-
ии. Фашизм—это самый органпоинвы!
капитализм, он побеждает, захватывает
Европу, душвт вас. Поэтому лучше с п а
сговориться, лучше пойти на какой-т*
компромисс в смысле отступления от со-
циализма к капитализму...

В результате втой части допрос» подсу-
димый Сокольников па пряной вопрос го-
сударственного обвинителя:

— Правильно ли я формулирую в обви-
нительном заключении, что «главней своей
задачей параллельный центр ставил на-
сильственное свержение советского прави-
тельства в целях взменения существующе-
го в СССР общественного в государствен-
ного строя»,—опустив голову, тихо отве-
чает:

— Да; правильно...
После атого путем беглого опроса Со-

кольникова и Шестова государственное об-
винение устанавливает с водной- катего-
ричность», что «параллельный центр», в
целях быстрейшего ослабденм мощности
СССР, привлекал но пряным директивам
Троцкого для вредительской и двверсион-
ной работы ие только троцкистов, не м
антисоветские контрреволюционные эле-
менты, в частности, остатки вредительских
организаций, осужденных в свое время по
«Шахтинскоиу» процессу и по делу
«Нромпартии».

В «включение допроса председатель-
ствующий тов. Ульрих выясняет, какое
личное участие принимал Сокольников в
террористической деятельности «параллель-
ного цептра». Сокольникову весьма ие нра-
вится эта «пеприятная» часть допроса, он
пытается всячески смазать свою роль, но
в конце концов перед липой фактов я
улик признает, что он не только бнл осве-
домлен о террористических группах, но не-
которыми лично руководил.

В конце вечернего заседания суд при-
ступает к допросу подсудииого Серебряко-
ва. Развертывается чудовищная картина
вредительской ковтрревол'юпнеявгП дёя-'
тельности этого махрового врага в пре-
дателя.

Серебряков подтверждает, что яа егв
обязанности были дм задавня: установле-
ние связи с грузинскими троцкистами че-
рез известного троцкиста Мдивани
и вредительство иа транспорте. Первая
задача преследовала цель подготовить
ряд террористических актов, в тон числе,
против товарищей Сталина, Ежова и
Берия. Гррипский троцкистский центр
собирался для лучшего выполнения
своих злодейских планов об'едтгнться в
одном блоке с дашнаками, муссаватнетаии
и грузинскими меньшевиками. С пвеледп-
ии связи уже завязались.

Вторая задач»—вредительство на транс-
порте — преследовала цель полностью
дезорганизовать наш транспорт, чтобы на
случай войны он оказался несостоятель-
ным.

Серебряков был достаточно аимвен. В
короткий период он сумел привлечь ряд
крупных троцкистов - железнодорожников:
Ариольдова, Лившица, Зорина, Миронова,
Еишанова, которые развернули неслыхан-
ную вредительскую деятельность.

Прекратилась ата деятельность только
с арестом преступников и изменников ро-
дины.

В 10 часов вечера судебное заседание
•кончилось. (ТАСС).

ИЗ ЗАЛА СУДА
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РЕЗИДЕНТЫ ФАШИЗМА
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Вот он стоит перед судом народа,—чело-
кек с двойной жизнью, подлый человечек,
«диой рукой щедро дававший клятвы и за-
верения в своей верности партии, а дру-
гой рукой пытавшийся всадить нож в спв-
пу революции. Он стоит у барьера и, по-
блескивая стеклами очков, часто облизы-
вая губы, ведет счет своии гнусным пре-
ступлениям, счет, в котором значатся и
диверсии, и террор, и взрывы, и отравле-
ния. Огненными букнаии записана в этом
счете измена родине.

С фиглярскими ужникаии, с легкостью
борзописца он сем дает себе и гвоям дея-
ниям социальные характеристики. Но из
псех характеристик наиболее полной и пра-
вильной будет та, которую Радек, припер-
тый к стене прямыми и точными вопроса-
ми государственного обвинителя, вынуж-
ден произнести:

— Ми стали реэндентурой фашистских
государств.

Грязные людишки, на чьем черном зна-
мени было начертано—измена родине, они
пытались новернуть колесо истории, от-
бросить страну назад к капитализму. В
коричневые фашистские щупалыш впле-
лись руки Троцкого. Радека, Пятакова.
Сокольникова...

В той игре, которую они вели, в став-
ке на капитализм, уменьшение или уве-
личение подлости на 5 процентов роли не
играет. ОЛ этом Радек говорит с усмеш-
кой человека, прекрасно знающего всю
меру подлости. Правда, он любит говорить

общими длинными и пышными фразами.
Он вьется ужои, пространно говори о мо-
ральной ответственности, увиливая от уго-
ловной. Это же ивоза, грубая проза. Ри-
дом точных вопросов, на которые Радек
выпужден отвечать прямо и мнкретно, го-
сударственный обвинитель срывает с него
рыцарские доспехи, в которые он пытает-
ся рядиться, обнажая изменника родины,
фашистского резидента.

Гяусвые бандиты, ови понимали друг
друга с полуслова, кого надо убить, идя,
как они выражались, устранять.
В Сталина, в руководителей партии а
правительства,—вот в кого они иетили!

Мрачная картина: в Смольном еще не
остыл труп С. М. Кирова, но Рндек уже
считает, что надо перейти к планомерному
террору, намечает новые жертвы и в эту
же ночь пишет свою, полную лицемерия,
статью о человеке, которого они же уби-
ли,—о Кирове. Что может быть подлее
итого? I

С каждый часом процесса все сильней,
вес глубже раскрывается степень паления
подлой троцкистской банды. А над ней,
точно зловещий призрак, истает фигура
Иудушки-Троцкого—заплечных дел иалте-
ра, чьи руки обагрены кровью Сергея Ми-
роновича Кирова. Сами подсудимые по
штрихам и по деталям, коллективными
усилиями набрасывают' портрет этого вы-
родка рода человеческого.

Тихий, приниженным голосом дает свои
свидетельские показання друг, связист Ра-

• • • • *

"«.ека и осведомитель Троцкого Роим. Он
вживляется я с усмешечкой вспоминает
свою встречу с Троцкий в Париже. Они
гуляли в Булоискем лесу, и Троцкий ин-
формировал Роима, что надо передать Ра-
деку. Он требовал действий, активных
вредительских действия против советско!
страны. Да, вспоминает Роим, Троцкий ци-
тировал латинскую поговорку. Вот ее
текст:—Чего не нзлечввает лекарство, то
излечивает железо; чего не млечявает же-
лезо, то излечивает огонь. .

Террора требовал Троцкий, вредитель-
ских актов, диверсий, взрывов, отравле-
ний... И поучал:—надо, чтобы горняк,
спускаясь в шахту, летчик, садясь в са-
молет, танкист, садясь в танк, красноарме-
ец, надевая противогаз, ошупдали пубочай-
шее недоверие к детншам сталкшевой
индустриализации.

В аиле очень тихо. Донельзя от-
вратительным, изуверским повеяло от
этих слов. Седой Бобин, кузнец ленинград-
ского Кировского завода, внимательно слу-
шающий допрос подсудимых, что-то в гне-
ве шепчет своеиу соседу Николаю Смета-
вину. Гнев заливает ляцо молодого танки-
ста Николая Громова. Он сжимает кулаки
и заставляет себя сядггь пряно, не шелох-
нувшись. Кажется, можно прочесть общую
мысль, охватившую и танкиста Громова, и
кузнеца Бобина, и стахановца Сметавмиа,
н академика Орбели: так вот что они сде-
лать хотели с вашей родииой. вот какую

роль фашистского придатка они в своп
планах уготовили Советскому Союзу!..

Обвиняемый Сокольнике» раскрыл гги
карты. Сонный, прилизанный господин, он
отпивает глоток воды 1, осторожно под-
бирал слова, повествует о подрывной
работе. Я суть всей ях работы, их про-
граммы, то, что пытался завуалировать
и обволакивал пышными фразами и разгла-
годьетвомннял Радек, — сухо, деловито
излагает Соколыпгмв. Правда, он не спе-
шит с признаниями. Государственен* об-
винитель ставит ему один вопрос за дру-
гим, и тогда вялый, скучным тоном он
раскрывает ве только свой продажный сго-
вор с послом одной державы, ве только
свое руководство террористическими груп-
пами, но и во имя чего все это сверша-
лось.

Во яви реставрации капмтышма они
шля на сговор с фашистами, отдава-
ли немцам Украину, отдавали японцаи
Приморье и Приамурье. Они продавали
марганец, нефть, хлеб, территории, лю-
дей, многомиллионный народ они отдавали
в кабалу капнталиаиа.

Они отбрасывали прочь все человеческое
чувства. «Мы рассуждали, как полити-
ки», — продолжает повествовать Соколь-
ников. Как продажные политяки1 Они все
принимали в расчет: игру международных
интересов, требования фашистов, с кото-
рыми ови сговаривались. Все. По только
обходила, не принимала в расчет интере-
сы народа. Почеиу? Да потому, что народ
для них был опасен. Они боялись народ»
а потону не совались в народ.

Па кого хе они рассчитывали опереться
п случае гноей победы? И вопрос за вопро-
сом государстневный обвинитель обнажает
нутро этих оруженосцев фашизма

— На рабочий класс?—спрашивает тов.
Вышинский.

— Нет,—качает головой Сокольников.
— На колхозное крестьянства?
— Конечно, нет. '"'""»
— На остаточки кулака? ' '"•""*•

— Да, — тихо произносят Сокольни-
ков.—На остаточки кулака.

«Остаточки кулачества» я разложив-
шиеся антисоветские группы, меньшевики
и белогвардейские вредителя, — вот с кем
ови смыкались, кого искали в союзнич-
ки. Точно палачи в белых перчатках, ру-
ководители троцкистского цептра избегают
называть вещи своиии ииевами. Убийства
вождей народа, вредительство, диверсии,
отравление рабочих—все это вин обозна-
чают интеллигентным словом — «противо-
действием». Шестову — организатору
убийств рабочих и диверсий в Кузбассе,
такая утонченность не нравилась. Надо
пещи называть своиии именами.

— Что такое противодействие? — спро-
сил он у Седова в Берлине, когда тот
передавал еиу инструкцию Троцкого. —
Разрушительная работа—так что ли нужно
понимать?

Оказалось, так.

Низенький, эолотозубыи, улыбающийся
палач с циннзиои сообщает суду, что у
него никаких нллюаий на пот счет ве
было. Он знал, чего хотел Троцкий, что
еиу наказывал Пятаков. И выполнял, т. е.
отравлял рабочих, взрывал шахты, готовил
убийства... И вербовал сообщников среди
бывших вредителей, которых он называет
«людьми высокой марки».

...Вот опи сидят за судебным барьером
«люди фашистской марки», подлые аген-
ты германских и японских разведок, убийцы
в диверсанты, жизнь которых соткана из
измены, черной измены ва каждом шагу...

Б. ГАЛИН.
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Уйичтожить *измещшков родины, кровавых псов фаншзйа—
таково требование трудящихся масс Советского Союза
Кого троцкисты убили

на нашем заводе
Пшсьвю рабочих Горловского азотно-тукового заводя, Донбасс

Р я б и м , служащие • явжеиервА-тех-
автчвссяй персонал: Горловемго взотво-ту-
аовог» аамда с чувство» вешяерааой ве-

огвмомялкь с обвяялггельвыи
по делу автаеоветсмго троц-

шстсвого центра.
Грмнозвые победы нашего варом в

етроатвльстве соцжиазяа, одержанные поз
рушоводетвох товарища Отмяв», вызвалл
Т трошмстссвх предателей • и право-
«юортуаастяческах ооообамоа «верную

о н пыталась

Р<МВО1Ч)

Продавшись фашисте*,
•яввпувшь советами народ.

•мпгто'ве наемники убяя . .
ф Я» Варова. Их звевивой леяой (вдуто
им т а м УДарвжа • стахановцы ваше-
го завом.

11ы ароо» прокурора СССР тов.
Выи веского
т о м всей

ЛЮДей

прочитать на суде перед
наше! страны п е н а
завом, погибших от

луч-
руки

тршшктсмх диверсантов. Пусть знает
весь жнр, кого убыв эта мерзавцы.

Вег список жертв: Луивя Икал Вгоро
шт, т м а ю е ц , рождения 1902 года;
Юдмм Владимир Андреевич, талантливый

1913 К
д р ,

жим», н и м ! 1913 та; Курян
В а с е й Федотович, комсомолвц-сгаоивовец,
рождения 1916 года; Оцшыясова Ирявл
Ёгоровма, ударница, уоялтшя 191Я га-
да; Мосиец Николай Иванович, ударник,
рождевии 1913 гола. Эш товарищи уби-
ты. Рамных бым вольвн десяти чело-
вев.

Мы точно аваеи, < т и и убяйопа бы-
а дело* тцицж-10» Рвгайчак» • Пуом-
на. В вехах темп завода действовали
по единому- двверевояяоиу гиаяу фашя-
сты-ееияы, нвихреливеиице п о м м и ш л
Гестапо, н грвцсистсквв вредителя, полу-
ч я м н в з&двяне от того яве Гестапо черев
Троцкого и Ратаячма. Троцявстеко-фа-
шапчкм ваша вреима заводу во вре-
мя его строительства, каоятыыгых ремон-
тов • •всплоатаоия. Палаш уЛвввли ста-

хановцев прегоамереявой верегрумой ме-
хааавяов. првюдяашей к взрывая.

Беда рабочего коллектвва мвода была в
том, что его партвйвую организацию д«л-
гне годы возглавлял сжившийся с троц-
кистской бандо! Кобзарь. Первый взрыв с
человеческими жертвами враги организова-
ли в начале 1934 года, второй — в юн-
це 1935 года. Оаи каждый раз ставили
под удар стахановцев, лучших людей за-
вода. Сердце сжинается при воспомина-
нии, в каких страшных иучеяяях погибли
лучшие наши товарищи.

Чтобы занести следы последней дивер-
сии, троцкист Ратайчак прислал ва завод
комиссию во главе с Путиным. И, когда
еще не застыла кровь убитых и раненых
стахановцев и ударников, когда гул взры-
ва еше гремел в ушах рабочих, вредители
во главе с Пушвным устроили на заводе
банкет. Вредительская комиссия паровала.

Мы просим также тов. Вышинского до-
веста до сведепия всех наших друзей, что,
несмотря на огромный вред, нанесенный
троцкистскими диверсантами, мы уже дав-
ным-давно восстановили наш завод. План
1936 года выполнен. Он был закончи еще
в ноябре 1936 года.

Из обвинительного заключения мы узна-
ли, что убийства десятков людей не удо-
влетворяли троцкистских палачей. Она
наиеревались истреблять нас тысячами.
Они подбирались к сердцу а мозгу нашего
народа — товарищу Сталину.

Народ ответит еще большим сплочением
своих рядов вокруг товарища Сталина. Мы
разоблачим и раздавим яту бапду всех до
единого! Ни на минуту эти жалкие пиг-
меи не остановят движете великого на-
рода.

Рабочие Горловского азотяо-тукввого за-
вода просят Военную Коллегию Верховного
суда присудить всю баяду троцкистов к
расстрелу.

Пяоыи мцпиеанв 100 р я б и т Гвр-
ивввгв

ИСКОРЕНИМ ПОСЛЕДСТВИЯ
ВРЕДИТЕЛЬСТВА

(Из революции общего собрав»» работ-
ишшов главков Наркомтмжпрома)

Общее собрание работников главков
Наркомтяжпроаа с чувством великого гне-
ва клеймит презренам подлых изменников
родины.

Чудовищны преступления Пятакова, Ра-
дека, Рагайчака, Сокольникова а других
участников антисоветского троцкистского
певтра, представши перед советским су-
дом.

Гнусные предатели вступили в связь о
злейшими врагам советской страны — с
иностранными агрессорами, чтобы уско-
рить военное нападение на пашу родину,
добиться" поражения Советского Союза в
войне а аз кровавых рук гитлеровских
людоеде получить призрачную власть в
завоевавши
стране.

а порабощенной фашистами

Мы требуем от нашего пролетарского
суда беспощадной расправы с подлыми
предателями, требуем, чтобы они была фи-
зически уничтожены.

Мы, работника тяжелой прояышлевво-
отв, где Пятаков, Ратайчак и другие не-
годяи творила свое гнусное дело, должны
проявить ту подлинную большевистскую
бдлвамоть, которая поможет лам впредь
распознавать врага, под какой бы личи-
ной ов ва скрывался.

Мы клмнвиея вяякиу дорогому товарвагу
Сталину, мы клянемся нашему железному
наркому товарищу Серго Орджомкидзе:

— Отдадим все ваши зваиая, все ва-
ша силы, чтобы в кратчайип! срок лик-
видировать последствия вредительства в
обеспечить дальнейшее победоносное раз-
витие тяжелой промышленпогтв для
укрепления обороны нашей страны на
страх всем врагам социализма.

Р Щ Ш Т Ь ГАДОВ!
ЛЕНИНГРАД, 24 января. (Харр. «Пма-

вы>). Город Ленина охвачен негодованием.
Огни тысяч ленинградцев оаыммалась
с текстов обвинительного заключены по
делу антисоветского троцкистского центра.
Люди напряженно вдумывались в каждое
слово документа, распутывающего крова-
вый клубок чудовищных преступлений вз-
вавняво* родины, фашистских шпионов,
диверсантов и убийц.

— Под обвинительный заключением
подпишется весь советский народ,—гово-
р и в ва завозах, в красноармейских ка-
зармах, на квартирах стахановцев,—все
мы поддерживаем обвинение н требуем бес-
пощадного уничтожения кровавш врагов
народа.

Завод на. Марта.
Внавательяо слушала рабочие текст

обвинительного заключения. Часто раздава-
лись гневные возгласы:

— Кровавы! псы1 Она хуже взбееяв-
ШИ1ГЯ собак!

— Нет, ве уйти собаке Троцкому от
пролетарского правосудия!

Рабочие большого механического цеха
ту* же организовали митинг. Люди высту-
п и в с короткими, гневными речами.

— Оав хотела вас потопить в кро-
ва,—говоры токарь Власов,—таквх вра-
гов н а » уничтожить всех к единого.

— Фашистских наемников,—подхватил
токарь Ионов,—надо стереть с лица зе-
мли.

— Они торговали пашей священной ро-
дяноЙ! — воскликнул иастер Зуев. — Они
убивали наших героев-стахановцев, паплп
славных гыню-красноарвейпев. Приговор
наряда краток—раздавить врагов!

В единодушно принятой резолюции ктр-
елнты, гомандиры а преподаватели военно-
политической школы им. Энгельса заяв-
ляют:

с Мы требуем беспощадного приговора...!

Смерть диверсантам!
РОСТОВ-ва-ДОНУ. 24 января. (Карр.

«Прав»!»). 20-тысячный коллектив рабо-
чих, инженеров и служащих Ростовского
завода «Сельмаш» имени товарища Сталина
обсудил на митингах обвтнггельное заклю-
чение по делу антисоветского троцкистского
центра. Слова гнева, возмущения, презре-
ния и вегодовапия звучала в речах высту-
павших рабочих.

Тов. Апришко, кузнец кузнечно-прес-
еового цеха, заявил:

— Мы всей брагами пришли к едино-
душному выводу: врагов народа надо физи-
чески уничтожить. Мы требуем, чтобы и У
нас на заводе до конца были вскрыты по-
следствие вредительской работы презренных
троцкистских отпрысков — Глебова-Авяло-
са. Гогоберидэе и других. Даем обещание
партии помочь в атом разоблачение.

В вринятой резолюции рабочие «Сель-
иаша» пишут: ,

«Выражаем глубокую немвпеть к вратам
народа, которые ютят пас, самых свобод-
ных людей в мире, превратить в рабов ка-
питализма. Вырахаем свое возмущение и
негодование подлым изменикам вашей ро-
дины—Пятакову, Радеку, Сокольнвкову в
другие.

Пусть помнят враги Советского Союза:
мы не допустим расчленить нашу счастли-
вую страну».

ТРЕБОВАНИЕ
ПОЛЯРНИКОВ

ОСТРОВ ДИКСОН, 24 января. (Корр.
«Права»»). Узнав по радио о начале про-
цесса над бандой фашистских зверей—над
Пятаковый, Радеком, Сокольниковым, Сереб-
ряковым и другими бандитами, осмеливши-
мися поднять грязную лапу ва лучших
продолжателей дела Ленина и продававшими
фашистам страпу социализма,—весь кол-
лектив острова Диксон единодушно требует
применит к вам высшую меру наказания.

РАССТРОЯТ. ТРОЦКИСТСКИХ БАИЯЙТОИ
Вся моя семья читала обвинительное за-

ключение по делу антисоветского троцкист-
ского центра.

Факты, изложенные в «том документе,
показывают, как пытались продавать нашу
родину наймиты фашистов.

Предатела Пятаков, Радек, Соколмги-
ков, Серебряков, Лившиц и другие обвв-
вяемые по атому делу совершали такие
подлые, мзиенвические дела, каких еще
не знал мир. Они — убийцы честных рабо-
чих Кемеровского рудника, они—тбийпы
напах доблестных красноармейцев. Эти ди-
версанты и шпионы мечтали о возврате
капиталистов и кулаков, чтобы закабалить
советский народ.

По прямым указаниям предателя, лакея
ничтожная

торговала
мирового фашизма Троцкого,
шайка политических бандиток
Советской Украиной, социалистической
нефтью и нашими заводами. Но она торго-
валась без хозяина, эта жалкве валив.

Пятаков, Радек, Сокольников, Лившиц,
Князев в другие баидвты стренилнсь пара-
лизовать работу транспорта в совершали
вредительские акты ва «том ответственном
участке народного хозяйства. Опи уничто-
жали пенное государственное имущество и
распоряжались, как воры, народным достоя-
ние».

Нашему возмущению нет предела. Мы
требуем справедливого приговор». А при-
говор может быть только едва — расстре-
лять бандитов!

депо КуЯбшнв
Д. М М М (член ЕКЩб). ва-
грашиеапый значком удартпи
сталвяокого призыва и значком
парника шшиго транспорта),
А. Сааммв (тесть Баранова,
ыадоввивк железной дороги),
Е. С а а м и м (доиапвяя хозяй-
ка). А. Свввщввз (учевада девя-
того иаеев) .

НАШИ ТАНКИ ГОТОВЫ
. Таямсты частя, которой шмавдует тов.
Щеечвжо. собралась в общежитии. Посре-
ди котаты, « столом,—сомацюваям ча-
сти. Митинг открывает тов. Алымровяп.
В комнате шотряженпм тепли». Сурово
»упшот бойцы об очврзимгьвых преда-
тельствах, з а д о а я н т баллов вэмвиваок.

Наовавы презренные п е н а фашастапв
агентов, в говввии шорох, как всоеовжда-
щий виц*, проходвт по радам еобрявшжх-
оа. Овин за другая тшодят бойцы с сто-
лу вревщвуяа и. круто вомряувшвеь к

произносят гвеввые речи.
—комсомолец, спосой-

ный" и сосранточашшй, говорит, будто
вэвеопиыет каждое огам:

— Пять месяцев ваэая ооветсишА народ
уничтожал бавху убавц, воогмвлавшуюся
Зввовьевым в Каменевым. Автасоветосай
тротиктскай цепгр — это второй выводов:
одного в того же эмеавого троцвветемго
гнезда. Предатела ваорашшн свой удар н*
Красную Аряоо. Но нет а мвре такой ва-
лы, которая посошвбайа бы стойкость совет-
ского танкиста, сто&кость бойца Красной
._ В атом убедятся в гермавсие н
аооаоме хозяева Пятакова, Раяеса а всей
ах банды. Вели этн хозяева осмелятся
напасть ва советскую землю, пулеметы
н орудия советских танкистов споют папи-
хщу фашистам ва вх зеоие. Д м (того мы,
ве щадя сад, бздея теперь еще лучше
овладевать танком.

ОтделятиА комаявкр Бохавов — сверх-
срочник. Он простуаил горло, говорить вя-у
много и« раарелкво. Но раапе мчшго мол-
чать, копа гнев переполняет грудь, когда

в Ф л я 1 Он говорит:

— Они пытнась продать вашу Уиражву
германским фашистам. Ови хотеи, чтобы
иа «лотоА эепле агава сел паи, чтобы вер-
нулся заточи*, чтобы петле саЛалы заггя-
лул,1 шею рабочим и коидоэннкаа пвгоей
родины. Мое отделение амеет одно тробова-
нне: расстрелять оредегажй! Слугам Гит-
лера нет места ва вашей земле.

Бохааов передает его требовате своего
отделения под громов одобрен» товари-
щей.

— Прогонка, взятого в бою, — вос-
•лицает лейтенав! Чаеовнвюв, — мы мо-
жем пощаюгтъ, п р е м м и — ивкогда. Наши
вашнны в ооляо! боевой готоввости. На
удар врата ответим по-бояьоюветом—оод-
ньн его уничтоженьем!

К стону президиума оодходат хурсант-
оряенонооец, члян ПИК Уарааяы тов. Остро-
гляд. Вго взволнованную речь прерывают
эвопкае, как выстрелы, аплодвомептм.

— Враг ставил своей засдоей расчле-
нить Советсмй Сока, чтобы легче было вн-
тертггш-фапкктая побелить советскую
класть. Враг просчитался! Ни расчленить,
ни ПООЙЦВТЬ совет»ую власть ему никогда
ж удастся. Враг ставил своей задачей уни-
чтожить колхозы а вернуть труйяпнпгтея
крестьянину п м » я к удава. Враг проечк-
тадся! Чтобы уничтожить колхозы, надо
уничтожить весь 170-ииллитшый совет-
скотА пород А соостокий нлрод пелобедвм.
Если ила плвяжут пой1гу, мы'закончи ее
на вражеской территория.

А. ПАТЯК.
Кпп.

Настал час '
расплаты

КЕМЕРОВО, 24 января. (!Ь тшагрифу).
Перед Верховным судом предетии преда-
теля нашей родины, бывшие руководители
Кемеровокоибинатстроя Норкин и Дробнис,
а также и высшее руководство химической
промышленности — Пятаков я Ратайчак.

Могильщики Кемеровского строительства
копали глубокую могилу пашей родине, но
просчитались. Нет такой силы, которая
могла бы остановить победопосный расцвет
нашей родины. Врагам родины, предателям
рабочего класса, озверевшим бандитам не
может быть нн милости, ви пощады. Ра-
ботников Кемерово удовлетворит только
один приговор — расстрел.

Главный мняяммр Хиястроя
ЛЕЙНИКО.

Подлость
и предательство
Научным работнвсая пршлось «ооозняо

сильно почувствовать вредителмкую дея-
тельность Пятакова. Он всячески тормо-
зил развитие ваучпо-игслрдовательской рл-
боты. Мы зто ведая на опыте строитель-
ства пашей ставпин глубокого охлаждения,
за которую првколилось драться букваль-
но на каждом пыгу. У Пятакова был»
определения формула: «Научно-исследо-
мтмккдя работа для «ромьгшлвятюетв не
имеет никакого значения». Это — формула
врага.

Враги разоблачены в получат по заслу-
гам. Но этого мало. Надо лимядировать
последствия вредительского руководства.

Амавмии А. И. ЛЕЙПУНСИИЯ.
Харьков.
(По телеграфу).

Проклятье троцкистской банде
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 января. (Корр. «Прав-

ям»). На кораблях проходят митинги н со-
брания, на которых клжнофлотцы н коман-
диры выступают с речами, полными гнева
к врагам народов, реставраторам м о в -
тализиа.

— Нет более грязных, отвратительных,
подлых дел,—говорит краснофлотец крей-
сера «Ирофинтерв» Шкляр,— чем те, кото-

рые вела омерзительная шайка озверевших
паллетов.

В при пятой единогласно резолюции бой-
цы крейсера «Червона Украина! говорят:

— Требур» беспощадного истребления
трижды проклятых презренных троцкхет-
ско-зявовьевских бандитов. Проклятье бан-
де гнусных мерзавцев из антисоветского
троцкистского центра и их пособникаи —
правым отщепенцам.

Колхозная ненависть
К семя вечера в зал московского Дома

колхозника стали сходиться бригадиры,
парторги, звеньевые, трактористы, живот-
новоды... Тут были колхозники из Туркме-
нии, с Волги, из Казахстана, из подмосков-
ных районов...

После обеда по всем комнатам про-
шли культурника н сказали, что вечерен
в большом зале можно будет услышать
обвннигельное заключение по делу Пятако-
ва, Радека и прочих. Иные колхозник*
спрашивали: «Пятаков! А кто он есть?»
Некоторые были в раздумье. Однако, услы-
шав, что Пятаков и сообщники его торго-
вали советской страной и замышляли убий-
ства вождей, колхозники сумрачно перегля-
нулись и уже больше не говорили ни о
земляках, ня о цирке, ин о том, на какой
площади нптереснее побывать — на Крас-
ной пли Свердловской.

К семи часам вечера < зале сошлось
человек четыреста. Хмуро поглядывали ва
сцену, где радиоаппарат. Говорили не-
громко: «Это ж не люди. И не звери.
У меря подлости такой нет. Это, как ска-
зать, просто...»

Искали слов и не находила.
Вздыхали колхозницы: «Так веб у людей

пошло по-хорошему, по-милому, все—к ра-
дости, а у них на душе, у проклятых, зло-
ба черная против народа...»

Но вот четко и громко зазвучали страш-
ные слова:

«...При помощи вностранньп госу-
дарств...» «с целью восстановления капи-
талвствческах отношений...» «допущение
германского и японского капитала к вкспло-
атаом СССР...»

Шорпиков тьяул рукой в сторону сцены
и ненавистно не то крякнул, не та про-
скрипел.

Рядом сидел Василий Каверин, колхоз-
ник из «Красной победы», Терновского рай-
она. Воронежской области. Услышав о «ро-
спуске колхозов», оа растегвул ворот руба-

хи и явственно произнес очень крутое
слово.

Кто-то сквозь зубы проговорил: . .
— В лоб бы волчьим зарядом!.,
«...придется уступить Японии Прнмрм

и Приамурье, а Германии — Украину...»
«Крушение вотского «шелона...» «погиба*
29 красноармейцев...»

ЖУТЬ усиливается от того, что
диктора четок, ровен, спокойно холодея.

«...путем взрывов, поджогов, круп
поездов...» «с целью заражеяя! остроза-
разными бактериями подаваемых под вой-
ска эшелонов, а также пунктов питВг
иия...».

На кого ни взгляни, все смотрят на сце-
ну исподлобья, у иных ляпа сумрачны и
темны.

Но, слава богу, душпые, удупшощм
слова кончились. В зале—напряжевви
тишина. Тов. Касьян, заведующий вулы-
отделом Дома колхозника, спрашивает:
«Не желает лв кто-вабудь взять ел*м».

В прогале меж рядов возникает фаттрА
колхозника. Он идет, согнувшись, точм под
тяжестью. Шаги тяжелы в гулки. Это—
Лосев из Мидогдавского района. Московск»!
области.

Голос его пресекается. Первую фразу еа
кончает словом — Сталин: «наш Стали».
Зал колыхнулся, рукоплескания перемеша-
лись с ревом, восторженным, неудержвньш,
бесконечным...

Лосев врачи:
— За землю... м землю нашу еоветежу»,

которую хотели продать...
Задние ряды поднялись. Оттуда вейте»

гуд. гу*- - ,•
Лосев кричи: -
— Собак пчп уннчтожять яародво!

советской пулей.
Тут он. словно сбросив груз неаавнетв,

выпрямился и поклонился кипящему, руко-
плещущему, стонущему от ненависти зад;,

А. СНЕГОВ.

Фашистские шпионы
(Из резолюции хошжтива Московского

вагоноремонтного завода шПашятк
революции 1905 г.ш)

Мы, рабочие, ИТР и служащие вагопо-
реиоятного завода «Памяти революция
1905 г.» НКПС, выражаем свое глубокое
негодование и возмущение преступвой, пре-
дательской работой негодяев-троцкистов.

В угоду фашизму они хотели расчленить
могучий СССР, свергнуть советскую власть,
восстановить господство буржуазия.

По прямым указаниям фашиста Троцкого
они занимались отравлением и удушением
рабочих, вредительствовали ва предприя-
тиях, на транспорте, всем иетвдами стара-
лись подорвать социалнетячесме хозяйство.

Презренные изменники лакействовали в
передних фашистских охранок. Продавала
и предавали рабочих и крестьян.

Продажные фашистские шпионы — Пя-
таков, Сокольников. Радек, Лившиц я дру-
гие должны быть сметены с лица советской
земля.

РУКИ КОРОТКИ!
(Из резолюции рабочих Электрозавода,

Москва)

С чувством глубокого возмущения про-
чла рабочие обвинительное заключение по
делу антисоветского троцкистского центра.

Сговорившись с иностранными диплома-
тами и генеральными , штабами, при-
хвостня Гитлера хотели отпять у пас все
завоевания Великого Октября, отдать внай-
мы капиталистам кровью завоеванную со-
циалистическую вндустлшю, продать ино-
странному капиталу наши лучшие заводы.

Руки коротки у вас, господа немецкие
м японские фашисты!

Гнусные злодеяния ваших подручных—
Пятакова, Радека н других — раскрыты,
и виновники понесут должное наказание.
Железная рука советского парода разобьет
вдребезги п о фашистское гнездо.

Не сломить вашей силы, единства, спло-
ченности!

Митинг • карамельном цехе кондитерской фабрики им. Бабаева (Москва), посаящсяныА суду над антисоветским троцкистским центром. Выступит работ-
няца А. П. Бр#я™м- е»ю«#01».

РАССЛЕДОВАТЬ ПРИЧАСТНОСТЬ
ПРАВЫХ ОТЩЕПЕНЦЕВ :;

(Из резолюции завода М I мш. Авчжиша)

Железной рукой НКВД схвачена • на-
сажена на скамью подсудимых сучка
контрреволюционного троцкистского охво-

стья — гнусные провокаторы войны, из-
менники родины — Пятаков, Радек, Со-
кольников, Серебряков я другие.

По указанию озверелого бандита, пред-
подителя передового отряда контрреволю-
ции Иудушки Троцкого онн хотели насаль-*
ственно свергнуть ваше правительство ж
реставрировать капиталам.

Из показаний подсудимого Пятакова а и *
но, что троцкистская банда имела связь
с Бухариным в Рыковым. Мы требуем
расследовать причастность правых отще-
пенце* я привлечь их к судебной ответ»
ственвостн. Всех, кто хоть в малейшей!
степени связан с Иудушкой Троцким,
нужно пригвоздить к позорному столбу.

Троцкисты вредили пашей оборонмй
промышленности, хотели ослабить воеп-
яую мощь пашей могущественной держа-
вы. Мы еще более усилим работу на обо-
рону страны. Фашистские мерзавцы в их
хозяева почувствуют силу Советского Со-
юза, если посмеют ва пас напасть.

Мы, рабочие, ИТР н служащие м а е м
Л? 1 им. Авяахима, обращаемся к совет-
скому правосудию: плдо расстрелять всех
измевнвков родины, озверелых наймитов
фашизма! I • • •>•»

ПРЕДАВАЛИ И ПРОДАВАЛИ
НАШУ РОДИНУ ,•

(Из резогюцнн общего собран»! ршвбЧпх
Московского инструментального завода)

Презренная кучка отбросов человечества
пыталась организовать покушение на на-
ших любимых вождей, готовила восстано-
вление капитализма в нашей стране, пре-
давала и продавало нашу родину злей-
шим врагам трудящихся — германским
фашистам и японской военщине.

Круг чудовищных преступлений завер-
шен. Расстрелять!

Великий советсквй народ, воспитан-
ный на ленинской непримиримости, на
сталинских уроках бдительпостн, еще тес-
нее сплотится вокруг большевистской пар-
тии, вокруг ее Центрального Комггета и
товарища Сталина. .. ,. -.

ОТВЕТЬ ТРОЦКИСТОВ
С ЛИЦА ЗЕМЛИ

(Резолюция митинга рабочих завода
им. Владимира Ильича. Москва)

Социалистическую родину мирового про-
летариата, страну, где упнчтоянна экс-
плоатация человека человеком, где социа-
лизм победил окончательно н бесповорот-
но, — Троцкий н весь его антисоветский
троцкистский центр пытались отдать бур-
жуазии на поток и разграбление.

Потеряв п своей злобе к Советскому
Союзу подобие людей, эта убийцы решали
отнять у трудипихся Советского Союза всё,
что завоевано п записано в Сталинской
Конституции. Они хотели очистить дорогу
кулаку, ликвидировать колхозный строй,
вернуть землю кулакам н помещикам, за-
воды и фабрики — капиталистам, они хо-
тели на клочки разорвать Советский Союз
я отдать его своим фашистским хоаяевая.

Они тратили советское золото на троц-
кистские диверсионные акты. Вместо по-
купки машин и станков Пятаков ПМЯИЙ
рукой отдавал в Берлине золото советско-
го народа на организацию террористиче-
ских и диверсионных банд.

Нет такой подлости, иа которую ве бы-
ли бы способны эти предатела. Она осквер-
няли нашу священную землю. Их нужно
стереть с лица земли!

Да здравствует наша прекрасная стра-
на! Да здравствует наша партвя в 9 М
вождь товарищ Сталин!
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Что мы слышали на процессе,
ОТЩЕПЕНЦЫ

Подсудимый Шестов, ювольно крупно
навредивший колкий холуй при своих «го-
сподах», получая от них назначение на
вредительскую «работу», добывался ясно-
с п : в рабочей классе, крестьянстве. —
говорил он,—ве найдешь людей способных
на »то. На вто пойдут остатки старых ин-
женеров-вредителей и кулацкое охвостье.
Как быть?

— Именно на атп силы мы и должны
опираться, — отвечали еку его «госпо-
да». — В борьбе со сталинским руковод-
ством все средства «хороши».

Один из «хозяев» подсудимого Шестом,
сам тоже холуй, но при более крупных»
«господах»,—подсудимый Сокольников еще
более четко определил на суде свою и
своих сообщников «социальвум базу»:
о в | рассчитывали внутри страны опереть-
ся на все антисоветские силы, в частно-
сти на крестьянскую буржуазию.

Прокурор Вышинский: На остаточки
кулака?

Подсудимый Сокольников: В том случае,
еелк бы восторжествовала наша политика,
вти остаточки могли сильно расшириться.

— Кроме того,—ровным голосом пояснял
этот чистенький и аккуратный мерзавец,—
вследствие привлечения ИНОСТРАННОГО капи-
тала • развития частной торговли р&эви-
лась бы • другие буржуазные н мелкобур-
жуазные силы, на которые мы могли бы
опереться.

Великий народ по доверию и бережли-
вости своей привлек этого господина к
большой работе в социалистическом госу-
дарстве, а он оптом и в розницу про-
давал свой народ п надежде на портфель
в буржуазном министерстве.

О невозможности рассчитывать в своей
деятельности — деятельности невыразимо
подлой, но по конечному существу своему
столь же старой, как стар капиталкам,
о невозможности рассчитывать на какую
бы то ни было поддержку трудящихся пасс
говорил на суде и Радек — этот навоз-
ный плешивый гриб на тонких ножках,
выросший где-то на задворках II внтер-
напиояала. Развязно повествуя о том, как
ои пошел на службу к фашизму, он пы-
тался еще кокетничать своими сомнениями
и колебаниями, но ему-то, взлелеянному
международным меньшевизмом, переметы-
вавшемуся и т а н сюда, легче всего
было приспособиться к новым господам.

Нн в одной стране на миле, ни в ста-
рой России, ни в Польше, ни в Германии,
хотя господин Радек бывал и там и сям,
нет и не было такого рабочего масса,
который мог бы сказать, что эта фигура
является его, рабочего класса, порожде-
ние». Великий социалистический народ
наш по бережливости своей в течение ряда
лет пытался переделать его в человека.
По навозный гриб, сгнивая заживо и вооб-
ражая, что горнт яркий пламенем, легче
всего привился на почве фашизма.

Так I проходят они перед судом, люде
без единого народного корня, бы роду, без
племен!, отщепенцы, годные только на то,
чтобы унаваживать дорогу для капитали-
стов.

Могучий народ наш, напрягая в борьб*
и труде все свои силы, строп и построил
социалистическое государство — опору н
надежду всего трудового человечества.
А они, используя доверие народа, хищни-

чески паразитировал* на его теле, уничто-
жали плоды народного труда, физически
•стреблялн рядовых тружеников, покуша-
лись на жизнь народных вождей (и убилн
одного из лучших), продавал оптом и
в розеину прекрасную страну, созданную
народом под руководством лучших его сы-
нов.

Верные ламя Троцкого постарались во-
и-ю. Но Советский Союз стоят, как утес,
и военная мощь его непреодолима.

Сам Троцкий со всей своей подлой ре-
ставраторской деятельностью паразитиро-
вал на дополнительном труде нашего наро-
да, ибо существовал яа те деньге, кото-
рые мы по предательству Пятакова пере-
плачивали двум германским фирмам. Ока-
зывается, и аа вт« м а т ы народ труден
своим!

И в том великая сила социализма, что
ни вредительство, т разрушительная ди-
версионная деятельность, ни шпионах, ни
помощь фашистских государств не могли
остановить победоносного исторического
хода социализма. Годовой прирост со-
циалистического народного бюджета боль-
ше, чем весь оЛ'ем бюджета дорево-
люционной России. И на растущей на-
родном богатстве и социалистическом тру-
де подымаясь и подымаются прекрасные,
умные, сильные люди—п>дн человеческо-
го возрождения.

Презрительно и безжалостно смотрят
они на кривляющихся перед судей бес-
стыдно-голеньких ручных обезьян фашиз-
ма, воображавших, что они могут загоро-
дить милдионаи людей дорогу к счастью.

А. Ф А Д Е Е В .

Слово старого железнодорожника
Впереди, справа от меня, сидит полков-

ник-танкист. Рядом—пожилой человек в
форме железнодорожника. Неподвижным, но
внимательным взглядом они следят за че-
ловеком с желтой, песочного цвета бород-
кой—за человеком на скамье подсудимых.
Ровным голосом, негромким тенорком Пя-
таков рассказывает о том, как к веху
пришел начальник дороги Лившиц—«ста-
рый троцкист» и они говорили о новых
методах борьбы, о том, как директивы Се-
дова, сына, Троцкого, превратить в действи-
тельность. Действительность, о которой го-
ворил Пятаков с Лившицем, выражалась в
террористических актах и разрушительной
.работе.

Человек, сидящий слева в форме же-
лезнодорожника, упирается в спинку а у -
ла, поворачиваете л и тихо спрашивает:

— 5Ию что же — транспортник?
— Бывший начальник дороги,—топо-

том отвечают ему,—и бывший замварком-
путь.

Изумление появляется в глазах железно
дорожника. Пожвлпй рабочий, человек,
награжденный орденом Трудового Красного
Знамени, расширенными глазами глядит на
предателя, шпиона и вредителя.

Прокурор Вышинский обращается с во-
просом к Лившицу. Он хочет уточнить, где
произошел разговор Пятакова со «старым

троцкистом» Лившицем — в кабинете Пя-
такова или в служебном вагоне Липшица.
Лившиц охотно восстанавливает обстоя-
тельства, при которых произошел разговор
о директивах сына Троцкого. Этот разго-
вор происходил не в служебном вагоне, а
именно в кабинете Пятакова. И с чувством
исполненного долга изменник и вредитель
садится на место.

Конечно, он не увидел взгляда, которым
его проводил орденоносец, железнодорож-
ник, котельный мастер Московско-Киевской
дороги Петр Филиппович Тараканов.

Перерыв. Котельный мастер сидит по-
груженный в воспоминания. Он вспоми-
нает, г:е именно, он видел «старого троц-
кизм- Лившица, салящего сейчас яа
скамье подсудимых.

— Не сразу узнал, пазам не поверял.

Случалось его видеть и слышать. Вядм
я его в» собраниях в слышал «го гнилые
слова. Досада и злоба берет, когда поду-
маешь, как этот человек мешал нашему
наркому Лазарю Моисеевичу Кагановичу.

Он переводит глаза на другого злодея, в
котором изменники и шпионы ценили
«опытного транспортника»,—на Серебря-
кова. Затем долгим и ненавидящим взгля-
дом котельный мастер Тараканов глядит
на Князева, организатора крушения, кото-
рое стоило жизни многим красноармейцам.
И если бы »тк три «старых троцкиста»,
вредители и диверсанты, прокравшиеся на
транспорт, увидели в ато мгновение
взгляд котельного мастера Петра Филиппо-
вича Тараканова, они бы прочитали в
этом взгляде свой приговор.

Л. НАЗИМОВ.

Лион Фейхтвангер о первом дне
процесса

Уже парный д«гь пудеЛиого следствия
показывает желание пгюммтя этот важный
Гфоце^с спокойно, достоЛво и виушнтель-
но. Вина подсудимых уже сейчас преяста-
ыяется в значительной часта досаоаявой.
Однако « яштереоах окончательного уста-

новления истины, я вадгмпсь, что в ходе
процесса будут некрыты также мотивы,
по которым обвиваемые делают овал
подробные првенаяня.

Л И О Н Ф Е Й Х Т В А Н Г Е Р .

КРЗАВЦЫ
ПРОСЧИТАЛИСЬ!

Мне, присутетвующеиу на суде, рабо-
чему человеку, совершенно ясно, какие
злодейства готовили отребья человечества,
сидящие сейчас па скамье подсудимых.
У них было одно желание — погубить,
потопить в кров! трудящихся нашу пре-
красную социалистическую родину. Они
сговаривались с худшими врагами рабо-
чего класса — с германскими фашистами.
с японской фашистской военщиной. Они
готовились продать Советскую Украину в
рабство германским оккупантам, они отда-
вали Приморье и Приамурье японским ин-
тервентам. На многих фабриках и заво-
дах, на транспорте они организовывали
вредительство, душили рабочих в шахтах,
пускали под откос эшелоны с нашими
доблестными красноармейцами.

Сегодня троцкист Серебряков рассказы-
вал, как они искусно маскировали вреди-
тельство «предельными» нормами, пока
тов. Каганович и* разогнал банду вреди-
телей, пока стахановцы транспорта на
практике не показали вздорность устано-
вленных вредителями «предельных» норн.

Троцкисты в течение последних дет ор-
ганизовывали ряд покушений ва жизнь
товарище! Сталина, Ворошилова, Кагано-
вича, Орджоникидзе и других ваших руко-
водителе!. Они убили тов. Кирова, при чем
сидящие на скамье подсудимых члены
антисоветского троцкистского центра -л-
долго до убийства знали, что оно готовит-
ся, некоторые из них, как, например,
Сокольников, даже знали, что убийство
Кирова готовили Николаев и Котолынов
под руководством Бакаева. Банда троцки-
стов совершила ряд гнуснейших в история
злодейств, уже успела нанести ущерб на-
шей родной стране.

Но то, что им удалось совершить, очень
незначительно по сравнению с темя широ-
кими злодейскими замыслами, которые они
вынашивали вместе со своими хозяевами
из Гестапо, германского и японского ген-
штабов. Слушая показания ятях подлей-
ших из подлецов, с трудом представляешь
себе, как много крови иогля бы пролить
эти бандиты, если бы им удалось осуще-
ствить своя преступные планы. Сколько
людей было бы истреблено ими с помощью
иностранных интервентов на нашей совет-
ской земле) Они хотели ускорить нападе-
ние на Советский Союз, они готовили мас-
совое истребление трудящихся нашей стра-
ны, они хотели покрыть наши поля трупа-
ми рабочих и колхозников. При помощи
диверсионных актов, взрывов, железнодо-
рожных катастроф, подлых убийств из-за
угла готовили смерть лучшим людям на-
шей родины — стахановцам, которые на
всех участках социалистического строи-
тельства— в промышленности, на транс-
порте, в колхозах—показывают блестящие
образцы подлинно большевистской работы.

Мне, рабочему человеку, хочется ска-
зать громко, на весь мир: просчитались эти
мерзавцы! Рабочие я колхозники нашей
страны выросли, их не загонишь опять под
ярмо капитализма. Они любят свою страну,
потому что они любят жизнь, оии никому
не позволят торговать своей великой родя-
ной.

Я говорю это не только от себя. По я
уверен, что весь коллектив фабрики «Ско-
роход», весь рабочий класс СССР исполнен
такой же яростной ненависти к банде троц-
кистских шпионов, диверсантов, убийц н
предателе! нашей прекрасно! родины.

Н. С. СМЕТ/ШИН.
(Стахановец-орденоносец

Леняятрадской фабрики
«Скороход»).

ПОДЛЫЕ ИЗМЕННИКИ
ПОЙМАНЫ ЗА РУКУ

Омерзительно слушать аоказанвя троц-
кистских бандитов, дикпин кажутся нх
желания распоряжаться судьбами нашего
парода, судьбами колхозного крестьянства!..

Агенты фашизма, подлые оруженосцы
Троцкого, они скатились до самого дна
предательства. Дальше некуда нття, круг
замкнут, негодяи нз скамье подсудимых.
Слушая нх показания, невольно рисуешь
себе картину, что бы стало с вашей стра-
ной, что бы они сделали с нашей родиной!..

Они договаривались с немецкими фаши-
стами превратить Украину в германскую
вотчину. Они продавали нашу родину по
частям, продавали марганец, хлеб, нефть,
продавали я предавали героический со-
ветский народ. Плохо ж они знают совет-
ский народ, который творят замечательные
дела, живет свободной жизнью!

Эти негодяи рассчитывали яа помощь
Дона и Кубани, но они забыли, что трудо-
вое казачество — одно целое со всем со-
ветским народен.

Мысленно я перевешусь в свой район,
на Дон, где голос народа заклеймит презре-
нием фашистских негодяев. Я весь еще под
впечатлением толысо-что закончившегося
XVII Всероссийского С'езда Советов. Там
мы обсуждали и утвердили Конституцию со-
циализма, подвели итоги нашей счастливой
жнэня. И вот видишь, как наши успехи

не №т покоя врагам народа, фашистский
агентам во главе е Троцким.

Троцкий ва своем грязном знамени на-
писал:—Отступать к капитализму!

Это значат—они хотели надеть ярмо на
колхозное крестьянство.

Ото зиачят — снова атаман, е м м ку-
лак, сном кабала для колхозного казаче-
ства. Это значит — вернуть старые, капи-
талистические времена.

Просчитались! Подлые изменники пой-
маны за руку, их преступления раскрыты.
Вся страна видит, как эти троцкистские
змеи копили яд, пытаясь укусить, отравить
наше строительство. Полным голосом гово-
рит наш народ:—Раздавим гадину!

Как только я вернусь на Дов, * рассии
жу колхозникам, что я слышал ш пвеижн
се, и к СУДИЛИ подлых врагов народа, ко*
торые пытались сорвать строительстве « н
циалиама. Ненависть кипит в моем сердце,
ненависть к троцкистским гадам.

Чем больше врал беснуются, тем друж-
ней, сплоченней мы будем работать в а ш - '
го социализма, ва благо наше! в е л ю !
родины.

И. •. СОЧТИ.
(Делегат ХУП Всероссийского С ' е з д

Советов, «кретарь Верхаедововаго
райкома п а р т , Аэово-Чермнорсмго
края. Награжден орденом Ленина).

ОНИ ХОТЕЛИ ВЕРНУТЬ

КАПИТАЛИСТОВ И ПОМЕЩИКОВ
ВОТ уже два дня, как я присутствую на

процессе антисоветского троцкистского
центра. Два дня—срок небольшой, но эти
дин явились для меня большой политиче-
ской школой. Передо мной на скамье под-
судимых сидит живой враг, самый хищ-
ный, самый жестокий. Здесь, в зале суда,
я учусь распознавать врага в срывать с
него маски.

Вчера, когда подсудимые Радек и Со-
кольников говорили о программе контррево-
люционного троцкизма, мне трудно было
себя сдержать. Враги и предатели хотели
вернуть старые порядки, хотели вернуть
капиталистов и помещиков. Наибольшее
возмущение вызвало во мне стремление
предателей народа к восстановлению инди-
видуального хозяйства в деревне. Когда
Радек я Сокольников говорил о роспуске

колхозов я ликвидация совхозов, сидевший
рядом со мной колхозник, кубанский ка->
зак, привскочи, н его рука невольно по-
тянулась к кинжалу.

Колхозы—нашу гордость н славу—они
хотели отдать на разграбление, они торго-
вали вашим счастьем. Не выйдет ато1 Км->
хезника дадут свой ответ врагам • вста-
нут, как один, на защиту наших колюз-
ных нив.

Мы ле сомневаемся в том, что прем-
тарокяй суд прислушается к голосу на-
родных масс и вынесет беспощадный при-
говор м о д а м т ю щ п с т а н .

3. П. ЯМОНСИИЙ.

(Председатель Лмбввехтовского
районного исполнительного комите-
та Северо-Кавказского края).

Троцкистские мерзавцы убивали
красноармейцев

Слушал ка суде м и е а я в я пойманных
с полетным троцкистов —вдменшпов ДО-
дины, я думал: мы много говорим о бди-
тельности, но еше не «се мы научились
во-вреия раглоавяпать врага. На* нули»
тамл бдительность, при «второй была бы
обречены яа провал еопеокле попыли
врага.

Много рае мое привввмось читать
статьи Радом. В «тих статьях он клялся
в своей верности па1ртли, но м ЯПЙГЯ .ти-
цеаедгыми заверениями он прятал своя
ядовитые зубы. Олутлая его показами,
мне было противно до тпяпютн: как в е -
ко пял человек, как хитер я м м р м «тот
верный агент фашизма.

Кот»' давал покаваям Лмшяц, мае
вспоминалось время работы Лившица яа
Свввро-Кавкаэсжой железной дороге, на-
чальником которой он был одно время. Ка-
кая гадина! Он по заданиям фашистской
агентуры отгдатэлвмвал юрушеная мган-

скнх составов, убивал красноарвевпея—
наших дорогих сыновей в браги*.

Троцкисты—вто продажное отродье. Они
идут на все, движимые яростней нена-
вистью к вашему советскому народу.

Я есоояяншо старое армвло яшшвнв
став: зорче смотреть по сторонам! Булем
охранять нош травешрт, полюжяьм со-
ставы, депо, чтобы на о м а гаявим не
оолрамеь к «мм! Будем р а о а в а т ста-
хановское движение! Пусть крепнет наш
сопяалисгичеокай траяеоорт—ровной брат
Краевой Армия)

Что касается яэмеяаяков, шоаоаов н
лииреявтов — разговор в няня саротквй:
самая «троны кара яолжяа обртвнпеж
ва ИЛЕ головы. Я уперев, что оуя. ято еяе-
ааст. . -

Л. А. ГАЯМИ.
(Машинист дороги ям. Ворошилова.)

И. ЛЕЖНЕВ

СМЕРДЯКОВЫ
Перед Верховным судом предстали «ге-

рои» троцкистскою центра во всей сво-
ей омерзительной наготе. С затаенных
врагов, изменников родины, втихомолку
совершавших свое гнусное дело, сорваны
маски. И вот опи проходят перед нами —
вредители, шпионы, диверсанты, террори-
сты, прелюбодеи чести, торговавшие в роз-
ницу драгоценным телом нашей страны,
готовые растерзать ее на куски и бро-
сить под ноги хищным псам фашизма.

К одной цели стремилась эта банда: по-
надехнее заковать свободный советский
народ и капиталистические цепи, отнять
у рабочих фабрики и заводы, распустить
колхозы, ЛИШИТЬ крестьян земли, в клочья
разорвать Конституцию, надеть ярмо на на-
род, поскорее взобраться ему на шею н
командовать им.

Не было той цены, которая бы каза-
лась ятям фашистским бандитам слишком
дорогой для достижения столь «заветной»
цели. Террором, злодейскими убийствами
из-за угла они хотели обезглавить народ,
уничтожить его вождей, расчленить на
части его территорию, Германии отдать
Украину, японским империалистам — При-
морье, Приамурье, вручить иностранным
агрессорам ключи от естественных бо-
гатств Советского Союза — железной ру-
ды, марганца, нефти, золота, леса, апати-
тов, вообще ублаготворить аппетиты хищ-
ников, потчевать вх советским хлебом и
маслом.

И не было тех средств, которыми бы
втв ползучие гады брезгали. Для закаПа-
ленпя парода нм казались все средства
хороши. Поджигатели войиы, они всеми
доступными им способами ускоряли кро-
вавую бойню, какой еще не знал мир.
За границей Троцкий п и т а е т в сделку
с помощником Гитлера по фашистской пар-
тия Гессом, и оба строят планы раздела и
грабежа Советского Союза. А здесь, в пашем
советском доме, притаились другие измен-
ники родины, которые на действительно
высоких постах советской дипломатии,
промышленности, транспорта, печати,— на
постах, вверенных им нашей партией и
правительством, нсс^и свою предательскую

службу ддя тех же иностранных геншта-
бов и разведывательных органов, что и
Троцкий. Официальные представители со-
ветской власти, они были на самом деле
неофициальными чиновниками чужеземной
фашистской власти.

Вся эта мразь выискивала места по-
чувствительнее, чтобы ужалить побольнее.
Троцкисты организовывали покушення на
жизнь руководителей большевистской пар-
тии н советского правительства. Они
устраивали крушеняя воинских плздов,
поджоги и взрывы тахт и заводов. На их
руках — близкая нам кровь, на их сове-
стя — не мало человеческих жертв.

Массовые убийства и чуму несли на-
роду вти человекоподобные скоты. «Даже
лучше, если будут жертвы». — заявил
мин кз «той шайка, уголовный бандит
Дробине.

А Пятнов в декабре 1935 года, веполь-
зуя свою служебную командировку за гра-
ницу, встречается в укромном местечке,
неподалеку от норвежской столицы Осло,
г Троцким, я через девять месяцев, В аи-
густе 1936 года, во время суда яад ттюп-
кистско-знновьевоким контрреволюцион-
ным блоком, выступает со статьей, в
которой пишет:

«Заявление Троптого в норвежской га-
зете насчет необоснованности обвияевяй
П|ютяв него является актом беспримерной
наглости я лживости опустившегося на дно
авантюриста.,.»

Уж Пятакову доподлинно было известно,
что обвинение обоснованно. Он ято знал из
первых рук. Могли бы удивить только
непочтительные выражения по адресу ше-
фа, если бы зта непочтительность не вхо-
дила «в состав игры» н не имела своей
задачей спасти «общее дело» и собствен-
ную шкуру Пятакова. В тех же целях пи
клеймит своих соратников яа скамье под-
судимых самыми крепкими словами, кля-
нется в своей чистоте, припадает яудиным
поцелуем к руководителям партии я прави-
тельства.

«Вся эта подлая контрреволютоняи
деятельность. — подтверждал Пятаков,—
окутана невыносимыми, смрадными клуба-

ми лжи, двурушничества, обмана к е т 11
каждого. Надо дойти до самых иизия чело-
веческого падения, надо пасть ниже Азефа
н Малиновского, чтобы создать ату отвра-
тительную систему непрерывной чудовищ-
ной лжя н провокации.

Мне нестерпимо стыдно вспомнить о том,
что и я в 1 9 2 6 — 1 9 2 7 годах шел вместе
с этими бататами. Я «шибался, ошибался
тяяило... Я когда я понял, что мой путь—
зто путь врага п а р т , я вошел с яеге
резко я бесповоротно я с ощущением огром-
ной радости пошел по новому, правильному
пуп, по пути Сталина, по которому с т*х
пер твери н радостно яду вместе со всей
партией».

Дальше Пятаков писал » «прекрасной
нашей Красной Армии», о «гнусно!,
интриганской иоражевчаской возне »тс1
ничтожно! группки взаеаивков», которой
«было наплевать дали на оборону стра-
ны». Но чаша пятавеаекого терпения
переполнена, и он воскляпает:

«Нехватает слов, чтобы полностью вы-
разить свое негодование я омерзение. Это
люди, потерявшие последние черты чело-
веческого облика. Их надо уничтожать,
уничтожать, как падаль, заражающую
чистый, бодрый воздух советской страны...
Враг наш I стране побеждающего
социализма упертое. Ои приспосабливает-
ся к постановке. Притворяется. Лжет.
Заметает своя следы. Втирается в доверие...
Это — агентур», стремящаяся проник-
нуть в яашя ряды • наносить своя под-
лые удары яснолика. . .

Хорошо, что евгааы НКВД разоблачил!
т банду. Хорошо, что м можно УНИЧТО-
ЖИТЬ. Честь и слава работникам НКВД...»

Все ото писалось в расчете на просто-
ватость НКВД и в надежде замести сле-
ды. Не Удалось!..

Не удалось, несмотря ва то, что Пята-
ков сделал нечто большее, чем простое
проливание черны и крокодиловых слез
в упомянутой статье. Он совершил шаг,
который по своей провокаторской изощ-
ренности действительно превосходит фан-
тазию Азефа н Малиновского. Устно он
высказывал свою готовность выступать

обвинителем на процессе троцкнетско-зи-
новьевского контрреволюционного центра
или в крайнем случае—наполнителем при-
говора. Собственной рукой хотел он рас-
стрелять своих единомышленников и дру-
зей — Зиновьева, Каменева и других
участников банды, с которыми он по сути
дела уже тогда, в августе прошлого года,
должен был делить скамью подсудимых.
Готов был расстрелять нх, потому что хо-
тел отомстить людям, назвавшим участни-
ков «параллельного центра».

Чей больше знакомишься с «гимн фак-
тами, тем больше овладевает чувство гад-
ливости, тошнота нравственная, переходя-
щая в физическую, о которой писал 1 а
Толсто! в «Воскресении».

Невольво вспоминается образ Смердяко-
ва к «Братьев Карамазовых» Достоевско-
го. Побочный сын старим Карамазова я
Лязаветы Сиердяимй, «существо зиойно-
завистдлвое, «злобленное», зпнлептвк
о лицом скопца, нравственный урод, с ду-
ше» изощренного провокатора, — он уби-
вает своего отца. И взгляды Смердямва на
рвдпу, и моральный его облик, и маетер-
л м маскировки во многом напомимазп
ншешяях подсудимых.

«Я вею Россию ненавижу, Мари Ковд-
ратьевна, — говорит он. — ...В дмва-
днатм году было на Россию великое на-
шествие императора Наполеона фраяцуэ-
емго первого, отца -нынешнему, я хорошо,
кабы вас тогда покорили вти Р4мые фран-
цузы. Умная нация покорила бн весьма
глупую-с и присоединил» к себе. Совсем
дали были бы другие порядки-с».

Войдя во вкус, лакей Смердяков прибав-
ляет:

«Руеский народ надо поротъ-с...»
Разве далеко от «того уикл Троцкий,

кагоры! в своем грязвом листке, издаю-
щемся в Париже, пишет:

«Гранины СССР... не имеют даже нацио-
нального оправдания. Украинский народ,—
чтоб взять одни из иног*х примеров,—
разрезан государственно! границе! попо-
лам...»

Оеаиднмому, единственно в пели «яа-
цямямьного оправдания» Троцкий и решил
«уступить» Германия Советскую Украину,
о чем договорился с Гессом. Ежели укра-
инский народ «разрезая государственной
границей пополам», то стоит ли, мол, нам
держаться какой-тв таи презреяюй поло-
вники; уступим им, — тогда у «умной
наши» будет целая Украина.

Чтобы вернее совершить убийство ста-
рика Карамазова я ограбить его, Смердяков
инсценировал припадок эпялепенн, а потом
рассказывает об этой среднему брату
Ивану:

«—...Я упал тогда в погреб-е...
— В падучей или притворился?
— Понятно, что прнтворялся-е. Во всем

притворился. С лестницы спокойно сошел-с,
в самый нвз-с и спокойно лег-с, а как
лег, тут н завопил. И бился, пока вы-
несли».

Потом Смердяков рассказывает, как он
убил старика, забрал деньга н, чтобы
утаить улику, бросил на пол пакет, в ко-
торый была завернуты деньга, в розовую
м а т е п у подле, в впоследствии намеком
навел прокурор* ва ложный след.

Ва ввумлешвый вопрос Ивам, неужели
же все на месте было топа придумано,
Смешаем отвечает:

« — Оомвлосердетвуите, да можло ла ято
все выдумать в тазжх попыхах-с? Заранее
все обдумано было».

Еще до тбемктаа йгврлявое я е в м а м
рассказывал о с в о п плавах Ивану. И ко-
п а Иве* его елдапмает: «...пратмсаться
что ла ты х о ч е т аквгм не, три дам в
падучей? а?»—Сиюрдяков отвечает:

«—Вела вы я даже згу самую штуку
н иег-е, то-еоть чтобы 1м»и1яв«тва в, и
та* вас ее сделать семем не т а м **"-
нему чемааиу, те и туг я в полам праве
ноем зто средстве уиотреипь длл еоаеелм
ЖИЗНИ моей от смерти...» (Подчеркнуто
мною. — И. Л.),

Эта последняя реплава Сиердакева пря-
но относятся к иавеврам Пятамаа во ц>е-
хя суда нза тродмстоко-зааовьеедоД
яоятррееолюциозиой баано! в августе щю-
виого год». Реям плтяроваявм выам его
статья я осовевно высказанная на го-
товвоеть выступить в роли обвинителя или
исполнителя приговора, не представляют
собой типично смердяковекого, нарочито
разыгранного прападмчмдуче!?

Такую же статью в те дна в е е м в Ра-
дек. Ои обзывал Треввеге в з г е ! статье фа-
шистским обер-баяявтои, гетманом фашист
ско! банды. И еше писал оа о Троцком:

«Кровевмй шут. м«лвйбурж7еввы1 ко-
гда-то револю|ввввер, поим мвлаовуржу«в-
ный кмгтрреевляянвмер. теперь а а в ш фа-
шист, плотов шутке] игутвт). /

Так же, как Пятаков, он клянет «си-
стему лая я облава, овстену двтоуаииче-
ства, «кой не знает история человече-
ства», ш в е т с я • собственной своей предав-

ности питав в делу рабочего клавоа в
требует: «Уничтожьте згу гадину». Так
же, как Смердяков, он бросает на пел пу-
стой пасет и разовую ленточку подле,
чтобы утвать улика и вавеств следствие
ва ложный след, Ов (моеяамывает о севе,
что л а м < ту пору, когда «вааоавлса в
плену троцмзма» и был задуман побег и
границу для создания там центра, он бла-
горохно отказался от этого и «себотвровел
попытку побега». Чей ве верны душа?

В отлвчве ет П я т а м и Рван, журна-
лист по профессия, пасы в газеты, жур-
нала» нее дня в день. Изо лая в день,
в Ш'щави долгих лет, он распивался в
свое! верности партии я советов»! м а е т ,
изощрялся в патетике блудоелояия.

Как, должно быть, хнхикал в кулак
втот иезуит, этот плюгаяемлвпя хаваа с
театрально-деланной внешностью а-ля
Онегин, когда пускал в ход свою словес-
ную пчротеллаку и брам фехтовал на га-
зетной сцеле бутафорская картонных ме-
чет!

Гнусная, проституированная душонка,
аишвадимл и загаженная лтороглмк аи-
пцжалтстпигх кухшь, проттанпм вояыо
отиоматячегкях кулвзс, — т воаотвя
уужлкого ш м имела еще наглость поучат,
еоветсежх журналистов н тичггелей ВЫИУ-
кой морали и классовой выуфжаапоггя.
Сколько мялллпнов фя.тьшя»ьп слов изрек
этот губ'ект, сколько раз изобличал про-
дажных буржуюных журналистов! Скол-
ко фальшивых славословий позволял себе
9тот предатель — гнуснейший я» псуе-
пых — а припадал поцелуем свояк растре-
панных губ гулящей девки. Яе успевали
просохпуть яа его статьях чернила, как
Радек бегал яа дипломатические приемы
в иностранные посольства и нес там вто-
рую, всамделишную службу у империалист-
ских . господ, шушукался, как бы вернее
погубить ту самую социалистическую де-
мократию, которую он за час до того вос-
хвалял.

И если — шлрасеяяый всем агам — вы
в тумленяя остаааелятетесь и спраши-
ваете «Ля, кас возаолию такое двулзлне,
к м вотохяа талая гтубев* нравстенно-
го паки»»., то Доггоевсияи устелв Сяор-
дякопа отвечает вам:

«— Прятворяться-с... совсем ае трудно
опытному человеку».

У Радою ли яе было опыте!

(Окончание ся. на 7-й сгр.)
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БУРЯ НАРОДНОГО ГНЕВА
Жалкая кучка

продажных бандитов
р рабочих, яягжеаерао-гохян-

чесгшя рабогямо* в иужмцшх фвврв~
»»йКрюш! гекгялыв:»», г. Серпухов)

Мы глубоко вюигшевы мятрреволкшяон-
во! деятельность» антясоввккого троп-
м«кв«го центра. Презренная вучм нри-
слуяшиив Фалина, руководимая сяуго!
Г е е н н » — ( « а т т Трепав, ваяема»
поломать военную • хозяйственную моя»
в е т о ! стршы социализма. Тртшвеш ви-
т а л а обличить замыслы фипстов в м-
хватв СССР в восстановлении ялтгталявма.

К т м в . Рым, Сокольников, Серебря-
кев • другие хотел) вернуть в наше!
стран власть кучки вксплоататоров, вернуть
Разряд* ш ц власть пио», нвшету и бее-
тпяввм. Ога мечтала об осуществлении в
СССР фаяпстскят порядков. Эта горсти
негодяе*, изолированная от касс, оелеплеа-
нал звериной ненавистью протяв болыпе-
В1стем1 парта • советской власти, пели-
ЕОИ перешла ва службу оавериого фа-
швзма.

Но в ц п нрволишцеь в ва ятя раа. Их
давориюннм вредятелъсяая работа в» но-
жет вомрмть растушую вошь еоцяалнстн-

*ческо1 родявы. Вса вх деятельность вызы-
вает т о л ю веваввеп в презрен»* всего
советского народа. Она в ва минуту вв остяг
яов*т поступательного дижявия еовлаля»-
ма. Врага обречены на уничтожение.

Мы требуев от пролетарского суда: беспо-
щалв даивать тропиетежую гадпу!

ГОЛОС РАБОЧИХ
АВТОЗАВОДА км. СТАЛИНА

45-тыслчныЙ коллектив рабочих, явже-
неров в служащих московского автаммп
и Сталина охмчев вегоюваявев. В 6»н-
гадах. аромти — всюду говорят о несли
хавных орестуомвих кучи иераавою,
пытавшие* аарувпть мирный т»тл иил-
ляема тружеников страян с и н а я м и .

Висгупмяи работах я работавп в и т
гвем в неамнетв • врага* варем.

Мастер кузоввого аеха Грумв говорят:
— Этой с а м о й — Пятакову, Р и м у

в другим—ве юишо быть ва надевшей по-
шиы. Наш пролетарский ш должен вы-
вестя *то1 нечист* т а м ! же тверхы! в
решительный прягоаор. как я Зявовьеоу,
Каменеву я др. Такой же приговор будет
вывесев каждому, кто попытается похить
руку ва нашях лобвкых вождей, ва вашу
любимую родвву!

Токарь-стахаяовеп вехаво-сборочвого па-
ха М 1 тов. Емельянов заявил:

— Мое пршожевве будет оио: беепо-
шиво расправиться с троцкистскими га-
даии. Ом руководством любимого веевв аа-
родавн товаршш» Огалпа вы будем еам
блтвяьнее.

Ра1отввпа отделяв! яехивкв тов. Ко-
лосом скааада:

— У каждого чествого граждаяяаа Со-
ветского Сома аманат вммувевве атпя
яегммкв, прямачакажв Троовога в иво-
страпых капяталнстов.

Многотысячный ходдеггяв автоаавои
п . Стапаа тесвее сыачввает ряды я бу-
дет веотступво боротьс* и дио Леввва—
Стадвва, беспощадно метая со своего пут»
всех врагов.

НИКАКОЙ ПОЩАДЫ
ПРЕДАТЕЛЯМ РОДИНЫ!

(Колхоз *Память Ильича», Мытнщенскнй район, Московской области)

Шло очередное завятае кружи агро-
техвяы.

_ Стахановские «вены колом « П а к т
Ильича». Мытящепского района, вниматель-
но слушал агролояа, рмсказывавшсго о
жяавв растеяв!. Мудреные слова посте-
певно ваподвмвсь знакомый, материально
ощутяным содержавиея. Слушателя прояв-
кив • еокревеввые та!аы жявьи орга-
ннаяов, в от «того каждый начввы чув-
ствовать, что становятся ва голову выше.
Хотело** творвть что-то такое, от чего
жвзвь сделалась бы еще краше, еще ярче,
еще богаче.

— В нов году по 17 руб. 60 коп. ва
трудодень получала. В булташ—по 25
постараено* пмучятк -

— А пока учяться, учвтьея...
Шел кмво! обяев явенвй.
— Внвианяе! Внимание! Говорвт Мо-

а м . Ривоставши нкеня Коминтерна...
Голое диктора веожвдавво врывается в

юннату Разговоры •олвпмеяо уаепавт.
Двктср читает текст обвинительного

«ключевая по делу ковтрреволюпвоввого
трвшветсвого аевтра.

Срывается с языка жгучва, клейяяпп
слова.

Овв провпоеятся ве громко, но в н и
столько вевавястя к врагам народа, что
и слышат, ях чувствуют все.

— Ирода!
— Родяау продать хотел! Жалве

прохвосты.
— Смерти мм мало...

Окончено чтете обввнвтельяого ааию-
чевм.

Говорят ваперевой, спеша вырагать своя
чувства а ш е л .

— С ввеетраяяымн государстммв чпо-
халясь. По кускам родяву продавив. Ка-
ВТ» же вару такую выдумать, чтоб п»
заслугам заплатать ям?

— Колхозы распустить хотела. Ве
пройдет «то. Не ова за колхозы боролась,
ае ога копоеы строила, а ве прядется вм
рагпупать ваша колхозы.

— Она ва крова ваше! хотела бур-
жуев а вам привести. Рабочих в шахтах
ловля. Сыновей вашвх— красноармейцев
под откос пускала. Расстрелять ях надо
всех хо охяого.

— Враг хитер. Я приведу простой оря-
мер. Все мы с мая огородаыи делом заня-
маемся. Зваете, вебесь, бывает—ва капу-
стный лист червь нападет. Незаметны! та-
кой червь. И цвет у ваг* под ласт подхо-
дящий. Не ааметишь тмего червя—сожрет
капусту. Враги ваша хмтры. овв тоже под
пмт подделываются, чтоб ве заветаля. I
вредят, вредят, вредят. Как с червяком
востуваев? Изиячтожаем его. I врагов
»твх, про которых мы сегодяя слышали,—
аяввчтожать вадо. Стоять крепко вокруг
Сталава, вокруг партия идо, тоги ника-
кой враг яе страшен будет...

Это говорят Клавня Чвбрясгева, а ае
слова горячо поддержававтея всеми.

Г. ЛЕВЗИЕР.

Изменники
К уоплнм, » ярцатцян •яа»! отрави,
•* чУ^ИнаваДащащаят ЩЖ •РМЪгрнМаЖанииЩ

Мят г а м м сваамаина) Я вил полны,
1 б&льап всмв —

•тдувдв-ТяввжвЙ етеат у
К«ияя*1 твяса й р м ш .
Он весь погнулся. Супва тяжела
I время чревато бедою.

Стоят у етыа матерой негодяй.
Эх, власти ему бы веивожко!
Он выкрикнул <гайль!>,

сопаелявал «(«ни11»,
Почтятельво шарквувшя вожкой.

При ним генералы спесиво салят.
На стенке — огвомвм карта.
Садят генералы.

а алчен ах взгляд
1 того в п слове амрта.

Садят генералы в в карту мечом
Весьма добрееомство плут:
— Почем Украава? Приморье почем?
Проценты? Коапессп? Вычет?

Печем белорусская сытялл саедь?
Чумка? Кареляя? Кячвае?
Вакяаскал пефть? Барабаягская вел.?
А уголь? А лес? А памвячи? —

Кивает, хихикнув, Вухупка-шут.
Мотаясь топдушвевьквм тельпем:
— Колхозов ве будет. Заводы верпут
Их бывшим давнишним владельцам. .
Я (уду в стт»не на вояией ватраиять
СВОИХ террористоя ораву,
Я буду шпиовать, взрывать, убивать, —
Уж я постараюсь ва славу!

Народ уевврпап огам в мечом,
За вамв мы ивевся в войны.
Почем Украина? Приморье печев?
Недорого! Будьте спокойны! —

Но долго над списком чужоге добра
Торгуется шут пустяковый
За Серебряковскяй кусок серебра,
За стертый пятак Пятакову.

Повятво, что всех продает без стыда
Убийпа,

вредитель,
вамевввк.

Но мм, генералы,
во вам, господа.

Не жалко ля траченных девег?

Напрасен ваш торг, — до предела
смешной,—

С оравой людишек пропащих.
Не худо бы вам о цене ПОКУПНОЙ
Хозяев спросить, —

нестоящих!

Попробуйте, суньтесь к вам
рылом свиным;

Мы с ваяв о пенах поспорим
И тут же

советсвям оружьем етальаыа
Весьма добросовестно вам раз'ясням.
Почем

Украина с Приморьем!

А. БЕЗЫМЕНСКИЯ.

СМЕРДЯКОВЫ
(ОКОНЧАНИЕ)

В имя родном городе в доюевлые годы
был ааЛулаыв-пыпяиа жгрвалвст, кото-
рый корресооплямиал олювремеюо в в
лембуржуалвые, я в садетсне. я в чер-
носотенные га*еты. Когда его елрашаваяя,
мк «то возможно, он амлетамщися
пьяным языком отвечал:

— В шетскую с Речь» л пяшу для
денет... Надо выпить-мкусять м деташхаи
ва молочишке. А в «Ркссое аваля» я
«Яеялтяу» — для душм...

Но в в ваше ярекя еще яе а и оаердл-
ковпяжа »ыввдем. КНчтя он» по гряз-
ным закоулкам м щелям. Нет сомневвя,
что мша советская общественность я но-
вый руководитель Наркомвяудела тов.
Клюв выташат се оттуда аа ноги.

Другой собразеп» смердяковссого соме-
ствтедьства — Смильвахов. Партм и
страяа еапг доверял ответствеяоейшяй
диьаевосточный участок пашей яисломе-
пчесвой работы, посмыи ва пост заав-
ствтеля яархомявдела. Сокольников от
яивяя советского правительств* ведет пе-
реговоры с представятелея соседней
державы, формуларует точку эреаия
СССР по млснсйшяя государственным во-
просам, а когда офаовыьвля часть бесе-
ды мсоичет и аереммчякл выходят п
кабинета, — Сокольников оврешят к
неофипяальной части и, гостепрвивво про-
вожак иностранца к дверям, в е щ уже
«шые переговоры, «для души», по пору-
чению Троцкого, которому нйстввтедыю
служит верой я (граялой.

Наряду со Сиермковыя тут вспоивм-
ется другой образ классической литера-
туры, лпемер Тартюф, выинеяяый •вя-
кан фраяпузскм сатврвхош Мольером.
Тартюф втерся в доверие к своему по-
кровителю Органу в убеждает его жену
Эльмарт отдаться ему. Он гоеосигт:

«...Совесть — вещь условна»: порою
ЯГРВОЙ поетупос ладит с ней впол-

не,—
Двшь ловкость тут нужвд, а «топ

в* еврею...
...Итак, еталвгьте прочь

Сошюаяе и страх. Расеуните соо-
сойно.

Мы адесь олв, а ало, по мяеаъю
всех,

Тогда зовется адом, копа творятся
ямо:

Открыто действовать неловко я бес-
еламо,

А впхомолкт грех — совсем ее
грех...»

Сановные агенты фашизма, не хуже
Тартюфа, втерлись в доиерм я итахоиол-
ку обделывала здесь своя каиаваческае
делшшм. В течевм долгах лет она ты
прявыыи к приспособлению • маскиров-
ке, что вто стало их второй натурой.

Уместно вспомнить напечатавшую в фев-
рале 1922 года в «Экономической жвава»
беседу с Сокольниковым, бывшим тогда
заиваркоифинои.

•Нулем, — говори Сокольников, —
рааввть систему смешанных акционерных
обществ, превратив тресты и чисто госу-
дарственных учреждений в частво-хозвй-
пвеяаые вредпряятвя, работающие при
участия иностранны! каплю*...»

Уже в «том высказывания Сокольвии-
ва, 15 лет вамд, мы яахадии в зароды-
ше программу реставрация капиталнш,
программу закабаления СССР няоетраняо-
иу капиталу. Па XIV партийном с'мде. в
конце Ш 5 гвм, Сокольников выступил
с планом даузенмпии нашей страны.
Он явился первым виновником де-
фицита в области валюты. Именно он про-
вел зяяупку за грани пей готовых предме-
тов на аесколько десятков миллионов руб-
лей, ва сумму, вдиое превышающую ту,
которая была затрачена ва ввоз оборудо-
вания. Он явился автором так вааыявеией
млотой нвтервенпии, па которой Союз по-
терял несколько миллионов золота. Обо мех

х горьких истинах па помнили Сокольни-
кову на дискуссии я Кемакшмня в 1926
году.

Не о)яя Овсшиакоа, но и все тропкп-
сты, в первую очередь Пятаков. Радев. Се-
ребряков н Муралов, в течение долгих лет
вели борьбу протяв партии, причиняли
вред стране а народу, орякведывала по-
тухающую кривую разватия народного хо-
зяйства, раболепно премоимясь веред ка-
пвталнэмом и вовсе не вервли в силы ра-
бочего класса. Их ЛОЗУНГОМ были слова
Троцкого на пленуме ЦК иартяи в 1927

году: «Мировому рынку мы подчинены, от
мвроеоге рынка мы оторваться не можем.
С маревый рынком мы связаны всея прош-
лым, и мировому рынку, прежде всего в
смысле его контроля над темпом вашего
развития, мы подчинены».

Эта карта оказалась битой. Хваленый
провой рынок вступил в длительный, че-
тырехлетний кризис, а темпы вашего ры-
яягвя были я продолжают быть сказочио
огромными. Ни одна из прогномв Троцкого
яе оправдался. Осталась иэолпроваяная
ничтожная кучка интриганов, не вгиеюших
пяхахвх корней в иарол. «сталось дяяое
озлобление политических амвтюраоиов, ра-
стущее, чем дальше, тем все больше.

На пораженческих позициях Тропяяй а
•го банда стояли еше в 1927 году, в мо-
мент нависшей над страной военной угре-
аы. С» свойственный Троякому пустозвон-
ным фразерством он выдвинул «тезяе Кле-
манго» Главарь бандитской шайки Троц-
кий заявил тогда, что, помбно француз-
скому буржуазному политику Клемансо, ов
яе остановите» в борьбе с руководством
партии даже в том случае, если враг бу-
дет стоять в нескольких десятках киломе-
тров от столицы.

С тех пор прошло десять лет. Выдви-
нутый тогда «тезис Клемансо» превратился
в конкретный сговор с заместителей Гит-
лера Геесом, в прямую измену родине. Под-
польная типография троцкистов, их связь
с буржуазными интеллигента»! в
контрреавлмононерамв, попытки устроить
уличную шокетрапаю 7 ноября 1927, го-
да, публикация секретных сведений за гра-
яяпей в грязном лиспе Маслои я прочп
«доблести» тускнеют, отступают яа задний
плав перед липом новых тягчайших пре-
ступлений той же банды. Опустошенные
аваяттряеты логикой борьбы доведены до
нынешнего позорного предела.

Сейчас яа сииье подсудимых—выродки
Фашизма, предатели, азамяаия родины,
кредитив, шпионы, диверсанты — самые
злые и коварные врага народа. Овя прм-
ггалш перед судом во всей своей оиераитель-
чпй наготе, я мы увидели новое имаяяс
Смердяииш, воплощенный в плоть н кровь
отвратительный образ. Смериковы ваши!
дней вызывают смешанное чувство негодо-
вания и гадливости. Это не только идеоло-
ги роаавр/щвн капитализм». *го—мораль-
ное обличье фапшетствующей буржуазии,
продукт се старческого мдргммл. гумагшм-
шего беснооавия и гниения заживо.

Интервью
генерала
Терауци ̂ '-Л-

ТОКИО, ) > яв«ра. (ТАОО. 1ива»
нвввЛьАна1 АпмАвкаввв^явкамник авнавамвйаянйВьИна айвваяяавввВ
^ • | Я 1 И ииуОЛвяТвЯВВвя11/ ^ р р т ^ у Р » » •мав'аа'яШ

воеяном миянетм Т е м а , п о м вм
представителю агатепе Дям! Пусп. | м
явствует аз его ваплеяВЯ, Т«<>втв« 1ММ
ашивитальм в а т е п а п «в» И оте*д*ши

В самоа вачаи бмаш
« I ипелаал вапеяиая
вивал гаму • смен

«гсгавкт ещ| *«
•мая, чт* пствам «* атавм смежо-

>ята взгляд** « ииитдяавщ оавгш-
ва по веямем аымптаег» амштачмяито
омелиши. Огепаи, ммима Т<*ат*лг, ве
является результатом речи депутата Ха-
вала, а цподвктомва

«глубокий тбелыением, что опеии ны
нешвего чрезвычайного периода полати
ческиин партиями весьма расходлтя со
«агляламя военных кругов. Я убежден,
что в гаках уиевмк м могу обеспе-
чить военную дисциплину, юбиться
укрепления гостдарегаевмй оборони,
провести обноямам аплгвнетрапвя я
выполнять друге» важны* аалача. По-
этому и пома я отеташу».

Заявление
военного

министерства
ТОКИО. 24 явваря. (ТАСС). Вели м

интервью Т«раум военное министерств* в
вочь на 24 января опубликовало заявле-
ние, дополняющее ото интервью. Как пе-
редает агентство Деаей Цусаи. в шале-
м и указывается: «Совершенно ясао, что
е е л мы будем довольствоваться сего-
двяшняи статус-кво (существующее поло
женяе) перед ляпов вывешвего иеждува-
рояиого положены, то влияние ямперяв
иао двя в деаь будет падать, а вы
жемся • величайшем бедствия». Заявле-
ние подчеряимет необходимость «ае толь-
ко реализовать рааработаввум аряаей
программу государственно! обороны, но
тааже осуществлять обвовлеяше всей ад-
министрации».

Дли осуществления своих пелей воен-
вое нинветерство считает «срочно веобхо-
двмым править моры я углублению» япон-
ской конститупня и ввести «сильную ад
яаянстрапип». Далее военное ниннстер-
ство выступает против познана полити-
ческих партий, М1ВЛЯ1, что ова ве по-
яяяают нынешнего положены, т и а и
стремятся к обеспечению своях партийных
ватерееов и и «вовсермтаяиому сохра-
вмню статус-кво». «В втвк условиях,—
замалчивает военное аввистерство свое
заявленяе. поясняя отставку Тераупя,—
мы ечнмля. что едавстмвиыя путем спа-
сти положение является освободить себя
от ковсерватязиа. отклонил, паллиатив-
ные компромиссы и осуществить всеобщее
обяовлевне политического ммра о пелью
расхитил волн страны».

Как амвлмие военного аяиистерств*,
так я интервью Тераупя, по ивеняю по-
двтяческвх кругов, приобретав» особо
большое звачеиие в свиаи с император-
ским указом, изданным летом 1936 г.,
согласно которому посты воевиого а мор-
ского мввистров могут мвяиатъ лишь
генералы, генерал-лейтенанты, адмиралы н
вмпачиииралы действительно1, службы.
Таким образом, военные власти имеют
возможность предотвратить обрззоваяяз
яепряемлемого для явх мбипета путем
отказа дать в него своего оредетттедя.

КАМПАНИЯ ПРОТИВ ВАН Ц Э И И Е Я
В ШАНХАЕ

ШАНХАЯ. 23 января. ГГАСО. Японская
печать сообщает, что шанхайская ассоцаа-
ция вмиональвого спасены мчала кал-
паяию пропгя Ван Пжя-вея. 1вето«ка. рас-
ирострмябмые ассопнацией по городу, по
сообпешю газеты «Шалхай яенитг пост»,
хармтвряауют Вал Цзял-вел км язнеава-
и з* его пфояоожие теядеапвн.

Положение в Суйюани
ШАНХАЯ. 11 января (ТАСС). Как со

обтает газета «Лвбао». из Калгана (про-
вялоия Чахаф) в Стйюаеь отпрмлем 30
яшисках аговтов с аадааяем п и р а т со-
•оаеям между прояаяпдяиа Шавым я
Суйюажь для того, чтобы о&аогчшь »т*в-
жеаям япоацм в Суйюмь. По емлелии
газет, в восточной частя провяипаи Суйю-
знь за послеигве для возобновились мелкие
ггьтчкв между малчжурп-мвнгольскияя вой-
скамв а китайскими войскаим.

ГЕРМАНО-ЯПОНСКОЕ
СБЛИЖЕНИЕ

ТОКИО. 23 января. ГГАСО. Газета «Оса-
ка иаияиця» сообщает, что в ознаменова-
ние заключения германо-японского согла-
шения командир 4-я дивизия геаерал-леЛ-
теваит Иная 20 января устроил в Осака
банкет для германских резидентов, нахо-
дящихся в Осака я Коба. На бапкете при-
сутствовали гериаягкнй генеральный ,оп-
суя в Осака Вагнер, вице-консул и Кобо
Холе, профессор Шпреягер и др.

ПРИБЫТИЕ П . ШТЕЙНА И МАЙСКОГО
В ЖЕНЕВУ

ЖЕНЕВА, 24 яимря. ГГАСО. Вчера
ночью прибыл I) Женеву ш участвя в
работах юаиесян по вопросам фивавсово-
го контроля при 1вте наций полпред СССР
в Риме тов. Штейв.

Сегодня утром прибыл полпред СССР в
ломов* тов. Майский.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ
НА ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО

ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА
Англия

(По пмфоку от юиюиского корреспоякша 'Правки-»)

10НД0Н. 24 января. Печать продолжает
публиковать обширные сообщения своих
московских корреспондентов о начавшемся
процессе тровевекап шпионов террористи-
ческого «памллельиего центра»—Пятакова,
Радей. Сокольникова. Серебряком в дру-
гих.

В большей статье «Тропим» Джм
Отречн («Дейли уоркер») пашет:

«Ппопегг Радску Пятакова и СОКОЛЬ-
НИКОВА бунт, несомненно, аепплыомв
английскими реакцвоя«раая. как ямод
для новых выпаюя против Советского
Союза. Одикко каждый честный пабочнй
будет приветствовать меры, приняты»
ооеетспя омвительствои для того, что-
бы защитит», рабочее мимняг от троп-
кястских террористов я разбойничьих
агентов Фашизма. Вся их пятвльвоетъ
была направлена к тому, чтобы приве-
сти бедствия Советскому Совет в делу
рабочего класса. Подлое убийство Кяро-
м докамло т . Совершение очевидна
необхолпот предания террорнетов ст-
ду. чтобы покоячвть < вх деятель-
ностью.

Враги Советского Союза будут, конеч-
но, пытаться создать у рабочих вевер-
вое предегявление о процессе. По пусть
каждый ВСЛ01ВЯТ о том, что зга люм
пытались убить вождей Советского Сою-
за, а одного и> пах убили, что оаи дей-
ствуют и теснейшем сообтапнчестве с
гепиапскни фашизмом»

«Во всем мире, — продолжает Джон
Строча. — троцкисты действуют в тел
вон контакте с фашистами и полицией.
Это страшный, но неопровержимый
факт. Во Франпки троцкисты тесно
пшзяны с полицейскими клаггамн. Ие-
1явнп чехословацкая газета «Лиюве ао-
вввы» опубликовала чрезвычайно по>-
робамй отпет о тесных отношениях вид-
нейшах тропквстов Чехословакпн с
дгоптаии германского фашизма...

Рабочие должны знать о той роли, ко-
торую Троцкий и троцкисты играют сей-
час во всем мире п почему опв долж-
ны выть нагнаны из рабочего >виже-
ннз».

И.

США
НЬЮ-ЙОРК, 24 января. (Со*, корр. «Прав-

ды»). Авериканехм печать упляет мно-
го места процессу мтаеовеккого троп-
кястского центра, начавшей у ся в Москве.
Газеты публикуют обширные выдержки яз
обввиятепяого заключевяя я показаний
Пятаком и Радей. Почта асе газеты под-
чепепают в заголовках, что процесс рас-
крыл наличие договора, в силу которого
троцкисты обязывались оказывать помощь
Японии в случае войны.

Печать Хергта, конечно, яе упускает
случая и выступает с очередными кдгвет-
начегкил выпадами по адресу СССР. ШИ-
РОКАЯ публика, мняко. относится скепти-
чески к буржуазным, а особенно в херстоя-
ским комяентатораи

Среди [ибочях парит енльпейшм чозму-
шенне против тропкветсхнх шиенипов.

Растерянность фашистской печати
(По телефону от берлинского корреспондента «Правды»)

БЕРЛИН. 24 яямря. Фашистски пиеш
вышли сегодм е отчетами о первом дне
процесса аятмсояетснего троцкистского
центра. Фашистская печать явно расте-
рям перед лапой подавляющего обвини-
тельного материала в иеопровержвиых до-
казательств, изобличающих тесвые евизи
батата Тмомга я тропкястеяях шпионов
а вредвтелей с фашистскими разведками,
их изменническую, подлую деятельность в
пользу некоторых ипострвлвых государств.
Фашистские газеты пытаются скрыть свою

растерянность под «ядовитыми» заголов-
ками. И характерно, что овя берут под зя-
гаиту обвиняемых, подчеркивая нх прош-
лые «заслуги» перед Советским Союзом.

Однако Германское информационное бюро
я корреспондент «Дейче альгемейне пей-
тунг» в части своих отчетов, касающейся
договора между Троцким и Геесом. ссыла-
ются на призвания Пятакова о его пелоте
в декабре 1935 года в Осло в разговоре
с Троцким.

А.1

Бойцы Мадрида клеймят
презренных предателей

(По телеграфу от специальною коррвсяоицепа «Правды»)

МАДРИД, 24 января. Сообщепя мадрид-
ских газет о начале процесса антисовет-
ского тропкнетского пентра вызвали в Мах-
рте большой интерес и волну возмуще-
ния протяв Троцкого я его банды.

На ряде фабрик, заводов в в казармах
частей, расположенных в городе, рабочие
я солдаты республиканской ариви обсуж-
дали воспроизведенную в «Муидо обреро»
передовую статью «Правды» от 21 явва-
ря — «Троцкистские шпионы, диверсан-
ты, язнеияаха родины». Вт* же статья
обсуждалась в окопах кмыого сектора
обороны Надрала. С гмвом и презрением
отаывалмсь в предателях яз параллель-
ного пентра бойцы коммунисты, сопаали-
ггы. республиканцы и беспартийные. Осо-
бенно хараатерво замечание пулеметчика

Хулно Гарсаа Гомеса, беопартиЬогв *а»
бочего:

— Я отлично повамаю, почему троп-
квстов судвт военный суд. Ведь ях пре-
дательство произошло ва фронте борьбы е
мировым фашизмом. Втот фронт тянется
вюль всея Европы от советской границы
до нашях окопов и дальше — в Аме-
рику, в Азию. В ваших окопах предате-
лей советского государства, пособников
фашизма покарали бы не мягче, чем в
Москве, и в всюду на свете, где только
есть труишнеи честные люди. Всюду
нашелся бы суровый суд. который тяже-
ло покарал бы за подрывную работу про-
тив Советского Союза, за черную измену
отечеству всех трудящихся.

МИХ. КОЛЬЦОВ.

Свидетельские показания
из Берлина

В самый |ень, когда начался суд над
т ш й ш е й троцкистской шайкой торговцев
родиной, кош весь мир чаши о соглше-
НИИ. заключением Тропим с Геесом. гер-
манская фашистская печать погмешилл
привести свои «свидетельские показания».
«ФелькяШер беобахтер» н «Ангрвф» вы-
ступали вчера со статьям! на тему об
отторжении Украины от Советского Союза.

Заявлепия фашистских газет пряно пе-
реиякаются с помзанляаи троцкистских
бандитов на суде.

Пятаков рассказывал об организации ва
Украине контрреволюционных террористе-
чеса» а диверсионных групп. В переводе
м язык «Диграфа» вто звучат так: «На
Укрмве начинается сальное партизанское
движение против советского влалычеетвл.
Это движение беспрерывно продолжается
в розлячиых частих Украины... Скоро ны
услышим оП зтом движения больше, чем
ате было бы приятно Кремлю».

«Фелькипер беобахтер», пытаясь идей-
но обосновать работу тропкястевп-фашя-
етской агентуры, заявляет: «Ва Украине
веются борьба ва национально* освобож-
м я м против колониального использования
страны Москвой». А Пятаков раа'ясняет
на суде, как «то национальное освобожде-
пие должно было осуществиться на прак-
тике. Создавав гетманского правительства
н вообще вся сделка о продаже Украниы
антисоветским троцкистским центром гер-
манская фашистам именовалась «непро-
1иводействне украинским вапвональпо-
буржуалным силам в случае вх самоопре-
деления».

Даже формулировки совпадают у Пята-
кова и «Фелькишер беобахтер»!

Тема о «восстаниях» ва Украине вооб-
ще яе сходят со столбцов фашистской пе-
чати. Фашисты с нетерпепяе» ждут оплати
по векселям, которые Тропкий вьця.1 Гессу.
Троцкий, в свою очередь, по настоянию
берлински! хозяев торопит своих агентов
в СССР. Выступления фашистской печати
являлись своего рода сигналом тролкястам,
что нужно действовать скорее и с большей
настойчивостью.

9та преступная кампания поджигателей
войны достигла апогея в шн нюпеиАерг-
ского г'езда. Сам «фюрер» об'я вял в одной
на своих многочисленных речей в Нюрев,-

берге: «Коли бы Урал, с его неизмеримыми
сырьевыми сокровищами. Сибирь, с ее дре-
мучими лег.ши. и Украина, с ее пеоб'ят-
ными посевными площадями, находилась
в Германия, то Германия под ваниопал-
еокналистсквм руководством утопала бы в
роскоши...» Лспее вряд лн можно выра-
зиться. Вто заяыевие целикам опирается
на соглашении, заключении? Троцким с Гее-
сом и подтвержденное Радеком в его бесе-
дах с соответствующими иностранными
прелставагтеляин.

«Я сказал г. К., — признает Радек и
своих покаивиях, — что ожидать уступок
от нынешнего правительства — дело со-
вершенно бесполезное н что... правитель-
ство может рассчитывать на уступки «ро-
яльных политиков и СССР», т. е. от блекл,
когда последний придет к власти».

Что соглашение Троцкого с Геесом я обе-
щания Радека остались невыполненным!,—
об'яеняетса отнюдь не недостатком усердия
со стороны антисоветского троцкистского
пгктра. Пятаков. Радек, Сокольников, Сере-
браков я прочие бащяты сделали все, что
иогли, чтобы помочь фашистским агрессо-
рам развязать поОну тгротив пашей вели-
кой, прекрасной родины. Но аги «реаль-
ные политики», с которыми фашисты за-
ключали соглашение, Пыля «алкоЛ и про-
лренпоЛ кучкой шпионоп и 1иверсаптов, не
иментях никаких корней в стране, Гесе
ЗАКЛЮЧИЛ соглашение с банкротами, Троп-
кий не в елстояним платить по векселям.

Геесу и Троцкому пн Украины, ни дру-
гих территорий Смяетского Союза не ви-
дать, как споих ушей. Укплнни охиалиы
уже бьмл оккупирована германскими вой-
сками. Результаты «той оккупация нэвест-
иы. Тогда весь народ восстал против за-
хватчиков, о чем свидетельствуют даже
геряапскяе офппипльпме документы того
временя. ОП втом вгеплроиюм восстания
и о последовавшем позорном отступлении
герм»нских оккупантов ие метает напо-
мнить редакторам «Фелькишер Оеобахтер»
в «Ангрнфа».

Советские рубежи неприступны для фа-
шистских захватчиков. А подосланные н
подкупленные ямп троцкнеккие убийцы,
шпионы и диверсанты будут огаждлоетно
уничтожены.

И. КОНСТАНТИНОВ.



8 ПРАВДА

На фронтах в Испании
М А Д Р И Д С К И Й Ф Р О Н Т

ПАРИЖ, 2 1 яямря. (ТАЮ. Комитет
обороны М а д а м олуолкмовал вчера, в
21 час 30 мшит вечем по местной? вре-
меня, следующее официальное сообщаем:

«На центральном фронте в секторе 9с-
хоридла артнллеоая и т д и к о в бомбарди-
ровала ПОЗИЦИЯ гграеительствевтшх войск.
не причинив им, однако, ущерб».

Ремтубликалсжия аввапяя бо»бц>троы-
ла позипвя мятежников в Пяято я Хетафе-

В юяыюи секторе р е п Таю прамггелъ-
гтвеяода кавалерил производят разведку в
окрестностях Талаверы. Катальоя «Эль ео-
гналигта» отбросил яростную атаку мя-
тежников.

На мадридском фронте артиллерия мя-
тежников бомбардировала позвпнв реепуб-
лпкавпев в Казн дель Кампо. Одновреиеяво
л^ти.иориягкому обстрелу подверглись пен-
тральнце пункты гтолипы. Точиая стрель-
ба прапителытвпаньп батарей заставила
артиллерию мятежников заимчать».

ЛШП011. 24 января. (ТАСО. По еооб-
тпе-няям печати, вчера Мадрид подвергся
сильнейшему со вреиевв ослды артилле-
рийскому обстрелу, продолжавшемуся Не-
еКОЛЬКЛ ЧаСОН.

Больше всего постммл рабочий район
Валыклг. Сильно попрелиено здание те-
лефонной ставши. Снарядами поареашиы
ппопояя. пагпрсделвтсльный шит и несколь-
ко коиялт.

Связь М&дркаа С внешен* миром был»
прервала на полчаса. В злашя телефонной
ст&япви Р1Ш>яо 2 0 человек.

Согласил коммюнике, опубликманмиу в
Мадриде, республиканские войск* отрядили
СИЛЬНУЮ атмст мятежников в южном сек-
торе мадридского фронта. В секторах Иоя-
к.юа и Западного парка республиканские
поиска также тля отпор атасам иятежяя-
ков а улучшали свои позиция путем контр-
атаки.

ПАМ1Ж. 24 « п щ . ( Т 1 0 0 . 1 о
•«о агентства Гаме, в результате ячврмгг-
вви (ммбмилооаяш М а д а м 6 ч м и е с тв«-
то я 37 раяеяо.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

ВНЬБАО, 2 3 января. (Спец. корр.
ТАСС). 2 3 яяяаря на бискайском фронте
республиканская артиллерия обстреляла
п о и ш и мггежвяков в рааоне Вкльярвиь.

Н» участке Амуррм (менее БяшИм)
артиллерия мятежнике» открыла о п т по
республиканским позициям, яе причини»
ям, одном, ыикшого ущерб». На пом П А -
СТИ сегомя утром отчетливо была слышна
ружейная я пулеметная стрельба * лат*р«
«•тюников. Налагают, что е р ш солдат
местного фашястсмго гарвпов» вспыхнуло
воеетаняе.

В ряЛове Очалдяво на сторону рееят-
бл в и н цеп перешли 3 солдата «Игпааекля
фаланги» (фашистская организация полт-
военвого тип») я они командир яа отряда
«рекетнстов» (организация монархической
молодежи). Последний амвял, что в про-
винция Наварра аа последний мееяп мя-
тежники расстреляли свыше траяадцата
тысяч человек по обвявевяю в «нелоняль-
вои отношевии» к режяму Фравко.

На астуряйскон фровте республиканская
артиллерия Обстреливала позиции мятежни-
ков в Оияедо. Снаряды разрывались в пунк-
та! скопления крупных фашистских сил.
От артиллерийского огня возникло много
пожаров.

Артиллерия мятежввков обстреливала
поанпви реепубликавпев в Олинарес и Эсте-
бан де лас Крусее (к северо-западу от
Овяедо).

Из Сан Себастиана передают, что воеп-
выф губернатор мятежников в- провявпия
Гипускоа отдал приказ, которым категори-
чески запрещается обсуждение военных
действий, происходящих как на суше, тяк
и на море. Защищается также комменти-
ровать идя критиковать решении, приня-
тые властями мятежников.

ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА
НА АРАГОНСКОМ ФРОНТЕ

ПАРИЖ. 24 января. (Си.
ды»). Агентство Испания публикует теле
Iпауку из Барселоны, и мторой передаются
следующие интересные факты.

Три дезертира ва лагеря фашистом! ия-
тежнпкоя перешли на сторону республв-
танпев на арагонском фронте. Оня расска-
ами. что в последние дни в Сарагоссу при-
были крупные германские отряды. Герман-
ские солдаты расположены в вагонах на
вокзале Лас Фелисиас, чтобы яе обращать
на себя слишком большого внимания город-
ского населения. Германские солдаты одеты
к испанскую форму и носят значки испал-
ской фашистской «Фаланги».

Н. Майорский.

ДЕЛЕГАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ
ПРОФСОЮЗОВ В МАДРИДЕ

ЛОНДОН. 24 япваря. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, 8 а п г л и й с т
профсоюзных деятелей посетили вчера на-
чальника обороны Мадрида генерала Миаха.
Оня также побывали ва фронте в Универ-
ситетском городке.

ИСПАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ
СОЕДИНЯЕТСЯ

ВАЛЕНСИЯ. 23 япваря. (Спел. корр.
ТАСС). Мадридская организация Об'еди-
непной социалистической молодежи и мад-
ридская организация анархистской молоде-
жи аыпустилв совместное обращеяве.

«Мы обещаем.— заявляют обе орга-
низация в втом документе,— что об'едя-
невие испанской молодежи в скором бу-
дущем станет совершившимся фактом».

СОЛИДАРНОСТЬ С ИСПАНСКИМ
НАРОДОМ

ЛОНДОН. 2 3 явваря. (ТАСС). По со-
общению агентства Рейтер, шесть англий-
ских самолетов с грузом продовольствия,
олежды л медикаментов вылетели в Мад-
рид. Самолеты куплены за счет сумм,
собранных профсоюзами и частными ли-
пами.

СТОКГОЛЬМ. 23 явваря. (ТАСС). Швед-
ский комитет помощи республиканской
Испании публикует воззвание о воаобнов-
ленив деиежиых сборов в помощь испан-
скому народу и проведении специального
дня помощи 7 феврали.

Швейцарские троцкисты
предают испанский народ

ВЕНА, 22 января. (ТАСС). Оргав шмй-
парской компартии «Фрейхейт» в статье
под заголовкам «Выстрел в спину борюще-
гося испанского народа» разоблачает пре-
дательскую деятельность швейцарских
троцкистов по отношению к испанскому
народу.

Газета сообщает, что швейцарские троц-
кисты супруга Тальмав совершили по-
ездку в Барселону п по возвращении отту-
да выступили в социал-демократическоП
швейцарской газете «Фольксрехт» с кле-
ветнической статьей против испанского на-
рода, правительства н компартии. В этой
статье тропкистка Тальмап договаривается
Ю неслыханной наглости, утверждая, что
испанское правительство будто бы созна-

тельно создает в Каталонии продовольствен-
ные трудности.

По поводу пой неслыханной клеветы
контрреволюционных троцкистов на испан-
ский народ газета «Фрейхейт» пишет: «Эп
статью Клары Тальмав может полностью
перепечатать «Пейе пюрхер пейтунг», пе-
диком стоящая па стороне испанских фа-
шистских мятежников. Эта статья, пови-
димому, написана для того, чтобы помочь
швейаярским друзьям испанских фаши-
стов».

Газета подчеркивает при этом, что, как
утверждает все приезжающие из Барсе-
лоны липа, несмотря на трудности граждан
есой войны в Испании, не может быть ни-
какой речи об остром недостатке продуктов
в Барселоне.

На мадридском фронт*. Бойцы правительственных войск Испании отражают
атаку фашистских мятежников. _ _ _

| «ото п п м а «Иьо-Яасж п*ж».

ПЕРЕГОВОРЫ •"/,;

О САНДЖАКЕ

АЛЕКСАНДРЕТТА
ЖКНЕВА. 24 января. (ТАСС). Фравпу*-

ская в турецкая делегации п и председа-
тельством шведского представителя Санд-
лера и в присутствии Идена достигли прин-
ципиального соглашения по мяросу о санд-
жаке Александретта.

Саншаж остается в составе Сяиш. ЕМУ
обеспечивается, однако, полная автономия
под наблюдением ТУРПИИ И Франции.

Эксперты обеих СТОРОН сегодня выраба-
тывают соответствующнЯ теист еоглапге-
ияя.

РИМ, 2 3 января. (ТАСО. В яталын-
скях официальных кругах подтверждают,
что итальянский министр иностранны! дел
Чиано встретится в ближайшее время с
турецким министром иностранных дел Теф-

фик Рюштю Арасом. Возвратись из Же-
певы, турецкий министр заедет и о н и из
северных итальянских городов, где и про-
изойдет встреча. Речь будет иття о ха-
рактере итало-ттрепких отношений вооб-
ще и в частвости о присоединении Ита-
лии к заключенному в Монтре соглаше-
нию о лролпвах.

Гитлеровская пропаганда
в Латвии

РИГА, 2.1 января. (ТАСС). Газета «Яуна
и с зиляс» помешает статью Нордикуса •
аарубежвых немпах Нордисус укалывает,
что немпы. находящиеся яа г р е е т е ! ,
стпеиятс* распгитлггъ свои прала (кое-где
м и тже их расширили) и требукгг предо-
ет&вленли им политической свободы и пра-
ва создавать слоя политические и хозяй-
ственные организации

Как конкретный пример активизации
зарубежных немпев, Нордикус приводит
деятельность Гердеровского института в
Риге. По уставу — это учебное заведе-
ние. Однако руководители института
стремятся придать его деятельности поли-
тический характер. В Гердеровском ин-
ституте учатся студенты из други»
стран. Германская печать открыто призва-
ет. что нястнтут превратен в УчеЛвое за-
ведение для вмеакя! меньшинств в Во-
сточной Европе в что он будет СЛУЖИТЬ
•барьером претя* большевизм». Основные
преподаватели Гердеровского института
приглашены из Гериынм. гетманские же
оргааазапия втлтекают институту денеж-
ные средства.

БЕРЛИН. 23 явваря. (ТАЮ Латвийское
правительство запретило распрострмевяе в
Латвия вышедшего в декабре прошлого го-
да специального антисоветского номера гер-
1а>нского фапгистскога иллюстрированного
журнала «Иллюстрвртер беобахтер». Сего-
дня «Фелькишер беобахтер» нападает за ато
на латвийское правительство и в угрожаю-
щем тоне пишет, что «ти* запрещение*
«неприятно задето» не только издательство
Фашистской партии, но и фашистское дви-
жение в пелои.

, УПАДОК

. КУЛЬТУРЫ

В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 2 3 января. (ТАСС). Вчера

в бюджетной комиссии польского сейма
обсуждался бюджет министерства просве-
щения. Министр просвещения Свентоелав-
ский в своем выступлении следующий
образом охарактеризовал положение школь-
ного дела и науки в Польше:

«Что касается образования молоде-
жи, а также всего того, что определяет
развитие духовней и материальной
культуры государства, то, к сожалению,
приходится открыто признать, что опу-
стошения, причиненные в этой обла-
сти продолжительным кризисом, ничем
не уступают опустошению, нанесенно-
му самым грандиозный стихийный бед-
ствием».

Свеитославский указы, что. несмотря
ва значительный прирост молодежи школь-
ного возраста, бюджет министерства про-
свещения в течение последит лет под-
вергался постоянным сокращениям. Ассиг-
нования на строительство новых школ,
составлявшие я докризисные годы 3 0 —
50 миллионов злотых в год. теперь сокра-
тилась до 2 — 3 миллионов злотых в год.
В настоящий момевт. заяввл Свентослав-
ский. в Польше нехватает 45 тысяч школ.
По данным министра, в Польше миллион
детей школьного возраста лишен возмож-
ности посещать школу.

Далее, Свентославский отметил безот-
радное положение высших учебных ваве-
депий. На числящихся в Польше 824 уни-
верситетских кафедр 143 кафедры, т. е.
17 проп.. остаются незанятыми за неиме-
нием средств на оплату иро^ссоров.

Что касается положения иаукп в Поль-
ше вообще, то Свентославский сказал:

• Наши государственные и обшествен-
ио-научные учреждения принуждены
будут и в дальнейшем ограничивать
свою деятельность из-за отсутствия не-
обходимых средств. Они не в состоянии
содержать ни достаточное количество
научных работников, ни подготовлять
новые кадры, ни поддерживать научные
издательства».

Один миллиард злотых
на военные нужды

ВАРШАВА. 23 ггвар*. (ТАСС). Поль-
ский совет министров принял вчера аако-
ропроегг об асситновалм не четырехле-
тне 1 9 3 7 — 1 9 4 0 гг. 1 миллиарда злотых

По залвлвтю директора департамент]
яитетерстм фяиакю Рамвссого. ятя
средстве будут вмты пт*жд» всего из
гфедостаАлеяного Польша фрмпузесого
займа.

РУДОЛЬФ ГЕСС
Это было майским вечером 1921 года.

В одной из мюнхенских пивных Гитлер вы-
ступает с очередным докладом, в котором
громит Веймарскую республику, рисует 1а-
мавчипую картину будущей «Третьей им-
перяи», которая покорит себе соседние
страны. Среди массы посетителей пивной,
слушающих речь Гитлера, выделяется *ле-
гантно одетый молодой человек. По окон-
чании доклада он так неистово аплодирует,
что раскланивающийся с публикой «фю-
рер» обращает на него свое благосклонное
внимание. Через несколько минут молодого
человека представляют Гитлеру.

С тех пор молодой человек— это был Ру-
дольф Гесс—становится неизменным спут-
ником Гитлера и помогает ему сколачивать
фашистские кадры. В отличие от Геббельса
и многих других фашистов, ставших вме-
сте с Гитлером у кормила власти, Гесс ни
разу не изменял Гитлеру и не плел прогни
него интриг. Именно поэтому Гесс поль-
зуется наибольшим доверием у Гитлера
Ему всегда давались деликатные в вместе
с тем особо ответственные поручения.

Рудольф Гесс — сын крупного буржуа.
Его отеп. выходец из Баваряи, руководит и
поныне большим торговым предприятием
в Александрии (Египет). С детеких лет Гесс
•мел возможность наблюдать на примере
деятельности своего отпа, как следует за-
воевывать для немецкого фатерлянда коло-
ниальные рынки. Отеп предназначал Ру-
дольфа, как старшего сына, в свои преем-
ники и готовил его к коммерческой деятель-
ности. Но, когда началась война, Гесс всту-
пил добровольцем в баварскую пехоту, а
затем стал военным летчиком.

Конец войны застает Гессе в Мюнхене.
К атому времени относится начало его по-

литической активности. Он принимает дед-
тельное гчастпе в разгроме Баварской со-
ветской республики в качестве начальни-
ка одного из карательных отрядов. По Гесс
хочет большего. Расстреливай в Мпижеие
революционных рабочих, Гесс мечтает о
«болыоов политической1 карьере». Гит-
лер дает ему первое задание — прове-
сти вербовку в штурмовые отряды среди
учащейся молодежи. Гесс развертывав!
аиергичную деятельность и вскоре полу-
чает первую официальную доджиоеть в фа-
шистской партии — руководителя студев-
Ческих штурмовых спев.

По делу о мюнхенском путче, организо-
ванном Гитлером и генералом Людендорфом
9 ноября 1923 г., Гесс был приговорен я
полутора годди тюрьмы, на которых семь
месяцев провел с Гитлером в тюрьме в
Лаисберге, помогая ему писать фашистское
евангелие—книгу «Моя борьба».

По выходе из тюрьмы Гесс записался ас-
систентом к профмеору Гатегофару—осно-
вателю так называемой «геополитической
школы», обосновывавшей империалистиче-
ские плавы Германии. Под руководством
этого профессора Рудольф Гете проходит
полный «курс наук» о том, какие террито-
рии Германия должна захватить* у других
стран. Он обогащается также практически-
ми знаинями по части подготовки герман-
ской агрессии к Европе, ои научает и об -
екты будущего грабежа — Украину, при-
балтийские, дунайские и балканские стра-
ны, а также некоторые территории в Аф-
рике и других частях света, которые «гео-
политическая школа» рассматривает как
аграрно-сырьевые балы германского импе-
риализма. Здесь же Гесс знакомится I с
многочисленными агентами, рассылаемыми

проф. Гаусгофером в разные страны и *
изучения будущих плацдармов германской
агрессии. У Гессе родятся широкие планы
создания фашистских организаций на ино-
странных территориях. Он добывает сред-
ства на организацию среди зарубежных
ненцев первых фашистских ячеек.

Как только Гитлера освобождают яа
тюрьмы, он снова привлекает к себе Гесса.
Теперь он назначает его начальником сво-
ей личной канцелярии и одновременно ру-
ководителем «разведывательно • информаци-
онного отдела» фашистской партии При-
ведение в исполнение смертных пригово-
ров, вынкииых тайный фашистским гри-
бу малой своим противникам, также про-
ходит через Гесса.

Эту свою кровавую деятельность Гесс
сочетает с большой политической игрой. Он
участвует во всех закулисных переговорах
с магнатами промышленности и тгер&лл-
ми рейхсвера, увенчашпшхея 30 явваря
1933 г. открытым установлением фашист-
ской диктатуры I Г«а>М*М. Вляиие Гес-
са начинает быстро расти. Гитлер поручав!
Гессу контроль над высятнма звеньями аа-
парата партии, а весле прихода к м а л а
назначает его своим заместителем по руко-
водству фашистской партией. Наконец,
ов же назначается министром без портфе-
ля в фашистском оиаиительстве.

Гесс принял д а л м м о е участие в оол-
готоике кровавой расправы 30 июля
1934 г. По еяиипльству «Белой кни-
ги» о событиях 3 0 меня, Гитлер толь-
ко шум дяцаи домерил тайву подготовляв-
шихся им расстрелов—Гессу и Герингу.
Только их советами он руководствовался
составляя списки тег. кто подлежал устра-
нению.

После $ 0 м м Гесе выполняет весьма
своеобразные т у и р с т м я н ы е функпиа.
Он создает и возглавляет поныне особую
размдыиательяую службу. Ему, вас мие-
ститело Гитлера не руководству фашист-

ской партией, непосредственно подчинены
все организации, созданные фашистами за
границей. Он дает им политические ди-
рективы, к нему приезжают с докладами
заграничные резиденты. Паиболее ответ-
ственные переговоры с иностранным! аген-
тами Гест ведет лично.

Внутри страны Гесе, независимо ят Ге-
стапо, (мест свою агентуру, сигнализирую-
щую ему о политических настроениях не
только и фашистской партии и ее много-
численных организациях, но и во мех беа
исключения слоях общества и армии. Гесе,
таяли образом, является фашистским обер-
разкедчикои. который пмитшчески руково-
дят всей деятельностью германской аген-
туры за рубежом.

Гесс — о д н а из самых мрачных фигур
среди фашистов. Его неподвижный, застыв-
ший взгляд, «*сь его облик фанатика-изу-
вера внушает отвращение всем, кому с
ним приходятся сталкиваться. В руководя-
цяш кругах фашистской партии он слывет
под кличкой «Вгяптявяв» (Гесс родился в
Египте), с Пал МРАЧНЫЙ египтянин спосо-
б а , и», все», — говорят о Гесс» сами фа-
шисты.

С м«м зааиетителбм «фирера» по ру
м я м е п у фашистской партией, обер-ряа-
М1чаим Гкеои вы яерегввоям и заклю-
чМ преступное соглашение изиеяиик ро-
м а ы главарь шайки Троякий. Коитррем
люпиоияые бандиты были готовы распро-
дать родину фашистам, превратить Совет
ский Сою» и аграрво-шрьемй придаток
фашистской Германии в полном соответ-
ствия с планами германского капитализма
учеяилтии «школы» Гауегофера и шпион-
скс-дидмрсиоияыик аддаяиянв Гесса. Они
хотыи яасямуть, петлю Фашизма «а трт
и а и с а мамы Советского Союза, Но. как
м т ю сказал тввариш Сталин, — « с и от
них м мяякит».

К. Г О Ф М А Н .

ШТОРМ

Несколько дне! яа Черном юре бушует
сильный шторм, сопровождающийся снеж-
вой метелью. В яочь на 2 2 января шторм
достиг наибольшей силы — 10 баллов, а
в раной* Воаороссшкка перешел в ураган
салой в 1 1 — 1 2 баллов. Снегопад, гололе-
дица и траги вызвали ряд аирнй судов и
каругаля обычный порядок ж и л яа бе-
регу. В Керчи глубокие снежные сугробы
отрезали от города металлургический завод
а железный рудигк. Эти предприятия вы-
нуждены были работать с неполно! нагруз-
кой. В Новороссийске ураганом повреждена
телефмнв-тыегвафни связь, нарушен»
амжтроембзипе и разрушен железнодо-
рожный путь на перегоне Новороссийск—
Тояиельвая.

Многие еуда. стоявшие в портах или
шедшие морей, получили повреждении. У
южного берега Крыма погибло парусво-
моторпое судао «Затовсквй». Его зкипаж
нз 7 человек спасен коиаядой теплою»
«Абхазия». У Восточной пристани в Ново-
российске потерпели аварию пароходы
«Эльбрус» я «Войков». Здесь же выброше-
на па берег большая угольная шаланд»
грузоподъемностью в тысячу тоня. Срывав-
шийся несколько раз с причалов греческий
пароход «Ляписное» спасен героическими
усилиями работников Новороссийского порта.

• • •
Как сообщили сотруднику «Праыы» •

Народней комиссариат* водного транспор-
та, пггорм на Черном море, в районе Одессы,
вчера вечером усилился. Из-за шторма
танкер «Серго» не смог подойти к наско-
чившему 20 япваря ва мель около Ланже-
рона танкеру «Авапесов» я перекачать
имевшийся на нем керосин. Чтобы снять
танкер «Аванееов» с мели. Черноморское
пароходство распорядилось выкачивать С
него груз керосина за борт. Одновреиенно
пароходу «Тайфун», ледоколу «Торос» и
танкеру «Серго» отдано распоряжение со-
вместно отбуксировать «Аванееом».

СОРЕВНОВАНИЯ
КОНЬКОБЕЖЦЕВ

На стадионе Юных пионеров вчера про-
должались е о в м я а м в ы коя1ко*ежп*в,
участвующих в розыгрыше первенства
столицы. Сильный мороз отразился на ре-
зультатах соревнований.

Женский забег на 1.000 метров выиг-
рала Миронова, пробежавшая дистанцию
за 1 минуту 54.3 секунды. Дивамовка
Ларионова, занявшая второе место, отста-
ла от Мироновой ва 1.7 секунды.

Большой интерес представлял бег масте-
ров и первормрядяиков на 1 .(КЦ). метров.
Отличился рекордсмен СССР красноармеец
Вван Аннкавов. Несмотря ва сильны! мо-
роз (пря холоде конькобежцам тяжело ды-
шать), Апяканов пробежал 1.500 метров
за 2 минуты 28,4 секунды—результат для
такой погоды исключительны!. Вторым
был Капчнпский. третьим—Люскян.

Мороз помешал вчера закончить сорев-
нования. Бег на 10.000 метровом муж-
чин и на 5.000 метров для женщин н
юношей перенесен ва 30 явваря.

В Ы С Т У П Л Е Н И Е

тов. К Е Р Ж Е Н Ц Е В А
НА К И Н О С О В Е Щ А Н И И

Вчера ва всесоюзном промводствевяом
совещании по плану художественно! ки-
нематографии выступил председатель Все-
союзного комитета по делам искусств тов.
П. М, Керженцев. Он выдвинул перед ра-
ботниками кинематографии ряд задач:
больше в лучше покалывать в фильмах
руководящую роль партии в жизни мани!
страны, усилить выпуск оборонных филь-
мов, ВЫПУСТИТЬ цветные полнометражные
игровые фильмы, комедии, кинооперы.

Тов. Керженпев указал на необходи-
мость более интенсивно готовить кад-
ры и шире использовать в кино театраль-
ных актеров ва только Москвы, во н луч-
ших крупных театров периферии.

САМОЛЕТЫ ЛЕТЯТ
НА ХАТАНГУ

Для снабжения населения Авамской тун-
дры в Хатангского района. Таймырского
национального округа, летом прошлого го-
да из Архангельска был послан с грузом
пароход «Ом». Тяжелые льды не дали
возможности пароходу пробиться к устью
р е и Хатанга.

Как только установился савный путь с
основных баз на Хатангу • в АВАМСКУЮ
тундру, было послано несколько сот тонв
различных грузов: муки, сухарей, сахара.
чая. масла, табака, херосияа. охотничьих
припасов, обуви, одежды.

В ближайшие дви перевозку грузов нач-
нут в самолеты поляраой авиации. Они
должны перебросить в районные центры
свыше ста тонв различных продуктов.
Грузы сейчас находятся в Дудинке и

гарке. Для перевозки их выделено 4
двухмоторных самолета. Сейчас заканчи-
вается оборудование аэродромов в селениях
Черной. Волочанке- н Хатанге.

Условия для работы самолетов весьма
трудные. От Дудинки до Хатанги — окол»
тысячи килоиетрм. Путь идет н и тундрой
бе* всяких земных ориентиров. В яимяее
вреия здесь часты туманы и снежные бу-
раны. Полярный день только лишь начи-
нается.

На перевозку грузен направлены поляр-
ные летчики Махоткия. Ливделъ, Ереиенко
и Грацианский.

БАНДИТЫ РАССТРЕЛЯНЫ
КУЙБЫШЕВ. 24 января. (Нцю. «ГЦт-

•*»). Президиум ВПИК отклонил ходатай-
ство о помиловании А. Розова, В. Федото-
ва, Д. Кщерквна, приговоренных к рас-
стрелу по делу об убийстве делегат» Чрез-
вычайного Я П Всесоюзного С'езда Советов
М В. Прониной. Приговор приведен в ис-
полнение.

К ЯНВАРЯ 1*37 Г, К 2 4 ( И М )
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НА ЭДОШЕпгМ
шмш

с5й> В Ленинграде в Русском нтмв от-
крылась вчера выставка работ К В. Рмп-
на. 12 огромных мл, г » выоганено свы-
ше тысяча к а р т и карандашных работ
великого художника, были аереполмш
посетителями. Выставка продлится д м е
половило! месяца.

с ? Выставка картин В. И. Сурикова
пользуется у москвичей огромным успехом.
19 января, в день открытия, вветавжт по-
сетило около 3 тыс. человек, 20-го—1.933
чел., 21-го—1.841 чел., 22-го — 6 . 2 7 5
чел. Вчера количество посетителей метят-
ло рекорд»! пвфры: на выставке побыва-
ло 6.911 чем.

сяР Вчера вегаям в 1 м м в Мух*» п >
еи*й живописи «ткрылась выставка п о и
Украины и Молдаван, ваписаииых укралпь
скими художниками в 1936 году. Выстав-
ка приурочена к открытию Чрезвычайного
XIV С'еэда Советов Украины. Она свиде-
тельствует о значительно* росте ткрялгя-
ССИ1 ХУДОЖНИКОВ.

На выставку было представлено 2.600
работ, вз них одобрены и экспонируются
944.

схР Вчера в Доме союзов открыла» и -
сковская областная выставка работ хуюж-
вихов-самоучек. Па выставку поетумло
более 6 тыс. произведений от 1 . 3 м ху-
дожников-самоучек. Отобраны и выставле-
ны 850 ( т ч ш л пропведени!, прииадле-

3 9 3 «вторая. '

К Ш О ГЕРОЕ БАРАНОК
СВЕРДЛОВСК. 2 4 явваря. ( М м . с | > « >

«ы»). Рассказ о гибели героя-криоартя-
па, уральца Василии Баранова, амучеяя*-
г» в японском застенке (см. «Правду» о*
14 января), с волнением читается моло-
дежью. О геройстве Василия Баранова сле-
жена песня. Уральск*! коипозитор Трам-
бицкий пишет для нее музыку.

т

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Сгврм ним. Вчера утром в доке

М 61/а па 1 4 Гражданской улипе (Мос-
ква) нз-аа неисправности дымохода и
большого накала голландска! пвчв заго-
релся двухэтажный деревяяпый дом. При-
бывшие четыре пожарные команды заста-
ли весь дом в огне. Дои сгорел до-тла.
Без крова осталось' 93 человека. Погорель-
пн временно размешены в расположенных
рядом домах.

М Е Т А Л Л З А 2 2 Я Н В А Р Я
(в тысячи тонн)

Плит Выпуск. % пяшак
ЧУГУН 42,1 34,3 N,2
СТАЛЬ И , 6 4>,3 М,«
ПРОКАТ — 1В.1 —•)

УГОЛЬ ЗА 2 2 ЯНВАРЯ
(в тысячи тонн)

Плы. Довито. X пли*.

ПО СОЮЗУ - 118,7 —
ПО ДОНБАССУ - 131,9 — • )

ВЫПУСК АВТОМАШИН

ЗА 23 ЯНВАРЯ
•лав • Выпу. %
штущ пмшо пламя

Автомашин грузовых •
(ЗИС| — директор
тов. Лихача* ВыхщнвА яма»

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор
тов. Дмиммя 424 316 74,5

Легковые «М-Ь 4 0 3 0 75,0

*) В связи о выходным днем, кроме
блюмингов и релъсо-балочных станов,
остальные прокатные стены, часть марте-
нов и часть угольных шахт я* работали.

Снмжеяне выплавки металла Главно»
управление металлургической промышлен-
ности об'ясвяет неуаовлвтворятепным об-
служиванием доменных н коксовых паче!
в связи с резким похолоданием на Юга.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

!; У!23

докгя.
Виалма»

дорог.

Им. Куйбышева Хруетапм 121
Ташкентская ПрокоОм 124

Памркан 118
Владимирски*, юо
Б и м в 101
Рутаибург 89
Амосов
Еряммв

Закавказская
Белоруссия
Каааисжал
Аыурокая
Калннннская
Ашхабадская
Им. Молотом Друские
Ленячомя Бмгупии
Октябрьская Сиим
Дальмевооточн. Лтбааг
Им. Кагановича Шахгильяян
Северная Фадяи

Ы.-Окружвая Фалам
Ярославокая Винмуроа
Восточпосябнр. Крохиапь
Красноярская Ломакин
Южно-Уральск Бояроа
Кнровакая Ледник
Заяаляая Русаки
Турксаб Мяхаитмко
Горьковсжая Б а д ы т м
Мооква—Донб. Аидрам А. Н. 78
Юго Пост. Врнд. Грабеиичеик* 78
Юго-Западная Саирикоа 70
Донецкая Торотмнм 94
Сталинская Траетер 78
Ряз -Уральская Кавтарвцаа 84
Ореибургокая К н ы м м и в»
Одесская Суавм 73
Свмроивжаа. Иаямки! 58
Сталинградок. Гродно 71
Южная Шушям 79
М.Киевская Жумов 68
Им. Даержин-

екого Кучммм 8В
Омосал Аиярам С. А. 80
Томпсая Ваимя 78
Им.ВорошвловаДашяо 53
Погауасио асаго: 72.ЯТ мг. Ю\0

•игяуяпио » 7а.7И • ВМ

(7
104
180
105
105
114

01
64
85
90
98
80
81
17
во

по
71

121 186
107 133
134 137
111 8«
80 84
В8 173

100 85
10в 178
118 113
N И»
80 101
81 15»
88 118
в7 77
«1 161
78 Ш
«О 140
106 ВЗ
77 154
•1 87
107 131
78 1(7
80 118
81 133
71 145
84 101
•• 118
80 84
78 МО
87 М 1
83 183
88 157
100 178
83 Ив
«4 138

71 155
Вв 83
не 107
71 170

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
С овгвянкшмгв а т «|ми|«л гт «П|мдящм» рвам увмичило рвэммчиую прциищ
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