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Пролетария всех стран, соедаяяйпись!
Всесоюзная Коммунистическая Партия Сбольш.).

ПРЯВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)
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Нить за нитью распутывает Верховный суд всю сеть гнусного*
шпионажа, вредительства, убийств, которую плели троцкистские бандиты
под руководством своего атаманя Троцкого и фашистских разведок!

Все нарастает великий гнев великого советского народа. Из городов
и сел, с заводов я шахт, из колхозов и совхозов несется единодушное
требование:

«25 (6990 1937 п , вторник | ЦЕНА 10 КОП. Смерть всей троцкистской своре! Беспощадно раздавить гадину!

ТРОЦКИСТСКАЯ ШАЙКИ
РЕСТАВРАТОРОВ КАПИТАЛИЗМА

С каждым часом судебного следствия
и процессе итясоветсюго троцкистского
центра все белее обнажаются грязные ду-
ямака участаакоа втоЙ шайки, все более
раскрываются ве только их преступные
действия, но а н стрем лепя, заиыслы,
программе удушения народов СССР. Пята-
Ков. Радек, Сокольников и прочие обер-
мдлеаы Троцкого признают, что их цель,
ах программа кратчайшим образом опреде-

иаямй отраи*. Троцкистская шайка и ее
атаман ве ограничивали себя одной топко
формулой реставрации капитализм». Она
расшвфрояывалв в детадазвровап зту
формулу в переговорах- а соглашениях с
гериавекамк я японскими нмперяыистамв.
на штыках которых иечтыя пробраться к
власти.

Основой для переговоров с империали-
стами о продаже нашей родины Троцкий
выдвинул, как ато видно из обввнатедьяо-
го заключения в как это подтверждают
тропкветеклс бандиты ва суде, развитие в
СССР частного капитала, роспуск колхозов,
ликвидацию совхозов, отказ от политики
яидустряализадвя, сдачу в концессию
ялостравнын капиталистам целого ряда со-
ветских предприятий и предоставление Гер-
мания я Японии других змномаческих и
политических выгод, в той числе уступки
части советской террвторва.

Обессиленной, обескровленной, разодран-
ной на частя ияестраяныиа империали-
стами, вернувшейся к капиталистическому
варварству—такой хотели сделать нашу
родину троцвисты. Иуда-Тропки! писал
своим еообщникая—Радеку. Пятакову и
другим, что он добивается «приравнеяяя
социальной структуры СССР к капитали-
стический державам». Пожилые рабочие и
крестьяне СССР хорошо знают, что
означает капиталистическое «пряравие-
нне». Это—ликвидация социализм в СССР,
замена двктаттры рабочего класса дикта-
турой капиталистов и помещиков.

| По статье 6-й Сталинской Конституции
СССР «Земля, ее недра, воды, леса, заво-
ды, фабрики, шахты, рудники, железнодо-
рожный, водны! а воздушный транспорт,
башен, средства связи, организованны»
государствен крупные сельскохозяйствен-
ные предприятия (совхозы, машмяотрак-
1 н а р станции и т. в.), а также жов-
• м а а ш я предприятия и основной жя-

'ШВПРЩШ В ГОРОДАХ • «ВОЯШЯМ
НЯНЕ «уиктах являются государственной
собетавянесты». то-есть всенародный до-
стоянием».

Все втя богатств» нашей ройгеы, добы-
тые уноряьш трудов народ», троцкисты
хотела о п т у аародев СССР а передать
их в грабительские рука иностранных и -
питалястоа.

В гокваынш на суде Пятаков, Радек,
Сокольников рассказала, как представляли
овв себе процесс возрождения ш к т а л п и а .
Крупные предпрвятая »ни хотела сдать в
концессию японским и немецким капата-
лвстам. Вокруг концессионеров сосредвто-
чаваетел частный капитал. Возрождается
частная промышленность н торгоаля во
все больших размерах, образуется новая,
«своя» буржуазия, подчявеняая буржуа-
зии германской и японской. Колхозы рас-
пускаются, в ва основе частво-собствея-
ничесхого хозяйства восетанавлвваются
капиталистячесие отношения в в деревне
и в городе.

Троцкисты хотели, чтобы опять, как
встарь, вояаралнеь ва фабриках я заво-
дах прежнее, капвталяетаческае порядки.
Они хотели, чтобы рабочий, который ныве
о Сомтгиоя Союзе полноправный до-
мяв на фабрике, стал рабом капитал ист»;
чтобы советски! рабочий — ныве хозяин
машивы — стал ее невольником, придат-
ком машины. Троцкисты хотели и добвва-
лвсь того, чтобы уничтожить завоевания
рабочего класс» СССР — завоевания все-
мирно-исторического заачеаня. Оия хотели
уничтожить ееяячасовой рабочий день,
уничтожить валики ваша права ва труд,
и отдых, ва образовав», возродить ужа-
сы безработицы, которые хорошо зваквиы
рабочий любого капиталистического госу-
дарства а от которых взбавлена победой
социализма счастливая советская имодежь.

Тропыкты добавилась, хотели рвопу-
егить яеяхезы, которые являются бельмо*
на глазу у капиталистических ишнянов.
В колхозах десятка миллионов крестьян
СССР нашла избавление от вековой акс-
плоатапва помещик» н кулака, вашм путь
к зажиточной и культурно! жазнв. путь к
ликвидации векового идиотизма деревенской
жизни, путь в счастью. Этого счастья твор-

ческого коллективного труда хотела лишать
наших крестьян троцкистская шайка.

Советская земля, занвиаеиая колом-
жм. закреплен» за ваша Сгалтмсоя Кон-
ституцией в бесплатим я бессрочное
пользование, то-есть навечно. Иуда-Троц-
кай я его балд» собиралась м только от-
дать германский и япожесаа аяпввавж-
гтаа Украину. Приморье I Приаятрье. во
и по всей гграее вдевать прекресвую
советскую землю ва имеем .кулаков я
помещиков и десяти миллион»* иельчай-
ших полосок единоличных хозяйств.

Трооюстслал моавь мечтал*, чтобы вер-
нулась безземелье я бедность « врестьян-
ссве сеяьа, чтобы оаова, к м когда-то •
паровой Россия и теперь во всей хаад-
талвстячееям явре. росл в м п е ! де-
ревне а* одном ползосе нищета и голо!
иалляовов. яа другое полюсе — богатство
кучка •ссшоатеторо*. Ош. троцкактсиа*
бандиты, хотели, чтобы кулаки ста-
ла хозяевами я господами в ваш»! дерев-
не, она хотел рееорпъ миллимы вре-
стьян я «цать яд в вечную кабалу кула-
ку н иностранному капаталвсту, обречь
крестьянство ва мука голода, нищеты и
увнженая.

Тропки! а его банд» стремились сделать
всм нашу страну придатком, «акономнче-
скнм дополнением» в капиталистическому
хозяйству Германии я Япония, я р м а * ' * "
цветущую нашу родяву в коленам) гер-
манского я японского империализм. Трой-
ки! мяышляд дать Германа и Япопян
эксплоатировать нашу руду, ааргааец, золо-
то, нефть, апатиты и поставлять ни продо-
вольствие и жиры по пенам наже миро-
вых. Тропки! и его шайка хотели д а т -
ировать велякае свободы советских граж-
дан, записанные в Сталинской Конститу-
ции победившего еопиалмиа, я придавал,
народы СССР сапогом гериаисм! в япон-
ской воевщилы. Они хотели расчленять
Союз Советских Социалистических Респу-
блик я надеть ва народы СССР ярмо коло-
ниально! вксплоатаиия.

Троцкисты, в поляом согласен со
своямн хозяевами, в полном согласии с
Гитлером, хотели пквадироватъ достигну-
тое в СССР а запвеавное в вашей Ков-
стятупки полное равноправие ааишй я рас
Они хотела низвести русский, ужравиежай.
белоруссяай. грузваеввй я все другие на-
рош СССР и» стувеиь «ааявгий раем».
которой будет повелевать «высшая рас»!
раябойничьего гаривнекого фашшгаа. В
книге Гитлера «Ноя борьба», «том еванге-
два фашистском раабея. ииожены вамл-
вьде мечты гериансиого ивперяалкзва. ко-
торые легли и в основу программы Иуды-
Тропкого. Гитлер пишет:

«Когда вы говорим о завоевания ^новьп
земель в Европе, мы, конечно, яожеи иметь
в виду в первую очередь только Россию
я те окраинные государства, которые ей
подчвяевы».

Гериаяевай фашизм хочет завоевать со-
ветские земли и покорить народы СССР,
дабы «применить к делу рабочую сил;
низших рас»... н в качестве завоевателя
заставлять вх «работать так, как ато
соответствовало его желанвю в его целям».

Эта бредовая мечта фашистских хозя-
ев,—которая некогда не будет осуще-
ствлена)—стада нетто! и тропкистежо!
банды, выставивше! программу коловааль-
вого порабощения СССР, пмграаиу ре-
ставрации капитализма в СССР. Как и их
хозяева, троцкистские холопы надеялась
только на поражеаве СССР в войне с гер-
манскии и японским империализмом я
стремились ускорить ату войну в подгото-
вить поражение СССР. Они устраивая
взрывы на предприятии, она составляли
шпионские сводки для фашистских разведок,
они убивали и отравляли рабочих я красно-
армейцев, взрослых я детей, они совершал
все мыслимые подлости я злодейства я
изобретали все новые еверхподлоетя я
ультра-злодейства, чтобы прорваться в вла-
сти а восстановить капитализм в наше!
стране. Никогда не сбыться «там мечтам
подлейших вз подлых! Нет в не будет в
явре той енлы, какая яогла бы повернуть
вас назад, под ярмо капиталям».

Отвратительны, гнусны, трижды падлы,
но а ничтожны даже в ярости своей бе-
шеные троцкистски* псы, возвечтмвш
«ткать в капиталистическое рабство вели-
кую сенью народов СССР. Ведана гневом
к троцкистской падали наполнены сердца
десяткой миллионов трудящихся. Суровая
рука социалистического закона сметет с липа
прекрасной советской земля троцкистскую
нечасть. .

Ш Е 1 С Ш ГАЗЕТА РШЛА4АЕТ ГОНТРРШЛЮЩШГУН)
ДкЭТЕШМСТЪ ТИХЦСОГО

СТОКГМЬИ, гЬ января ГТАСО. Нор-
вежская газета «Тиденс та!а> подтвер-
ждает, что Пятаков в Декабре 1935 года
посетил Осло. Примерно д м нееипа еиуетя,
25 февраля 1936 года, продолжает гаита,
Норвегяю посети ааервкавеп Спектор и
совещался с Троими, как представитель
американских троакистов. Одиоврсиевяо

Троцкого посетил также аиервмяец Пзйв.
Спектор по возвращении в США сделал
доили о контрреволюционных директивах
Трошиго против советского строи. Троцко-
го поселило также большое количество
других лип до того иоиента, как он был
интернирован.

Ответы Италии и Г е р т и на английскую ноту
РИМ. 25 января. (ТАСС). Сегодня

итальянский министр иностранных дед Чи-
ано отправил в английское посольство от-
вет на английскую ноту о запрещения от-
правки юорвмльпев я Испанию.

В ноте пворитея, что итальянское пра-
вительстве Готово провести необходимые
законодательные мероприятия, чтобы вос-
препятствовать набору, от'еалу н т р а т т у
лиц. отправляющихся в Испанию для уча-
с т и я военных действиях, как только все

другие государства примут аналогичные
иеры я договорятся об основах системы
коятряля.

ВЕРИВ, 25 января. (ТАСС). Сегадяя,
м к сообщает Германское' яяформацяовяое
бюро, английскому послу в Берлине вру-
чен ответ герианеквго правительства ва
последнюю английскую ноту в» вопросу
о посылке добровольцев в Испанию.

Текст гериансиого ответа по содерзмяяв
совпадает е италъляосян.

Франко-германские отношения
Выступление Лерна Блюма

ПАРИЖ, 2 5 января. (ТАСС). Вчера в
Двове состоялось собранна варедяеге
фронта. Все выступавшие на вобрала
ораторы — совиалнетячееияй депутат •еи-
рве, коииуииетичееиий депутат Жак, I V
кло, радикал-социалист Каипннки, Поль
Боякур, Виктор Баш, 9ррмо я Леон
Блюй — подчеркяяыя сплоченность пар-
тий я организаций народного фронта, усто-
явакго перед всеми испытаниями.

Центральным иоиеятоя собрания бм-
спаряе явжлась большая пелагическая речь
французского премьера Леона Блюиа. Под-
черкнув, что прмкхемяпе и Лионе собра-
ние по своем» значению равносильно под-
линному с'еаду народного аятифашнетеко-
го фронт», поскольку ва иен представлены
виднейшие руководятел всех входящих в
народны! фронт организаций, Блюм под-
робно остановился на достижении народ-
ного фронта и на тех мероприятиях, кото-
рые удалось осуществить правительству
Бдим отметил проведение ряда мероприя-
тий в области социального законодатель-
ства в указал на оживление «кононнче-
ской жизни страны, ва улучшение фи-
нансового положения Франции и т. д. '

Переходя к вопросам виеидней вмитики,
Блюя остановился прение всего ва фраи-
ко-германскях отношениях. Касаясь пред-
ложеажя о прямых переговорах между
Францие! я Германией, Блюм вапоинял,
что такой контакт осуществляется посто-
янно через послов.

«Прямые переговоры существуют.—
продолжает Блюя, — однако я опаса-
юсь, что, когда говорят «пряные пере-
говоры», в действительности думают о
другой. Прямые переговоры в предста-
влении иных лап. которые особенно
охотно пользуются втям выражением,
означают в действительности сепаратное
урегулирование вопросов. Следовательно,
подразумевается, что прочное соглашение
могло бы быть достигнуто между Гер-
мания» и Францией в ревтльтате пере-
говоров с глазу-на-глаз, без участия
других держав в обсуждении или в раз-
решении вопросов.

Совершенно очеввдно, что гга концеп-
ция соответствует методу, выдвигае-
мому я практикуемому Гитлером, мето-
ду двусторонних договоров, сепаратно
заключаемых каким-либо одния госу-
дарствои с каждый аз окружающих в
лнтересуюшвх его государств. ВЧот нетвд
приводит к изоляции одних государств
о» путях как- а юреговевах. так а я
результатах §гях переговоров. 9то? ме-
тод—не тот. которы! выдвигает и прак-
тикует французское правительстве».
Далее Блюя указы:

«Я заявляю, что мы не хотии н ве
можем отделять безопасность Фраяияя
от европейево! безопасноетв.

Мы убеждены, что аикакое епевваль-

в м обязательстве, давнее Франции, не
гарантирует французскую безопасность.
О убеждение вытекав* и форнулы
яоелвиогв мира, чает вевврао понимае-
мо!. Мы вв яожеа оставаться в Евро-
ив безучастными наблюдателями. Фран-
ция является членов Лиги наций, (ли
верна в» принципам и уставу, она вер-
на тееже снова традиционным друже-
ственным связям. Она верва принятым
Як себя обязательствам. Наше! целью

Остается урегулирование всей совокуп-
ности европейских проблем...
•• Мы ищем разрешения фпше-гермм-
еио! проблемы вякано в ранках урегу-
лирования возх европейских проблем в
•едой. Я продолжаю верить, что ато
пегуляровапие положения будет воа-
Мжво. если все европейские народы
проявят добрую волю. Но я думаю, как
т сказал Идея в своей речи в, палате
•ваши, что я данный яоаент зта воз-
яожность иввеит главным образом от
Германии».

Указывая, что в сознавав многих заро-
дилась мысль об оказавши Гериааяи вко-
•опческо! помощи взаиев ее участия в
деде умиротворения Европы. Блюй сказал,
«те м ве хотел бы встать на «ту почву.
Поясняя свою мысль, он заявил:

. «Какяи образом можно представить
себе зковоиическое соглашение, незави-
симое от политического умиротворения?
Какая страна согласилась бы сотрудни-
чать с другой страной, открывая ей
кредиты, улучшая условия поставок
сырья, предоставляя ей возможность
поселения я колонизации и т. п., если
она должна опасаться, что зта поиошь,
оказанная ею, рискует обратиться в
один прекрасны! день против нее са-
мой, если кредиты н сырье пойдут ва
увеличение военной мощи, жертвами
которой станут она сама или ее друзья?

Л убежден, что уже саны! факт
гонки вооружен*! заставит Европу
вновь заняться вопросом о разоружении.
Вопрос об ограничения и прогрессивной
уменьшении вооружений должен неиз-
бежно стать составной частью общего
«оглашения, регулирующего европей-
ские проблеиы».

В заключение Блюй указал, что он
вполне согласен е речью Идева в палате
обвив в в частности с заявлением ав-
глажехого министра, что иир нельзя исце-
лять с помощью пантов ила договоров или
е гостью речей, как бы возвышенны и
миролюбивы е й ни Выли, а что должна
бить выя в сотрудничеству.

«Если, как мы «того желаем н на-
деемся. — заявил Блюй, — Герияияя
также проявит свою волю к сотрупга-

• честву, вы готовы сотрудничать с нею.
как в ее всеми другими- странами, без
всяких задних мыслей и недомолвок».

Правительственный кризис в Японии

Позиция военных властей
ТОКИО, 25 января. (ТАСС). В полити-

ческих кругзх считают, что шансы Уг»»и
я» сформирование нового японского прави-
тельства Япония ИВ В какой мере ве улуч-
шаются, а напротив ухудшаются. Это под-
тверждается новым заяалеииеи военного
мяаистерства, выпущенный сегодня в пол-
день в форме «беседы представителя воен-
ного министерства с пректавятеляян пе-
чати». Это заявление опубликовано в вечер-
них яшииях ясех газет. По сломя авто-
ров заявлевяя. военные влаега желают
«чтобы асе новям, что если Угаки. фор-
мируя кабинет, ваяетвт кого-либо дли за-
нятия поста военного пиастра в обратит-
ся к коиу-либо лично в армии, те не най-
дется ни одного человек», который бы при-
и м зто предложение, в виду того, что при-
нятие его было бы вредный для единства
«ряви».

ТОКИО. 25 января. (ТАСС). По сообще-
нию агентства Доией Цусин, Угаки заявил
сегодяа предспвитедяи печати, что он,
приняв поручение о составлены нового
кабинет*, просил у император» нескольких
дней дли выполнения итого поручения.

Газеты «Нвди-ниця» и «Хеш» сооб-
щают, что военные власти, обсудив создав-
шееся положение, уже признали, что они
не будут поддерживать Угаки н чИрМро-
ваяии нового кабинета. По словам «Ияпн-
няцн», в принятия «того решения участво-
вала заместитель военного иивиетв* Уиед-
зу, заместитель начальника геяеральвего
штаба Насяо, заместитель генерального ян-
епеатора военного обучения Намиура и
другие, собравшиеся» на зкетреяшш сове-
щании в военной иинветерстве. Решение
втого еовешаввя тотчас было доведет до
сведения начальника генерального штаба
право* Кавяиа. Нежелание поддерживать
правительство Угаки, пишет газета «йя-
ци-няци», совещание мотивировало сле-
дующими соображениями:

1) Образоваяве правительства Угаки от-
рицательно отразится ва укреплеявв дис-
пиплины в ариия. Армия категорически
возражает против образования правитель-
ства Угаки, поскольку существование та-
кого праввтелъегм препятствовало бы
«единому контролю над ариией».

2 ) Оаениа нынешнего чрезвычайного по-
ложения, которой придерживается Угаки,
по веем данным, диаметрально противопо-
л о ж и оценке арнва.

Агентство ДенеЙ Цусая указывает, что
Тератпа сегодня угров, докладывая прин-
цу Канинт. вновь подтвердил, что прави-
тельство Угакя неприемлемо для армии.

Сегмвя утром Угакм принял иного по-
сетителей аз деятелей • политического и де-
лового мира, и тон числе председателя
ассоциации резервистов Судзуви, член»
тайного совета Исадзука я ряд членов

парлаиеята от партий Миисейто и Сейю-
ка!. Сегодня же Угакя, по словам агент-
ства, собирается встретиться с Терауци я
Нагано для ознакомления со взглядами ар-
мии и флота.

В то вреия как военные власти кате-
горически возражают против сформирова-
ния правительств* Угаки. политические
партии и деловые крутя весьиа сочув-
ственно встретили перспективу образова-
ния правительств» Угакн.

Так, партия Мвясейте, по сломи «Аеа-
хя>, окажет всеиеряую поддержку прави-
тельству Угаки даже в том случае, если
Угака в создавшейся обстановке будет
лишен возможности включить представите-
лен Минсейто в кабинет, понимая, что сан
Угаки при наличии свободы действий охот-
но включил бы в кабинет представителе!
«той партия. Партия Сейюкай, продолжает
«Асахи», ие едина в вопросе о поддержке
правительства Угаки, поскольку небольшое
число ее членов полагает, что Угаки не
сиоже» открыто сотрудничать с политиче-
скими вартаяия. Все же, пишет газета,
больипмтяв партии Сейюкай охотно под-
держит правительство Угаки даже в тон
елучяе, 1щщ бы оа пригласил кое-кого
я»1 •ссймклеааёв' в кабинет, иияуя руко-
вматво. лавхы. Боле* того, по мнению
|«зегЫ,,.Се1»ий поддержат Угаки даже в
том случае, если он ве включат сейюкаев-
пев в кабинет.

Из опроса руководителей японских де-
ловых кругов, проведенного сегодня кор-
респондентами агентства Доией Цусня, вид-
но, что кандидатура Угаки встречена дело-
выии кругами с большая удовлетворением.
Глава токвйско! расчетной палаты указал:
•Фиваясоиые круги надеются, что будет
проведена уверенная финансовая полити-
ка, изменяющая политику Баба, зашедшую
слишком млеко в деле повышеяия налогов,
контроля н а д % валютными операциями
а т. п.».

Все газеты посвятили передовые статьи
формированию нового кабинета. Газеты
вез иездюченжя приветствуют перспекти-
ву приход* правительства Угаки в вда-

ТОКНО, 24 января. (ТАСС). Агентство
Д о н а Ц у е п сообщает, что фашистская
оргаавзалвя «Дзвкаоку киопикай» («Ко-
митет чрезанчайвого временя») продолжает
развевать большую активность. Сегодня ею
опублямважа декларация, требующая «об-
разованы сального правительства а лак
вадаом всех полатвческах партий». Де
изранил врезывает армию а флот всеми
мииожныин ередетмив предотвратить вхо-
жлваше в веяый кабинет представителе!
политпееянх парта! я провести в жжааь
яамечияшую воеяяына кругами адмвва-
стратяаяую реформу.

Э. М. Катявсл — Н1ШННИСТ депо Смоленск, Западной железной дороги — герой
сгахаиюеко-кривоиосоаского труда, доказавший возможность водить посада

по графику на любых углях.

ОТКРЫЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ XIV РЕЗА СОВЕТОВ УССР
КИБВ, 25 января. (Ниор. сПвавян>).

Около тысяча делегатов Советской Украа-
ны с'ехалось в украавскую столицу на
Зоешлайвый Х!Г Рееягблвяаикай С'азд
Советов.

С'еад открыл председатель ПИК УССР
тов. Петровски!.

— Свое освобождение украински! на-
род,— говорит тов. Петровски!, — завое-
вал под руководством партии Ленин*—
Сталина, которая вывел» рабочих и кре-
стьян на широкую дорогу свободно! я ра-
достно! жазва.

Крепнет советский патриотизм, любовь
советского народа к своему социалистиче-
скому отечеству. Никаким врагам — ни
фашистам, ни подлой тропнетско-зяиовьев-
скои банде, ни правый, на националистам
всех насте!, которые хотят восстановить
в ваше! стране власть капиталистов я по-
мепвгков, никогда не удастся повернуть
каласо пашей история назад.

С'езд избирает президнуи в составе
Ы человек. Под бурные овации с'езд из-
бирает в почетны! президиум товарищей
Сталина, Молотова, Кагановича. Ворошило-
ву Калинина. Орджоникидзе, Андреев»,
Микояна. Чубаря, Рудзутака, Жданова,
Ежова и Эйхе.

С докладом о проекте республикански
Конституции выступил тов. П. П. 1юб-
ченко.

— Украинская Советская Социалисти-
ческая Республика, — говорит тов. Люб-
чевко,—в братском союзе с другими еовет-
свиия республиками прошла большой путь
борьбы я побед. Коренные изменения, ко-
торые произошли в зкономнке н классово!
струитуре всего Советского Союза, пол-
ностью отразиются и на Советско! Украи-
не. Основные пункты Сталннско! Консти-
туции должны войти без и м е н е м ! и в
новую Конституцию УССР.

— Мы разбили всех врагов,—указывает
тов. Любчевко, — потону что украияекве

рабочие и крестьяне пользовались брат-
ско! поиощью русского пролетариата.
Украинский народ никогда не забу-
дет, что его свобеда, независимость и сча-
стливая жизнь куплены цеиой обильной
крови, пролитой лучшини сынами русского
народа. (Бурные шиштттпы).

Ярками фактами н прииераии из социа-
листического строительства па Украине,
отдельными докунентани, выдержками аз
писем стахановцев,, рабочих, колхозников,
интеллигенция, школьников докладчик
иллюстрирует я обосновывает каждую
статью проекта новой Коцетитуции.

— Мы знаем, — говорит в заключение
тов. Любчеяко, — что соплеменные людое-
ды, фашистские заправилы на Западе •
Дальнем Востоке в своей подготовке к
ао!не с нами рассчитывают на поддержку
троцкистских бандитов, превратившихся в
шпионов в диверсантов — в самую мерз-
кую агентуру фашизма. Мы знаем, что три-
жды презренная кучка изменников, которые
торговали оптом и в розницу советской тер-
риторией, я 'п беобвяяоетя украавевам на-
родом, хотела навязать Советскому Союзу
нрмо капиталистически1, эксплоатации.

Верховный суд Советского Союза сотрет
с лица земля подлых контрреволюционеров,
подручных Иудушки-Троцкого, наемных
псов фашизиа.

Утверждая новую Конституцию УССР,
Конституцию победившего социализма, из-
бранники украинского народа и все трудя-
щиеся Укрлины заявляют:

— Мы сделаем все для того, чтобы
Украинская Советская Социалистическая
Республика Пыла лучшей жемчуяшной в
созвездии социалистических республик. Мы
сделаем нее для того, чтобы границы Со-
ветской Украины Аы.ти неприступны, бы-
ли смертельпм для всякого врага, который
осмелится их перешагнуть!

С'езд послал' приветственные теле-
граммы товарищам Сталину, Ыолотову я
Калинину.

Рекорд стахановца Гомулько
КИЕВ, 26 января. (Нерв. «Превяы»).

Стахановец 4-й обувной фабрики тов. Гэ-
мулько установил сегодня новый рекорд,
обтянув за смену 4.860 пар обуви при
норяе в 1000 пар. Свой рекорд тов. Гомуль-
ко посвятил Чрезвычайному XIV Всеукра-
нвекому С'езду Советов.

Вслед за тов. Гомулько образцы высо-
кой производительности труда показали н
другие рабочие фабрики. Фрезеровщик по-
дошвы тов. Мочалов выполнил порму на
373 процента, затяжчнки Эльвих и Клн-
непко — ва 325 и 350 процентов. За-
кройщик Васильев выкровл 5 2 0 пар при
норме я 165 пар.

Экспонаты на Парижскую
выставку

В помещении Народного комиссариата
легкой промышленности СССР устроен за-
крытый просмотр экспонатов, предназначае-
мых для Парижской международно! вы-
ставки 1937 года. Среди экспонатов—из-
делия хлопчатобумажной, шелковой, шер-
стяной, льпяной, обувной и .стекольной
промышленности.

Экспонаты осмотрели товарищи КАЛИНИН,
Микоян, Чубарь, Хрущев, Сулимов, мар-
ш и Советского Соиш Буденный, комиссар
советской части Парижской выставки
И. Межлаук. делегаты Чрезвычайного XVII
Всероссийского С'езда Советов.

Отважные велосипедисты прибыли в Киев
КИЕВ. 25 января. (Нора. «Прнааы»)-

Сегодня в столяпу Украины прибыли пять
украинских погранмчников-велосииеднетоп.
совершающих грандиозный пробег вдоль
граввп СССР. Огправившвсь в пробег из
Кяева 15 февраля прошлого года, они про-
шли 30.007 километров.

Несмотря на сильный мороз, отважных
велосипедистов на площади Героев Пере-
коп» ждали тысячи трудящихся Киева,
почетны! караул пограничников, отряды
лыжников, физкультурник. На плошади
состоялся короткий митинг. Отвечая па

приветствия, командор пробега тов. Люд-
мнрекий рассказал о пройденном пути. Ве-
лосипедисты дважды пересекли почтя всю
страну—с запада на восток н с востока
на запад. МИРОВОЙ рекорд дальности про-
бега на велосипедах пограничники пере-
крыли еще в Хабаровске, пройдя 16.000
километров. В течение 8 месяцев (из 11
месяцев и 10 дней) пришлось ехать в
трудных зимних условиях.

27 января пограничники отправятся вз
Киева в последний зтап пробега—в фети-
шу в Москву.

I .,
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЩИСТСКОГО ЦЕНТРА
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 24 ЯНВАРЯ

$1

Допрос свидетеля Ромма
Процсодатмь: Ваше служебное положе-

ние?
Рами: Я был корреспондентом «Изве-

стий» в Соединенных Штатах.
Вышинский: Как долго вы были знако-

иы с подсудны» Радеком?
Р и м : С 1922 года.
Вышинский: Что вас связывало с Раде-

ком в прошлом?
Ромм: Сначала я был знаком с н н по

литературным дели, затем в 1 9 2 6 —
27 гг. меня с н н связывала совместим
троцкистская антипартийная работа.

Вышинский: Вы бьии в Хевеве?
Роми: Да, я бил корреспондентом ТАСС

в Женеве н в Париже. В Женеве с 1930 г.
но 1934 г.

Вышинский: Меня интересует ваш же-
невски! период. Будучи в Женеве, вам
приходилось встречаться с Радеком?

Рмм: Да, весной 1432 года. Когда Ра-
дек приехал в Женеву, я передал ему
письмо Троцкого, которое получил от Се-
дова незадолго перед тем в Париже.

Вышинский: Расскажите, как вы по-
лучили письмо от Троцкого, какое пору-
чение вы имели при этом, как вы выпол-
няли »то поручение?

и: В 1931 г. летом при проезде че-
рез Берлин я встретился с Путяа, кото-
рый предложил свести меня с Седовым. Л
с Седовым встретился и на его вопрос,
готов ли я, если понадобятся, ваять на
себя поручение по связи с Радеком, отве-
тил согласием я дал «му своя адреса —
парижски! и «иневский.

За несколько д а е ! перед моим от'ездом
в Жеяеву, будучи в Париже, я получил
по городско! почте письмо, в котором бы-
ла короткая записка от Седова е просьбой
передать вложенное в конверт письмо Ра-
деку. Я »то письмо взял с собо! в Же-
певу и передал Радеху при встрече с
ним.

Вьмитеиия: Радек прочел письмо при
нас м и без вас?

Р м м : Он при мне его быстро прочел и
положи его в карман.

Вммиисммй: Что же вам сообщил Раде»
о содержания этого письяа?

Р м м : Что оно содержит директиву об
соединении с зиновьевцаия, о переходе к
террористическому методу борьбы против
руководства ВКП(б), в первую очередь —
против Сталина и Ворошилова. Затем Ра-
дек уехал в Москву и я не видел его до
осени 1932 г.

Вышинский: Что же случилось осенью
1 9 3 2 года и где вы находились в это
время?

Ромм: Я был корреспондентом ТАСС в
Женеве и Париже, приехал в Москву о
командировку и встретился с Радеком. ко-
торый сообщил мне, что, во исполнение
директивы Троцкого, троцкястско-зиновь-
евский блок организовался, но что он и Пя-
таков не вопли в этот центр. Далее Радек
сказал, что возникла мысль о создания
запасного или параллельного центра с
преобладанием троцкистов, чтобы в случае
провала действующего центра был запас-
ный центр. Он сказал, что хочет по это-
му вопросу запросить директиву Троцкого
я послать со мною письмо.

Вышинский: Что же в этом письме бы-
ло написано? Вам было это известно?

Ромм: Да. потому что мне было письмо
вручено, затем вложено в корешок немец-
кий книги перед моим от'ездом в Женеву
обратно осенью 1932 г.

Вышинский: Кто вам дал это поруче-
ние?

Р м м : Радек. Проездом через Берлин в
Женеву я с вокзала послал бандеролью
ату книгу на обусловленный адрес, кото-
рый дал мне Седов, до востребования в
одни в берлинских почтамтов и одновре-
м а я о небольшое письио с указанием, что
в п о ! книге • где именно заделано
шкыо.

•ышииоииЛ: Было ято письмо получено
Седовым? В м известно об этом?

Римм: Предполагаю, что да, потому что
при следующей моей встрече с ним было
яепо, что оно было получено.

Вышинский: Была у вас еше встреча
с Седовым?

Р м м : Моя следующая встреча с Седо-
вым была в июле 1933 года.

Вышинский: По какому поводу, где и
как встретились вы снова?

Р м м : В Париже. Я приехал на Жене-
вы и через несколько дней мил позвони.!
по телефону Седов и назначил свидание в
кафе на бульваре Монпарнас. Седов ска-
зал, что хочет устроить мне встречу с
Троцким. Через несколько двей он мне по-
звонил я назначил встречу в том же ка-
фе. Оттуда мы отправились в Булонский
лес. где ветпетилакь с Троцигм.

Вышинский: Это было когда?
Р м м : В конпе июля 1933 года.
Вышинский: Как долго длилась эта

встреча с Троцким?
Роим: Минут 2 0 — 2 5 .
Вышинский: Для чего же Троцкий встре-

тился с вами?
Роим: Как я понял, — для того, чтобы

п о т е р я т ь устно те указания, которые я
в письме вез в Москву. Разговор он на-
чал с вопроса о создавай параллельного
центра. Он сказал, что опасность преобла-
дания зяяовьевцев налицо, • она будет
велика лишь в том случае, если троцки-
сты не проявят должной активности. С
•деей параллельного центра он согчасен,
но при непременном условии сохранения
блока с знновьеацами я, далее, при УСЛО-
ВИИ, что этот параллельны! центр не бу-
дет бездействующим, а будет активно ра-
ботать, собирая вокруг себя наиболее стой-
кие кадры. Затем он перешел к вопросу
о тон, что в данный момент особое зна-
ченяе приобретает не только террор, но
и вредительская деятельность в промыш-
ленности и в народном хозяйстве вообще.
Он сказал, что в втом вопросе, видно,
есть еще колебания, но надо понять, что
человеческие жертвы при вредительских
актах неизбежны и что основная пель —
это через ряд вредительских актов подор-
вать доверие к сталинской пятилетке, к
новой технике и тем самым к партийному
руководству. Подчеркивал необходимость
самых крайних средств, Троцкий пропити-
ровал латинское изречение, которое гово-
рит: «Чего не излечивают лекарства, то
излечивает железо, чего не излечивает
железо, то излечивает огонь». Я, помни,
задал несколько недоуменный вопрос о
том, что это же будет подрывать обороно-
способность страны, в то время как сей-
час, с приходом Гитлера к власти, опас-
ность войны, в частности опасность напа-
дения на СССР со стороны Германии, ста-
новится особенно актуальной. На этот во-
прос я развернутого ответа не получил,
но Троцким была брошена мысль о том,
что именно обострение военной опасности
может поставить на очередь вопрос о по-
ражецчестве.

Затем оп передал пне книгу — ромап
Номнова-гТрибоя (Цусима!, « а й в , что
переплет этой книги заделано письмо Ра-
деку. Эту книгу а взад о совой в Москву
и ш> приезде авредал ев Радеку у него
на квартире.

Вышинский: Это когда было?
Роим: Это было в августе 1933 года.
Вышинский: Дальше.
Роли: Я Гадеку расскааал^о своем раз-

говоре с Троцким, Он сказал, что, очевид-
но, к моменту моего возвращения из от-
пуска он даст мне ответ для Троцкого.
Вернувшись из отпуска, я получил от Ра-
дека для передачи через Седова письмо
Троцкому, заделанное опять-таки в пере-
плет немецкой книги.

Вышинский: Когда это было?
Роии: В конце сентября 1933

Письмо это, вернее книгу с задела]
в нее письмом, я передал Седову в
же в ноябре 1933 года. Затем следую;
моя встреча с Седовым была в апреле
1934 года в Париже.

Вышинский: По какому поводу?
Роим: Он мне позвонил и выразил же-

лание со мной встретиться. Мы встрети-
лись с ним в Бу.юнском лесу. Я ему со-
общил, что в скором временя буду назна-
чен в Америку, так что по части еызл
помогать не смогу. Он об этом пожалел
и затем, узнав, что я через короткое вре-
мя еду в Москву, просил меня привезти
от Радей подробный доклад о положении
дел, о работе всей организация.

Вышинский: Вы выполнили поручение?
Роии: Да. выполнил. Я передал Радеку

это поручение, и в мае 1931 года, пере]
моим от'ездом в Америку, он мве вручил
письмо, опять-таки заделанное в книгу,
насколько помню, это был англо-русский
технический словарь. Письмо, по его сло-
вам, содержало подробные отчеты как дей-
ствующего, так и параллельного центра
о развертывании политической и диверси-
онной работы. Это письмо, вернее книгу
с. этим письмом, я передал в Париже Се-
дову.

Вышинский: Это все ваши передачи?
Роим: Да. Всего било передано в обо

стороны пять писем.
Вышинский: К чему сводились ваш»

разговоры с Седовым относительно вашею
назначения в Америку?

Роии: Седов сказал мне, что, в связи
с моей поездкой в Америку, имеется прось-
ба Троцкого: в случае, если будет что-
либо интересное в области советско-аме-
риканских отношений, информировать его.
Когда я спросил, почему это так интерес-
но, Седов сказал: «Это вытекает на уста-
новок Троцкого на поражение СССР. По
скольку вопрос о сроках войны Германии
н Японии с СССР в известной мере зави-
сит от состояния советско-американских
отношений, это не может не интересовать
Троцкого». ч '

Вышинский: Иначе говоря, вы получи-
ли через Седова предложение информиро-
вать Троцкого об отношениях между Аме-
рикой я Советским Союзом с точка зре-
ния ориентации Троцкого и его линии?

Роим: С точки зрения его пораженче-
ской установки.

Вышинский: Значит, вы, по совмести-
тельству, были корреспондентом «Изве-
стий» и спецкорреспондентом Троцкого,
так?

Роии: Да. Я согласился присылать ин-
тересующую Троцкого информацию.

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО
СОКОЛЬНИКОВА

Вышинский: Подсудимый СОКОЛЬНИКОВ.
расскажите, пожалуйста, о вашем отноше-
ния к об'единеяному троцкистско-знновьев-
скому террористичекчому центру.

Сокольники: Мне был известен состав
об'е.двненпого центра, были известны тер-
рористические установки, было известно,
что еше осенью 1932 г. об'единенный центр
намечал подготовку террористических актов
против Сталина и Кирова. Было взвестяо.
что Бакаеву поручена работа по сосредото-
чению всех связей с трр|юригпгчески»и
группами о«" единенного центра. Было из-
вестно, что московские террористические
группы подчинены Ре&нтолыу.

Вышинский: Когда вы говорили с Пята-
ковым и Радеком по поводу вашей практи-
ческой [ккботы в параллельном центре?

Сокольников: Моя работа п параллельном
центре началась летом 1935 года. До этом
она выразилась только в выполнении по-
ручения относительно переговоров с одним
дипломатическим представителем.

Вышинский: А когда вм имело разговор
с этим представителен иностранного госу-
дарства'

Сокольников: Это было в середине апре-
ля 19И4 год».

Вышинский: А в 1934 году вам прихо-
дилось вести с кем-нибудь разговоры отио-
сяте.и.И') пораженческой установки блока?

Сокольников: У меня был разговор с Ка-
меневым в начал* 1934 года. В этом раз-
говор Каменев' шн- сообщил о пораженче-
ских установках Троцкого и собственных
пораженческих взглядах. Конкретным вы-
водом из этой беесш было, между прочим,
предупреждение Каменевым меня о том.
что ко мне ЧОГУТ обратиться с запросом.

Вышинский: Кто может обратиться?
Сокольники: Дипломатический предста-

витель одной страны.
Вышинсний: Вам говорил Каменев, с ка-

ким запросом обратятся к вам?
Сокольников: Да. он мне говорил, что ко

мне обратятся за подтверждением того, что
переговоры, которые ведутся Троцким за
границей, ведутся им не от своего собствен-
ного лица, а что за Троцким действительно
стоит организация, представителем которой
он и является.

Вышинский: Такой вопрос был обращен
к вам'

Сокольники: Да, в середине апреля, по-
сле окончания одной из офипиильпых Пм-ед
с представителем одно! страны, с которым
я часто встречался по своим служебным
обязанностям. Разговор произошел по окон-
чании «Филиальной беседы, когда перевод-
чики вышли в соседнюю комнату. В то вре-

мя, когда я провожал своего собеседника к
выходу, он спросил пеня, известно ли мне,
что Троцкий обратился с некоторыми пред-
ложениями к его правительству? Я подтвер-
дил, что мне это известно. Он спросил да-
лее — являются ли эти предложения
серьезными? Я подтвердил и это. Он спро-
сил — является ли это моим личным мне-
нием? Я сказал, что это не только мое мне-
ние, что это мнение и моих друзей.

Этот его вопрос я понял как подтвержде-
ние того, что правительство этой страны
действительно получило предложение Троц-
кого убедиться в том, что действительно
предложения Троцкого известны организа-
ции и что право Троцкого на эти перегово-
ры не оспаривается.

Вышинский: Какую официальную дол-
жность вы занимали тогда?

Сокольники: Заместитель народного ко-
миссара иностранных дел.

Вышинский: Вы передавали кому-нибудь
об этой своей беседе с щииетавитслем ино-
странного государства?

Сокольников: Об этой беседе я, пример-
но, через месяц разговаривал с Рад «ом, а
потом с Пятаковым. В июле 1935 года Ра-
дек мне сообщи, что Троцкий выражал
неудовольствие, что я выполнял это пору-
чение формально, т. е. подтвердил полномо-
чия, но не подтвердил предложения по су-
ществу, не защитил их, не агитировал за
них.

Летом 1935 года, несколько месяцев
спустя после арестов знновьевцев и части
троцкистов, я, зная, что я выделен в па-
раллельный центр, считал, что я обязал
связаться с его членами.

Я обратился первоначально не к Пята-
кову, а приблизительно недели за три или
за месяц я встретился с Радеком.

Вопросы, которые мы обсуждали с Раде-
ком, были вопросы выполнения террористи-
ческих установок и вопросы организацион-
ного порядка в этой связи. Затем мы обсу-
ждали и некоторые п|юграммные вопросы.

Вышинский: Какие, например?
Сокольимим: Программные вопросы в

связи с изменением международной обста-
новки. Я завыл сказать, что мне известно
было о переговорах, которые вели члены
об'едииениого центра с правыми.

Вышинский: С кем персонально?
Сокольники: Я знаю, что Каменевым

велись переговоры с Бухариным и Рыко-
вым; знаю, что Зиновьев и еще кто-то, сей-
час не помню, вели переговоры с Томским
н Углановым.

В этих переговорах была установлена
общность основных программных воиросов

в общность тактических установок, в част-
ности принятие террористического способа
борьбы.

Но правыо не вошли в блок. Они заяви-
ли, что, будучи согласны со всем, они хо-
тят сохранить свою отдельную организа-
цию, свою центральную группу и поддер-
живать лишь контакт с об'единенным цен-
тром.

Что касается программных установок,
то еще в 1932 г. и троцкисты, и зяиовь-
евпы, и правые сходились в основиои на
программе, которая раньше характеризо-
валась как программа правых. Это— так
иазываемая рютннская платформа; она V
значительной мере выражала именно эти,
общие всем трем группам, программные
установки еще в 1932 г.

Что касается дальнейшего развития этой
программы, то руководящие члены центра
считали, что в качестве изолированной ре-
волюции наша революция не может удер-
жаться как социалистическая, что теория
каутскианского ультраимпериализма и те-
ория бухаринского организованного капи-
тализма, родственная ей. оказались пра-
вильными. Мы считали, что фашизм—«то
самый организованный капитализм, он по-
беждает, захватывает Европу, ДУШИТ нас.
Поэтому лучше с ним сговориться, лучше
пойти на какой-то компромисс в смысле
отступления от социализма к капитализму...

Вышинский: Вы с Пятаковым говорили
после того, как он гернулся нз-за грани-
цы?

Сокольников: Да. Это было в январе
1936 г. Пятаков сообщил мне о том, что
Троцкий вел переговоры с Гессом. В этих
переговорах Гесс был уполномочен выстав-
лять требования, которые касались не
только германских интересов, но также ин-
тересов еще одной страны. Пятаков пере-
давал мне, что он понял Тропкого таким
образои, что это были переговоры по РЯДУ
вопросов, по которым и было достигнуто
соглашение. Конечно, предполагалось, что
этот проект соглашения будет направлен
и в официальные круги, а не останется
соглашением только «тих двух собеседни-
ков. И Пятаков я я, конечно, очень колеба-
лись, видя в развернутом и закончеппои
виде это соглашение. Здесь получился, как
ни печально это сказать, концентрирован-
ный букет. Мы понимали, что дело не в
наших чувствах—хороших или плохих:
мы рассуждали как политики, и следова-
тельно мы должны были решать полити-
ческий вопрос. Если мы превращаемся
просто в придаток немецкого фашизма, ко-
торый нас использует я выбросит потом,
как грязную тряпку, то мы осуждены, опо-

зорены, доказано полнейшее наше ничто-
жество.

Вышинский: А вы думали, что вас по-
стигнет иная судьба, чем использование
вас фашизмом, а поток выбрасывая**, как
ненужной тряпки?

Сокольники: Конечно. Если бы мы рас-
считывали только на такой конец, вам
надо было бы полностью ликвидировать
блок.

Вышинсний: Вы думали, что вам удаст-
ся удержать некую самостоятельность?

Сокольники: Я говорю с точки зрения
того дня. Мы считали, что у нас остаются
известные шансы. В чем мы их видели?
Мы видели их в игре международных про-
тиворечий. Мы считали, что, скажем, пол-
ное заенлие немецкого фашизма в Совет-
ском Союзе не может быть осуществлено,
потому что оно встретится с возражениями
других империалистских соперников, что
тут могут быть некоторые международ-
ные столкновения, что тут мы сможем опе-
реться на другие силы, которые не заин-
тересованы в укреплении фашизма.

Мы считали, что внутри страны мы смо-
жем опереться на известные слои. Я дол-
жен только сказать—мы понимали, что в
своих программных установках нам надо
возвращаться к капитализму и выставлять
программу капитализма, потоку что тогда
сможем опереться на некоторые слои
стране...

Вышинский: Конкретно, на какие силы
вы рассчитывали внутри страны? На рабо-
чий класс?

Сокольников: Пет.
Вышинский: На колхозное крестьян-

ство?
Сокольники: Конечно, нет.
Вышинсний: На кого же?
Сокольники: Говоря без всякого смуще-

ния, надо сказать, что мы рассчитывали,
что сможем опереться па элементы кре-
стьянской буржуазии...

Вышинский: На кулака, на остаточки
кулака?

Сокольники: Так. Блок должен был
привести к тому, что эти остаточки долж-
ны были расшириться. Конечно, я повто-
ряю, что наша программа сделки с немец-
ким фашизмом, которая обеспечила бы
приход блока к власти, обозначала и круп-
нейшие социальные сдвиги в Советском
Союзе и появление сил, которые поддержи-
вали бы правительство блока.

Вышинсний: В каком направлении сдви-
ги'

Сокольников: Сдвиги в сторону рестав-
рации капитализма. Те элементы, которые
были бы в этом заинтересованы н приняли
это, как благодеяние, были бы довольны
такой политикой и поддержали бы блок.
Но я хочу сказать, что эта перспектива не
очень Логик лучше, чем перспектива ока-
заться просто придатком немецкого фашиз-
ма. Но это была перспектива на то, чти
блок может удержать власть в стране,
опять-таки лавируя известным образом
между различпыми классами, опираясь на
одних против других.

Вышинский: Словом, коротко говоря, че-
рез какие этапы лежал ваш путь к вла-
сти, по вашему представлению?

Сокольники: Путь к власти лежал че-
рез постепенное восстановление капитали-
стических элементов, которые бы вытесня-
ли и, в известной мере, замещали элемен-
ты социалистические.

Вышинский: А относительно агрессоров?
Сокольники: Мы шли «а соглашение с

ними, которое бы привело к тому, что
в ходе- войны и • результате поражения
СССР правительство блока могло бы ока-
заться у власти.

Вышинский: Таким образом, правильно
ли я формулирую в обвинительной заклю-
чения: «Главной своей задачей параллель-
ный центр ставил насильственное сверже-
ние советского правительства, в целях из-
менения существующего в СССР обществен-

ного н государственного строя...» П р а ш ь -
на эта формулировка?

Сокольника: Да, правильна.
Вышинский: Далее, в обигвительном за-

ключения а говорю: «Д. Д. Троцкий в, во
его указанию, параллельны! троцкистский
центр довивались захвата власти при помо-
щи иностранных государств, с целью вос-
становления в СССР капиталистических
отношений». Правильна эта формулировка?

С о т я ы м и и : Оранильна.
В Ы Ш Н И М * : ВЫ сказа», что вы ИСХОДИ-

ЛИ ИЗ необходимости опереться яа известные
социальные елки населения. Вы назвали
кулака, как опору блока. Правильна эта
формулировка?

Сокольников: Да. как такую силу, кото-
рая, получал от правительства блока опре-
деленные выгоды, будет заинтересована в со-
хранении власти этого блока.

Вышинский: Кроме этого, на к а п е еще
элементы вы рассчитывали? Рассчитывал ли
блок в своей борьбе ограничиться только
своими собственными силами, или он имел
в виду об'единить и другие антисоветские
элементы в стране?

Сокольники: Несомненно. Это вытекало
из той экономической политики, которую
намечал блок. Естественно, если блок пред-
полагал предоставление концессий ино-
странному капиталу, сдачу в аренду отдель-

1 ных заводов иностранному капитализму,
предполагал, во всяком случае вначале,
частичный роспуск колхозов, то очевидво,
что ято создавало не только прямые эле-
менты крупного капитализма, но и мелко-
капиталистическую среду, мелких торгов-
цев, мелкую буржуазию, которая была бы
заинтересована в сохранении этого режима
и поддерживала бы таким образом Блок.

Вышинский: А вот в связи с тем, что
вы говорите относительно социально-эконо-
мических планов: каково было отношение
блока к политике индустриалдаащга?

Сокольники: Отрицательное. Блок счи-
тал, что политике вшуетрявлизааяи бу-
дет свернута, что часть предприятий пе-
рейдет к концессионерам.

Вышинский: Т. е. вы хотели отказаться
от политики индустриализации?

Сокольники: Да. '
Вышинский: А политика коллективиза-

ции?
Сокольники: Предполагалось отказаться

от нынешней политики коллективиаацин,
свернуть эту политику.

Вышинский: Это входило в план Тех со-
циально-экономических мероприятий, кото-
рые наяечал блок?

Сокольники: Мне кажется, я об этом
говорил. Это входило в план блока, и мы
также понимали, что из этого вытекает
отказ от курса на непосредственное строи-
тельство бесклассового общества.

Вышинский: Значит, восстановление
классового деления общества?

Сокольниим: Восстановление капита-
лизма—это и есть восстановление классов.

Вышинский: Значит, устанавливаем
для полной ясности.: всю совокупность
этих мероприятий вы понимаете как про-
грамму капиталистической реставрация?

Сокольники: Эта программа есть неиз-
бежный н обязательный вывод из про-
граммы правых, т. в.. попросту говоря,
программы отступления или реставрации
капитализма.

Вышинский: Известно вам о привлече-
нии к вашей троцкистской, антисоветской,
преступной деятельности вечлемв троц-
кистской организации, других, настроен-
ных антисоветски людей?

Сокольников: Мне передави Пятаков,
что в директиве Троцкого о развертывании
вредительской работы содержалось указа-
ние на то, что группа блока, ведущая
вредительскую работу, должна связаться
с дтдгяин контрреволюционный группами.

Вышинский: Какими именно?
Сокольники: Этого я уточнить не могу.

С другими контрреволюционными группа-

Ми, ведупимя такую х е работу- Указыва-
лось на то. чтобы найти бывшие вреди-
тельские организации среди специалисте!.

Вытмисямй: Среди бывши вредителей
периода Промпартмн, вштжнекого нао-
песса?

Сомяьииии: Да.
Промоядтоиьетвуимцмй: Скажите, пожа-

луйста, подсудимый Сокольников, с каки-
ми террористическими группами вы были
связаны в 1 9 3 5 — 3 6 га-.

С о м я м и и и : В 193Ь г. и мв* вянь
шел Тмвель я сообщи, что он связан с
террористической группой Закса-Гладнева.
Тивель спрашивал указаний о дальнейшей
деятельности этой группы.

Проаияатиьствуищий: На кого эта
группа готовила покушение?

Сокольники: Мне Тивель говорил тог-
да, что у них было задание подготовить
террористический акт против Сталина.

Председательствующий: Можно отсюи
сделать вывод, что группа Захса-Гладнеад
была под вашим непосредственным руко-
водством, если с вш обращались за сове-
том?

Сокольники: Я ае руководил ее опера-
тивно! работой, во я непосредственно санк-
ционировал продолжение ее деятельности.

Пролмлатвльетвуищий: А сколько раз и
когда вы м е л и беседы с представителями
этой группы Закеа-ГладневаГ

Сокольники: В начале 1936 года, вес-
ной 1936 год .

Прояеоаатотлтауищий: Значит, веенлп
1936 года, в период ваших «колебав*!»,
вы непосредственно были связаны с дея-
тельностью террористическое группы, той
группы, которая готовлла покушение на
товарища Сталина?

Сокольников: Я был связав с Тнвелея
непосредственно, Тивсль был нсооород-
ствеино связан с группой Закса-Гладвевд.
Был ли Тивель сам членом «той группы,
я не «гаю.

Проясваатольствукиций: Известно вам
было о подготовке в 1934 г. покушения на
тов. Кирова? Известен ли был вам состав
террористического центра, который готовил
и «существа* покушение на тов. Кирова?

Сокольники: Мне было известно в на-
чале осеии иле в конце лета 1934 г.. я
точно не могу сказать, что в Ленинграде
готовится покушение щмтяв Кирова. Что
касается того, кто его выполняет, этого я
ае знал. О деталях этого дела меня не осве-
домили. Но в 1 9 3 2 г. я слышал о соетач
Ленинградского центра.

Праамдатмьствуимний: Значит, вы по]-
тверждаете ваши показали, что вам 11-
вестяо было о с у щ е с т в а м и в Ленингра-
де террористического центра, и в частно-
сти, что в центр входили Левин, Котолы-
иов. Мандельштам и другие. Это вы под-
тверждаете?

Сокольники: Да, подтверждаю, его мне
было известно в 1932 году.

Прммдатмьстиукдций: Вам известно,
что непосредственное руководство подготов-
кой террористического акта в отношерт»
тов. Кирова осуществлял Бакаев?

Сокольники: Мне не говорилось об
этом непосредственно, но то, что руко-
водство подготовкой террористического ак-
та возложено на Бакаева, мне было из-
вестно.

Проясолатмьствуимций: В какой мере
вы были связаны с Рейнгольдом по его
террористической деятельности?

Сокольниим: Рейнгольд руководил тер-
рористическими группами в Москве. Н г.
ним имел встречи, но относительно его
работы он мне никаких сообщений не »е-
лал. Относительно тех функций, которые
на него возложены, я звал от Каменева.

Пр(йС*аат|льстаую1Ш1Й: С вайя Рейн-
гольд непосредственно был больше связан,
чем с Каменевым?

Сокольников: По никаких сообщений
относительно своей деятельности он мне
ае делал.

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО СЕРЕБРЯКОВА
Вышинеиий: Скажите, пожалуйста, ко-

гда вы возобновили свою антисоветскую
преступную деятельность?

СвроЬрини: Осенью 1932 года. Ко мне
зашел Мрачковсмй и информировал мсия
о создания троцкнетско-зиновьевского бло-
ка, назвал состав «того центра я тут же
сообщил, что центр решил на случай свое-
го пропала выдвинуть запасный центр.

Вышинский: Как вы отнеслись к «тому
предложению?

Свробряим: Для меня оно не было не-
ожиданностью. Я хотя в отошел от
контрреволюционной деятельности троцкиз-
ма, но все-таки у меня остались контррево-
люционные настроения, несмотря на подачу
з а п л е т я в 1929 г.

Вымннсммй: Когда вы подали заявле-
ние в 1929 г., вы в действительности
оставались троцкистом?

Сороаряим: Да, внутренне оставался
троцкистом... Осенью 1 9 3 3 г. а встретил-
ся с Пятаковым в Гаграх, тогда жо он
сказал мне, что надо принять активное
участие в троцкистской работе. В частно
ети, он ведет вредительскую работу в про-
мышленвостя, я перед ним стоит также
вопрос о развертывании вредительства на
транспорте. Я старый транспортник, свя:ш
у меня сохранялись, у меня возражения
не было и эту часть работы я взял на
себя. Кроме того, я взял на себя связь
я руководство грузинскими делами через
Мдивани.

В 1934 г. или. может быть, в конце
1933 г. по приезде в Москву я зашел в
НКПС, повидал там А. М. Арнольдов*. Л
его знал по 1926 и 1927 г.г. Он выразил
полную готовность взять на себя осуще-
ствление и руководство вредительской ра-
ботой иа транспорт*. Там мы с ним и
наметили программу это! вредительской
работы. Мы с ипм поставили задачу со-
вершенно конкретную и точную: срыв пе-
ревозок, уменьшение ежесуточной погруз-
ки методом увеличения пробега порожапх
вагонов, методом неувеличения занижен-
ных уже до втого норм пробега вагонов и
паровозов, путей недоиспользования тяго-
вой силы мощности паровоза и т. д. В
1934 году, по предложению Пятакова, ко
мне в Цудортранс пришел Лившиц, он был
начальником Южпой дороги. Я его инфор-

мировал о своей разговоре с Арнольдовы*.
Он мне сообщил, что у него на Южной
дороге имеется заместитель — Зорин и что
тот сможет развернуть работу. В атом же
1934 г. я привлек к вредительской ра-
боте на транспорте начальника Томской
дороги Миронова, которого я знал по НКПС
в 1 9 2 6 — 2 7 г.г. Он тоже дал согласие
принимать участие во вредительской ра-
боте. Я имел сведения в 1934 г., что при-
влечен Фуфрявский, работающий в НКПС.
а также Емшанов — заместитель началь-
ника дороги Москва—Донбасс. Называлась
также фамилия Князева, как члена орга-
низации.

В 1935 г., когда пришел на транспорт
Л. М. Каганович п у меня возникли боль-
шие опасения о возможности провала всей
группы, Арнольдов меня успокоил, что
вредительская деятельность на транспорте
очень хорошо замаскирована вот этими са-
мыми «нормами», что «предельные нор-
мы» получили, так сказать, права граж-
данства на транспорте. Несмотуя на то.
что «предельные нормы» получрян прапо
гражданства, Каганович разоблачил вся
это. Арнольдов пооводнл эту работу не
только сам, а с помощью теоретиков «пре-
дельных норм», среди которых быди не
только члены организации. Он был с ни-
ми как-то связан, фамилии их он т е не
называл.

Арнольдова Каганович сиял после ра-
зоблачения пределыциков. Тогда Арнолмон
сказал, что в НКПС заместителем наркома
идет Лившиц, и предложил, чтобы все свя-
зи по транспорту передавались Лившицу.

Вот, примерно, кратко о вредительской
работе на транспорте.

В 1934 году в Москву приехал Мдива-
ни в вырази! жалим» встретиться м
мной и с Пятаковым. И вот в какой-то
рабочий день после службы мы пошли на
Тверскую улицу: там против почтам™
есть какой-то ресторанчик, где и произо-
шел разговор. Мдивани сообщил, что ра-
бота развертывается, что центр намечен,
и просил нашей санкции. Мы трех чело-
век знали — Мдивани, Кавтарадае и Ми-
шу Окуджава, а двух — Чихладле и Кик-
надзе Нико — мы совершенно не знали —
ни я, ни Пятаков. Мдивани дал нам их
характеристики, как старых троцкистов ш
очень боевых людей, и просил некоторого!

доверия. Мы не возражала я этим как бы
утвердили центр.

Стоял вопрос о террористическом а к т
против Берия, но мы с Пятаковым не ре-
комендовали этого делать, мы поставили
вопрос так, что террористический акт про-
тив Берия может сорвать террористиче-
ский акт против Сталина. Мы предложи-
ли, если есть силы, взяться за подготовку
террористического акта против Сталина,
ие приостанавливая подготовки террори-
стического акта против Берия. <-,.

Вышинский: Не приостанавливая?- • • -
Сорабряии: Не пряоетаяаалявая. Осуще-

ствлять акт против Берия мы пи в касоП
мере не рекомендовали раньше, чем они
осуществят террористический акт против
Сталина.

Вышинский: Следовательно, я правиль-
но понимаю, что вместо одного покушении,
которое предлагал Мднвап, вы преддожялл
два покушения?

Сарпряни: Да. Когда в 1935 году я
гетретшея опять с Пятаковым, возник во-
прос о подготовке еше одного те|>рорттиче-
саото акта, а иммшо против Ежова.

Было Хаво задание Мдивани поставить
вопрос о возможном об'едяяешгн с дашна-
ками в Армения, с иуссаватяетаин в Азер-
байджане • груашеалии меньшевиками в

Вышинский: Что было реально сделано
во исполнение втого решения?

Гцюиряни: Насчет дашнаков и муссава-
тистов в конце 1 9 3 5 года Мдиващ гае со-
общил, что он нащупал только связь, а с
меньшевиками он заключил соглашение.
Контакт с иеяыпевжкамн У него был уста-
новлен яа той основе, что Грузии предоста-
вляется превалирующее влияем на терри-
тории Закавказья.

Вышинсний: Грузил подчиняет своему
влиянию Армению • Азербайджан?

Соробряни. Да. Она самостоятельное го-
сударство, играющее в Закавказьи ведущую
роль.

Вышинский (к подсудимому Лившицу):
Показавяш Серебрпова в частя, касающей-
ся сяяза с вами, подсудимый Лившиц, яе
вызывают мкях-лвбо замечаний? Все, что
говорил Серебряков, так и было?

(Прололшенне ел. иа 3-Н стр.)
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТЮЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА
Допрос" подсудимого

Серебрякова
(ПРОЙЫЖВНИБ)

Я и я а м : 1 н ш | было.
П|мо|»таямтвуимшН): Скажете, подеу-

д в ы й Серебряков, говорвл ля вам Пятаков
в 1936 году о том, что необходимо расши-
рить сеть террористических организаций па
транспорте?

Свдияаия: Ве Пятаков, а Липшиц иве
т сообщал, ссылаясь яа Пятакова.

Први»вввт11В|ПТВ|(1»щ11Й: При т а разго-
воре Лившиц указывал па особое значение
вашей работ в предмобилняапиояяый пе-
риод. В своих показаниях вы говорите:
«Мы с Лившицем между собой говорила я
пришла в выводу, что, поиашо действий
опивиинай в в центре в на местах, ко-
торые дмжяы вначале внести путавцу и
всразбервху в работу транспорта, надо бу-
дет 'таязке обеспечить возможность в пер-
вые дна мобаямзацин завить наиболее важ-

ные жел.-дорожные узлы, создаа в вжх та-
кие пробка, которые бы привели в рас-
стройство транспорт в снизила бы пропуск-
ную способность железнодорожных узлов».
Вы_ подтверждаете его?

: Да.
|: Подзудивши Лав-

виц, вы подтверждает* разговор, который
вал Серебряков на вту тему?

Лившиц: Разговор я подтверждаю.
Лроясеяатаяквтвуинций: Подсудимый Пя-

таков, вы подтверждаете, что такого рода
указания вы давали Лившицу?

Пятаков: Да, конечно
Прадоедитяяыгпуиший: У зажаты есть

вопросы?
Защипами: Нет.

крывается. Об'являстся перерыв до 11 ча-
лов утра 25-го января. (ТАСС).

Утреннее заседание 25 января
Допрос свидетеля Логинова
Суд переходят в допросу сввдетеля Ло-

гинова — бывшего управляющего треста
«Кокс».

Вшвигиий: Что вам известно о троц-
кветекой подпольной деятельности Пята-
кова?

в: С Пятаковым я встречался в
начал* 1928 года. Я был исключен в «то
время аз партии в направлен в Верхне-
удинск. Я ехал вместе с Лившицем и Го-
лубенко. В Москве мы зашли к Пятакову
для того, чтобы получить указания, как
нам быть. Пятаков дал нам директиву о
том, что, очевидно, в ближайшее время
нужно будет подать двурушническое заяв-
ление об отходе от оппозиции, чтобы вер-
нуться в партию а тем самым получать
возможность снова группировать вокруг
себя троцкистские кадры и продолжать
борьбу против партии.

Вышинский: Вы последовали совету Пя-
такова отяосвтельно подача двурушниче-
ского заявления?

Логинов: Да. Было условлеяо е Пятако-
вым, что если борьба примет боле* затяж-
вой характер, то он сам подаст заявлеяве
об отходе от оппозиции, и ато должно по-
служить сигналом нал для подачи соот-
ветствующих заявлений на вестах. Мы
так в поступала, т. е. когда Пятаковым
было опубликовано такого рода заявление,
мы на местах—я. Голубенке и Лившиц—
подала заявление о присоединении к аа-
явяевдт Пятакова и были восстановлены
в партии.

Вышинский (обращаясь в Пятакову):
Вы подтверждаете этв показания свяде-
доя?

Пятами: Двурушнических целей у меня
не было, но поскольку я партии не выдал
свовх сообщников, скрытых троцкистов, и
поскольку у меня еще оставались расхож-
дения по внутрипартийным вопросам, в
частности, по вопросу относительно ре-
прессви в отношении оппозиции...

еяий: Это вы говорили,
в: В этом смысле я яе договорил

до конца.
Выивнкжкй И в «том смысле ваше по-

ведете было двурушническим?
Пятаиов: Да.
Вышинский (обращаясь к Логинову): Я

хочу выяснить, был ли разговор о дву-
рушничестве в ото время или не был. Ло-
гинов, вы подтверждаете?

Лепя—: Да.
Рыштившй: Б ы л я у вас встречи с

Пятаковым, когда вы находились за гра-
нами?

Яшин»: Я имел там целый ряд встреч
с Пятаковым. В одну из пашвх встреч Пя-
такова интересовал вопрос, каково настрое-
ние бывших троцкистов, которых звал
Пятаков хорошо, таких лип, как Копгс-
бявсквй и Лившиц.

Пятаков тогда поставил передо иною во-
прос о том, что нужно снова воссоздавать
троцкистскую организации. В послепю-
щую встречу Пятаков сказал, что основ-
ной формой борьбы должна быть отныне
террористическая деятельность; при атои
Пятаков сказал, что ато пе его личная
точка ареяяя, а точка зрения Троцкого

Вышинский: Говорвл вам Пятаков, про-
твв кого направлены террорветвчеекие
акты?

Лагиивв: Да, Пятаков указывал, что
террористический акт должен быть напра-
влен в первую очередь против Сталина. В
последующие встречи Пятаков сказал мне,
что, исходя из указаний Троцкого, нужно
ввести во вс» ату борьбу определенные
моменты организованности. Пятаков пред-
ложил создать на Украине троцкистский
павтр, в который вошли бы Коцюбин-
ский, Голубенке, Лившиц и я.

Вышинский: Это было в каком году?
Логинов: Это было, примерно, летом

1931 г.
Вышинсиий: Встречались ли вы после

1931 г. с Пятаковым, где, когда и каковы
была предметы встреч и бесед?

Ниюим" После 1931 г. моя встреча с
Пятаковым произошла в конце 1932 г. Я
сообщил Пятакову, что украинский центр
создан в том составе, какой был намечен
Пятаковый, я что мы приступили уже к
подпольной работе па Украине. Пятаков
сказал мне тогда, что в соответствии с ди-
ректввамв Троцкого уже фактически осу-
ществилось об'единение троцкистов я аи-
вовьевцев в основном на почве террори-
епчесюв деятельноетя и что в Москве
работа уже развернута достаточно широ-
ко. Предлагал а на Украине переходить от
разговоров о терроре к практическим дей-
ствиям.

П>И1вин)вмй- А вам было известно, что
Пятаков в 1932 году вновь был аа гра-
ввцей?

Логинов: Да, «то стало ане в м е с т и т
в 1934 году, копа я встретился с Пята-
ковым. Пятаков передал мне целый ряд
еоверагеяво повьи установок от имени
Троцкого. Он выразил недовольство тем.
что вопрос о террористической борьбе по-
прежнему ограничивается у вас общими
фразами. Пятаков сказал, что основное вни-

мание должно быть уделено именно терро-
ру я что один исполнитель значительно
дороже ряда широких оргаиизаций. Кроме
того Пятаков сказал тогда, чте сейчас авто-
ритет Центрального Комитета и доверие к
его политике в етраве асключвтельно вы-
росли, и поэтому ТроцкиВ очень настой-
чиво требует усиленно развернуть работу
по дискредитации политики, проводимой
Сталиным.

В начале лета 1935 года Пятаков по-
ставил мне вопрос, подготовлены ли мы
всерьез для террористической борьбы. Я
указал, что да, нами—украинских цент-
ром—отобран целый ряд лиц, которые да-
ли свое согласие быть исполнителями тер-
рористических актов. Эти лица подготовле-
ны и ждут только сигнала со стороны цен-
тра. Пятаков сказал, что сейчас троцкист-
ский параллельный центр подготовляет од-
вовремевный террористический удар. Он
указал тогда, что надо совершенно твердо
готовить террористические акты против
Сталина, Молотояа, Ворошилова, Кагано-
вича, а иа Украине—против Косиора и По-
стышева. Я ответил, что основные наши
исполнители предназначены для террори-
стических актов ва Украине, кроме ряда
отдельных лап, которые предяазиачдлвсь
для вызова в Москву.

Вышинский: Много их было?
Логинов: В Одессе под руководством Го-

лубенко была организована группа лип,
которую возглавлял Калашников в которая
подготовляла террористический акт против
Сталина; в Днепропетровске возглавлял
группу Жуков, подготовлявший террори-
стический акт против Ворошилова. Во вре-
мя этой же встречи Пятаков поставил во-
прос, что сейчас нужно встать на путь
широкой деятельности в области разруше-
ния тяжелой промышленности.

Вышинский: Что же вам указал делап
в втой области Пятаков?

Логинов: Он указал, что основное вни-
мание должно было быть уделено химиче-
ской части коксл-химичессой промышленно-
сти, ибо она имеет оборонное значение. По-
этому Пятаков сказал, что химию надо
сорвать всеми путями. Мы встала иа путь
задержки строительства и пуска новых це-
хов химической промышленности. Вместе с
управляющим трестом «Коксохяммонтаж!
Яновским мы построили работу по новому
строительству таким путем, что химиче-
ские цеха вступали в ввеплоатацию на
год, ва два года позже коксовых печей.
Это было вами сделано в отношении Ма-
риупольского завода. Ни том же заводе бы-
ли пушены коксовые печи без единого об-
служивающего цеха, т. е. без угольного
склада, без которого совершенно невозмож-
но давать доброкачественный кокс, без под-
собных мастерских, хямлабораторнй а т. д.

Система вредительских мероприятий бы-
ла осуществлена на Ново-Квакневском
коксо-хвивчееком заводе н ва Криворож-
ском заводе.

Были еще аналогичные акты но Горлов-
скому заводу. Задержано было строитель-
ство мойка на строительстве Старо-Ена-
киевской углеобогатительной фабрики.

Вышинский: Не было лв V вас разгово-
ра с Пятаковым о его новой поездке за
границу?

Логике*: Пятаков указывал, что он в
1936 г. вновь был за граняцей. Он мне
говорил, что получил от Троцкого под-
тверждение днректипы о той, чтобы уста-
новить связь с иностравцамн —фашиста-
ми, находящимися внутри Союза, более
решительно, чем ато проводилось до «того
временя. Пря «том Пятаков мне указывал,
что имеется совершенно твердая договорен-
ность Троцкого с Фашистскими организа-
циями в Германии и договоренность с ру-
ководящими правящими кругами в Яшшва
о совместной борьбе против Советской вла-
сти.

Вышинский: Па каких условиях?
Логинов: Он сказал, что вопрос идет о

больших территориальных уступках как
на Востоке, так и на Украине а что вы
сейчас должны будем псемп мерами содей-
ствовать поражению Сокетского Союза.

Вышииеяий: Когда он вам говорвл это?
Логинов: Он говорил мне об этом в на-

чале 1936 г.
Вышинский: 0 совещании в этот первод

Пятаков вам ве говоры?
Логииеа: Не говорвл.
Вышинами (обращаясь к Пятакову):

Вы говорил, что после получеввя дирек-
тивы от Троцкого вы хотели собраться и
обдувать, как дальше быть. Вы говорялв
об втом с кем-нибудь из членов центра?

Пятаков: Я говорвл об атом с Радекои
и Сокольниковым. Мы предполагали со-
брать сначала самый центр с привлечени-
ем Томского. А после центра—собрать
круг людей, которые были, если ножно так
выразиться, областными организаторами.

Вышинский: Решая вопрос о том, что
ато должен быть узкий круг людей, вы
исходили из остроты вопроса?

Пятаков: Это был равговор между Раде-
кои. мной и Сокольниковых. И я и Радек
понимал, что постановка тамге вопроса

перед активом троцкистской оргашзаоия
неминуемо повлечет за собой I обоуждение,
а двсстссвя, а, по всей вероятности, рас-
кол: поэтому речь шла об очень узком И>т-
ге людей.

Вышинсиий (обращаясь к Логянову):
Теперь о Ратайчаве. Скажите, как вы б ы л
с вам связаны по преетулвой деятельности.
На какой почве вы соприкасались?

Я н н а м : Так с м Ратайчак хорошо зязл
«оксо-хввигчесвую промышленность, я рас-
сказывал ежу. к а п е мероприятия вы на-
мечая.

Вышинсиий: Мероприятия преступтюго
порядка?

Легший: Да, были общие точка сопри-
косновении в преступной деятельности.

Когда стал вопрос об уставоалевви еия-
и с балпнтскти оргаяваацяяма. я Ратаа-
ч»ку сказал, что ему надо было бы погово-
рить с Грмпе, которого я ве знал лвчио, во
слыхал о пем от Москалева.

Вьицинсиий: Что вы говорила Ратайча-
ку о связи с Граше и агентами иностран-
но* разведки?

Лагиивв: Я говорил, что перед нами
стоит вадача <устаяовлевия свазей с ин*-
страяныин пазвелсаая.

Вышинсиий: Как Ратайчак отнесся к
ваюемт сообщению?

Логинов: Ратайчак в «тот момент как рал
искал, через кого можно было бы устано-
вить связи с иностранной разведкой, а Я
емт указал пл Граше.

Вышинсиий (обращаясь к Ратайчаку):
Был у вас такой разговор с Логиновым?

Рятайчаи: Да, такой разговор имел» место.
Логинов сообщил иве, что имеет соответ-
ствующую директиву от Пятакова. Скора
от Пятакова получил директиву и я.

Вышинский: Обввляемый Пятаков, вы
подтверждаете это показание?

Пятаков: В основном подтверждаю.
Вышинский: Ссылаясь иа вас, Лпгняов

говорил, что с ним Ратайчак советовался.
как найти человека, через которого ножпо
установить связи с агевтаяи немецкой
контрразведки. Правильна ссылка Ратайча-
ка на вас?

Пятаиов: Правильна,
Вышинский (обращаясь к Логинову):

Кроне этого разговора с Ратайчаком, у
вас были еще беседы по поводу конкрет-
ных преступных действий?

С Ратайчаком у меня был

еще разговор относительно вредительской
работы в коксохимии.

Вышинсиий: Известно ла вам что-либо
о преступной деятельности Лившица?

Логинов: Вернувшись из Берлина в
1931 году в конце лета влв в начале осе-
ни, я встретился с Лившицем а передал
полученные мною в Берлине от Пятакова
директивы. Л сообщил Лившицу о созда-
ния Пятаковый украинской троцкистской
организации, куда входил также я |вв-
шяц.

В 1932 а 1933 гг. в троцкистском
подполье на Украине вам пришлось с
Лившицем проводить совместную работу.
Мне было известно о той работе, какую
Лившиц начал проводать в Харькове на
железной дороге. Известны были те лица,
которые были вовлечены Лившицем и со-
став троцкистской подпольной организа-
ция. Лившиц разделял позиции террори-
стические. Уехал он с Украины в
1933 г.—тогда, когда к практической дея-
тельности по террору мы еще не престу-
пили. Снова встретился с Лявшипеи в на-
чале 1936 г. и увнал от него, что он до-
вольно успешно работает па железной до-
рог», что он связан не только с теии ли-
цдОи, каких я зпал по Украине, но что у
нега есть целый ряд связей с другими

Вышинский (обращаясь к Лившицу):
Вы не имеете никаких замечаний по по-
воду показаний свидетеля Логинова?

Лившиц: Нет.
Председательствующий: У защиты есть

вопросы к свидетелю?
К о м о д » (обращаясь к Логинову):

К икому году относится ваш разговор с
Ратайчаком относительно Граше?

Логинов: Ко второй половине 1934 года.
Иоииодм: Предательские акты, о кото-

рых вы говорвли, в частности на Горлов-
ском заводе, предшествовали атому разго-
вору?

Логинов: Это было в 1935 году.
Вышинский (обращаясь к Ратайчаку):

После разговора с Логивовым вы потом
шязалнгь с Грате?

Ратайчак: Да.
Вышинский: Следовательно, оправдалось

то, что Граше может связаться с агентами
германской разведка?

Ратайчак: Оправдалось.
Председательствующий: У подсудимых

нет вопросов?
Полсуяииьи: Нет.

Допрос подсудимого
Богуславского

Предсемтяямтвумщий: Подсудимый Бо-
гуславский, вы подтверждаете свои пока-
зания, которые давали иа предваритель-
ном следствии?

Богуславский: Да, подтверждаю.
Вышинсиий: Расскажите, в чем выра-

жалась ваша преступная троцкистская
деятельность в Сибири?

Богусдавсиий: В Сибири иоя деятель-
ность началась с начала февраля 1928 г.,
когда я приехал туда после исхлочония
меня XV с'ездо* из партия. В Новосибир-
ске, куда я приехал для работы, находи-
лось несколько активных, видных в прош-
лом, троцкистов. Там были: Муралов.
Кроль, Суиецкий, Сурнм. Кроме того, в
Барнауле был Сосяовскай, в Минусинске
был Смилга и скоро в Томск приехал Ра-
дек.

В конце февраля 1928 г. я получил че-
рез Ооновского директиву Троцкого о со-
здании Сибирского троцкистского подполь-
ного центра. Задачи, которые стаились
тогда атому центру, сводились, во-первых,
в тону, чтобы максимально сохранить в
Сибири те кадры троцкистов, которые не
были подвергнуты государственным ре-
прессиям или репрессиям партийного по-
рядка—исключению в т. д. Во-вторых, к
об'сдинению н направлению иодиольной
деятельности находящихся в разных ме-
стах Сибири троцкистов. В-третьвх, к рас-
пространению, в первую очередь по райо-
нам сосредоточения ссыльных троцкистов,
подпольных документов и, наконец, по-
следнее — к организация материальной
помощи троцкистам, которые находились
в Сибири в ссылке.

Этот центр был оргавазовая • в следую-
щем составе: руководитель центра — Му-
ралов Н. И., я — Богуславский, Сумец-
кай, Кроль. Сурнов, Сосновскмй, Белобо-
родое, а затем по приезде в Радек.

Вышинский: Радеку об'явила об атом?
Богуславский: Да, об'явилв. При чем

вопросы текущего непринципиального ха-
рактера разрешались тем составом оевтра,
который постоянно находился в Новосибир-
ске, а вопросы принципиального характе-
ра разрешались, согласовывая их тем «ли
иным способом с теми члепаая центра, ко-
торые находились вне Новосибирска, в
других районах Сибири.

Отвечая на вопросы государственного
обвинителя, с кеи в Москве был связаи
Сибирский центр, Богуславский показывает,
что в 1928 году с Эльпнным, и ИМ©—
31 и 32 гг. — со Смирновым.

Вышинсиий: Когда и где вы встреча-
лись с Пятаковым?

ЬогусянвииЛ: В начале 1932 года, ме-
сяца не помню, видимо в феврале, в Нар-
комтяжпроме, в кабинете Пятакова.

Вышинский: В последующие годы встре-
чп была?

Богуславский: Были.
Вышинсиий: Когда и где?
Богуславский: В 1933 году — там же,

в Наркомтижпроме, в 1934 году — яа
квартире у Пятакова.

Вышинами: По можете ла вы прииом-
ИИТЬ, о чем вы с ним говорили в 1 9 3 2 —
1933 и 1934 гг.?

Богуславский: В 1932 году Пятаков ин-
формировал мевя о свидавяи. которое вме-
ло место в Берлине вежду Пятаковым,
Смирновым и Шестовым — с одвой сто-
роны, и Седовым — с другой. Он сказал
мне о том, что во время этих встреч была
получена директива Троцкого, которая ста-
рит на иные рельсы работу тропкистои, а
именно: основным методом работы стано-
вится террор, т. е. осуществление террори-
стических актов против руководителей
партии и правительства, а затем, как он
тогда мне сказал, задача заключается в
том, чтобы чявять всяческие затруднения
в хозяйственной работе Советского Союза.

Это указание Пятакова в отношения
террора пеня не очень удивило,' ибо я об
этом ааад со слез 1. И. Смирнова, в кои-

пе 1931 года. Тут я должен сказать о
создании нового Сибирского центра. Это
совпадало с 1932 годом.

вышинский: В чем было дело?
Богуславский: Произошло «то вот в свя-

зи с чем. В 1929 году Смирнов передал
нам директиву Троцкого о том, чтобы, не
складывая оружия, не разоружаясь идей-
по, разоружаться организационно, заяв-
лять о прекращении фракционной работы,
возвращаться в партию, при чем, насколь-
ко можно, в своих заявлениях сохранять
сое-какой идейный багаж из старого троц-
кистского арсенала, что мы с И. II. Смир-
новым н сделали. В связи с новой дирек-
тивой Троцкого, о которой я говорю и
которую мие передал в части террора
Смирнов, а в другой части Пятаков, встал
вопрос о воссоздании в том или ином ви-
де троцкистского Сибирского центра. Смир-
нов прямо сказал, что этот центр должен
состоять из руководителя Муралова Н. И.,
меня—Богуславского и Сумепкого, кото-
рые все были членами старого троцкист-
ского центра, благодаря чему сохранялась
преемственность в работе.

Позднее, в 1934 году, в состав Сибир-
ского центра был введен также и Дроб-
нис.

Работа в 1932 году, главным образом,
сводилась к налаживанию растерянных
связей и подготовке к организации терро-
ристических актов. При чем непосредствен-
ное руководство террористической работой
принял на с«бя руководитель центра Му-
ралов.

Одаовревенио я лично нащупывал воз-
можность проведения в жизнь второй ча-
сти директивы о создании так называемых
.шруднепий в проведении хозяйственной
политики советского правительства и пар-
тия. Я был сиязая по своей работе с хо-
зяйственными кругами Сибири, и эта ра-
бота была возложена т меня.

Тогда в разгаре было строительство Куз-
нецкого металлургического завода. Поэто-
му в яроаытленяоетн вредительская ра-
бота должна была проводиться по линии
Кузбасса и затем, одяовреиевио с этим,—
яа транспорте.

Давая мне директиву о создании затруд-
нений в хозяйственной политике партии
и правительства Пятаков сказал, что в
Кузбассе работает Шестов, человек ему
известный,'* что «тот Шестов имеет 1В-
рветяву приступить к осуществлению кре-
йМльекнх действий в Кузбассе, в уголь-
ной промышленности и на важнейших
стройках.

По вояшрашевви в Новосибирск, я о сво-
ем разговоре рассказал Муралову. Он нод-
твердвл, что действительно имеет дирек-
тивы, я предложил заняться проведением
вредительской ра/юты иа транспорте. И
тогда же приступил к этой работе. В той
же 1932 году мне стало известно от МУ-
ралом о том. что в Новосибирске орга-
низована террористическая группа пол РУ-
КОВОДСТВОМ Ходорадзе. при чей зга терро-
ристичесмя группа имеет задание от не-
го, М у радона, подготовить и, когда ей будет
указано, совершить покушение на секретари
Западно-Сибирского краевого комитета пар-
тии Эйхе. Кроме той террористической
группы, о которой я упоминал, группы
Ходорадзе, в 1933 г. Муралов сообщил,
что создана террористическая группа в
Кузбассе, имеющая задачей подготовить
покушение на руководителей партии, ко-
торые бывают в Кузбассе. Муралов сооб-
щил мне также, что руководитель перкой
группы Ходорадзе командировал одиаго из
участников »той группы Николая Иванова
в Москву для совершении убийств.1
Сталина. В 1933 году мною были созданы
троцкистские ячейки на Омской дороге.

Вышиноиий: Конкретно, для каких це-
лей? /

Бепгаяавошй: По проведению всех ме-
роприятий, намеченных по транспорту. В

конце 1933 г. я вмел разговор с руко-
водителем этой организация на Омской
дороге Финашнным, который мне сообщил,
что работа поставлена в нескольких депо
Омской дороги, при чем главное внимание
направлено на паровозное хозяйство. Что
же касается Томской дорога, то таи была
организована группа в 1933 г. — руко-
водитель Оберталлер, Житков — руководи-
тель локомотивного отдела паровозной
службы Томской дороги и Эйдмая — глав-
ный инженер. Оберталлер сообщил, что на
Томской дороге также поставлено вреди-
тельство.

Вышинский: Кто такой Оберталлер?
Богуславский: Он был начальником

строительства дороги. Оберталлер назвал
мне депо, где были созданы визовые ячей-
ки троцкистов и где, опять-таки, вреди-
тельская работа направлена, главаым об-
разом, на паровозное хозяйство.

В 1934 г. работа Сибирского центра и
в частности моя работа переходит на но-
вые рельсы. В 1934 г. я имею вторую
встречу с Пятаковым, при чем эта встре-
ча была на квартире у Пятакова. Найдя
работу нашу совершенно неудовлетворитель-
ной, Пятаков постааал уже задачи, которые
хотя были н* новы, по звучали по-повояу.
В 1934 г. впервые о нашем лексиконе по-
является громко скаштое слово— «вреди-
тельство». В ответ на моя якобы некото-
рые упадочнические настроения, которые
были вызваны арестом Смирнова И. П. и
целого ряда хин в 1933 г. (а этот разговор
был в начале 1934 г.), Пятаков сказал:

Надо развернуть работу, тем более,
что от Троцкого имеются письма, дирек-
тивы. Он обвиняет нас в ничегонеделании,
граничащем, как он тогда говорил, с сабо-
тажем его, Троцкого, директив.

Вышинский: Вы делали что-нибудь по
этим директивам в 1934 г.?

Богуславский: По отдельным встречам,
которые у меня были с членами центра
Мураловым и Сумецким, я знал о том, что
Дробнее осуществил связь с Норкнным,
что привлечена довольно значительная
группа ипженерно-технического персонала
в что там работа эта развернута.

Что касается работы на транспорте, ко-
торой руководил я сам, то в 1934 году
значительно увеличивается количество
аварий па железной дороге, которые осу-
ществлял Житков. В 1934 году значитель-
но увеличивается количество и процент
выхода из строя паровозов. И, паковеп,
в 1934 году осуществляется особенно зна-
чительно вредительская работа на строи-
тельстве новых железных дорог, в част-
ности, па дороге Эйхе—Сокол.

В 1934 году мне стало известным, что
кроме тех террористических групп, о ко-
торых я говорил, группы Ходорадзе н Ше-
стова, Муралов поручил директору одного
пз совхозов Кудряшеву совершить терро-
ристический акт против председателя Сов-
наркома Молотова, приезд которого ожи-
дался и Сибирь, и в частности в атот сов-
хоз. Об втом мне сказал Муралов.

Вышинсиий: Кто готовил этот террори-
стический акт?

Богуславский: Кудряшев, по поручению
Муралова.

Вышинский (обращаясь к Муралову):
Обвиняемый Муралов. было такое дело?

Муралов: Поручение было дано не Куд-
ряшеву, а Шестову и Ходорадзе.

Вышинский (обращаясь к Шестову):
Вы подтверждаете доказание Муралова, что
он вам поручил организовать покушение
Н1 товарища Молотова?

Шестов: Ла, подтверждаю.
Вышинсиий (обращаясь к Богуславско-

му): Обвиняемый Богуславский, раз'яенн-
те.

Богуславский: Подготовка террористиче-
ских, актов пелась таким образом, чтобы
пни не были сосредоточены в одном месте.
Шестову поручено было организовать тер-
рористический акт против Молотова, если
он приедет в Кузбасс, что и было сделано
обвиняемым Арнольдом. Но параллельно
это же было поручено Кудряшеву. Я это
утверждаю, об атом мне сказал сам Кудря-
тев. Организация Шестовым террористи-
ческих групп таким образом, чтобы они
могли осуществить террористический акт л
любом месте Кузбасса, не исключает под-
готовки этого акта в совхозе...

Вышиисиий: От кого Кудряшев получил
такое задание?

Богуамвсиий: От Муралона.
Вышинский: 0 подготовке покушения на

Милотова Шестовым вам было известно от
>«.ого?

Богуславский: От Муралова.
Вышинский: Па кого готовил покушение

Житков?
Богуславский: Это было покушение, ко-

торое подготавливал Житков против Кага-
новича, но ато было позже, это было п
1935 гаду.

ВЫШИНСКИЙ: А против тов. Кагаяотпи
«мне кто-нибудь ГОТОВИЛ шжутепие, крон»'
Житном?

Богуславский: Да, Шестов. Он готовил
группы, которые должны были действо-
вать, если кто-нибудь из членов Прави-
тельства, к том числе и Каганович, при-
ехали бы в Сибирь.

Вышинский: А и з в е т » вам, что
Бермант готовил покушение?

Богуславский: Да. Но Бермант был здесь,
и Москве.

Вышинский: Отвечайте, Бермант готовил
пли не готовил террористический аст?

Богуславский: Готовил.
Вышинский: Это вам известно был» т

кого?
Богуславский: (>т самого Вермонта.
Ив даллскших ответов Богуслаесжог»

не вопросы государственного обиашмшя
выясняется, что оп знал Берианта с
1928 года КАК члена подпольной троц-
БИОТОКОЙ оргаяиэадан.

Вышинский: Вам Бермзог был ввинтя
с 1928 года как член троцкистской иод-
польвой организации. Вам известно быт,
что у Берианта хранилось оружие?

Богуславский: Он мне об атои
гши.

ВЫШИНСИИЙ: А ве было л
чтобы оп переправы ато оружяе к ваш
в ОвЛярь?

Богуславский: Выло спецяальаое тв*-
заппе о тон, чтобы он перелрапиа «то
оружие в З.шздаую Сибирь. И он пома
его оружие, 1ю был арестомн, я оружие
бшо отобрано и августе 1936 г. А ЦИК-
ложоянс я ему сделал в июле 1936 года.

Вышинсиий: Почему вы ва допросе «б
этом скрывали и не говорил?

Богуславский: Я ве скрывал. Это в ио-
и.х показаниях имеется.

Вышинсиий: Вы сразу стали давать от-
«ровеюгью показания?

Богуславский: Нет, не ораву, я» скор».
Вышинский: Спачалп вы яе давив нв-

каких посаоанвй, потей стала давать. Мо-
жст был, это об'яовяется касимн-нжбуяь
снекнфичеовмк условиями вашего оояер-
« а ш и под стражей, может быть иа вас
было оказало какое-нибудь дяяменае?

Богусяаиский: Нет.
Выи впивши: Может быть вам было про-

сто предложено давать те поваэанжя, са-
кве вы дали дломпе, обусловив «та облег-
чением вашей участи?

Богуславский: Нет.
Вышинский: Следовательно, вы совер-

шешго добролмьпо, искренне с т а я маать
зги поклпапия л» лига «нутреяпим лич-
ных убеждениям?

Богуславский: Совершенно веря», в, есда
вне будет разрешаю судам, я хочу нало-
жил, яти мотивы.

Вышинсиий: Какие мотивы вас. Боц-
славского, старого троцкиста, десяток лет
отдашпаго борьбе на троцкастсенх пози-
циях против партии, против Советской
власти, до самого для ареста вту свое
лптиелветекую тропкистшую деятвжиоеть
проводившего, какие мотивы .тлетаяяля вас
говорить то. что вы говорите, разоблачать
людей, разоружаться и т. д. Что вас в ат«-
*у припою?

Богуславский: Что пеня привело к «то-
му? Я здесь перед судом дошей ариям
сказать, что в последние годы, я хочу ска-
зать, что в 1934, 35, 36 гг., меня ве
толыи смущало, но очень тяготило то пре-
стуггпоо положение, в которая я ввхо-
яися.

В свезя с этим, я хочу указать ва ту
«гооршвнио нетерпимую и невероятную
гняль внутри трошистежой оргаянэвцва,
которой я пе йог во чувствовать па каж-
дом шагу. Признаюсь, что очень много*
дяя меня стало яаяым только на салон
ггроцесс* и раньше иле было совершена»
неизвестно. Я ж могу пе призваться пе-
ред судом, какое гадливое, омерантельвм
чувство мною овладел», когда Редек рас-
сказывал здесь о том, что еще не успел
оформиться блок с зинопьепцаом, а ули
начались разговоры о том, как бы кто-ни-
будь кого-нибудь не об'егорад в атои
блоке...

Второе ато то, что мы, веля работу ва
месте, .абсолютно не зпалн, что аа ваяли--
ки е т т а о и проводится распродажа вио-
стрллпюму капиталу нашей страны. Отча- ,
сти я г м ш об атом, КОГДА иве было вру-
чено оЛпипите.тьяое заключение. Но для
меня «пе СТАЛО ЯГИО ЛИШЬ аись, копа я
слушал лпклзалия Пятакова и Раяева.

Вышинский: От вас Пятаков я Редев;
скрывали?

Богуславский: Они же здесь пошали,
что последнюю директиву Троцкого конца
1935 года в особогаюстл скрывали и нико-
му о пей не говорили, в том чжл« и мне.

Конечно и беа этого я обязан был пони-
мать, хотя бы то, что потянет каждый ра-
бочий и колхозник II нашей страик, куда

| в<иет. Мы, стоя на точке зрения невоз-
можности построошид гоциалгзма в одной
стране, квтупая на путь террора я вреоя-
тельстпа. должны были себе отдавать от-
чет в том, что же мы собираемся строить,
селя ив социализм. Ведь ость амвалвм а
клииталилк.

Вышинский: Но это вы к о г м поняли?
Богуславский: Да. правильно, я об атои

и говорю. Когда меня арестовали, я чув-
ствовал с«оя в по.южпши человека, кото-
рый долит у глубокой ЩЮ1П0Ш и знает,
что он должен п нее упасть. В течение 8-ми
дней, ю ш ш первых показаний, для меня
уже было совершенно ясно, что пора кон-
чать. Конечно, я ато понял слишком позд-
но... Ведь на САМОМ деле отвратительно все,
что мы делчия, начинал с зтой отврати-
тельной днвопсаотчжой работы. Говорят,
«рыба воняет с голопы» и ату голову мы
должни били отсечь, но мы «того ве сде-
лали. II иы пропоями введвтельедее дей-
ствнн, диверсионные акты, в целях обеспе-

тл подаженнл нашего Союза. Я совер-
шил преступление.

Допрос подсудимого Дробниса
Преюдятаяъстаующий: Подсудимый Дроб-

ине, вы подтверждаете те показании, ко-
торые вы давали на предварктелышя след-
ствии и Поенной Коллегии Верховного Суда
Союза ССР н Неоо< •биросе?

Дробнис: Да.
Вышинсиий: Вы похгяержлаете показа-

нии Гюгуглавского о том, что вы были чле-
ном Заладо-СМорского тровметокого пеш-
тра?

•дюйиис: С конца июля 1934 г. Нл МАНЯ
было возложено руководство неси вредитель-
ской и ятергиояной работой по всему Куз-
бассу.

Вышинский: А до этого пы принимали
какоенибудь участие в подпольной троа-
кветской 1фосгупиой деятельности после
1927 г.?

Дробнис: После воаицщешя моего в пар-
тию в 1929 г. троцкистская деятельность
моя возобновилась в начале 11132 г. У меня
был ряд сомнений, которые послужили ис-
точвимх дальнейшей моей преступно! дел-

тельности. Иная о моих настроввилх, И. Н.
Смирно» бесс.юнал га «ной о нелбходавюста:
шг.ттышшя ггимчиктской коитрреаолю-
цишшой набопы. I) новых ицнжтимх Троц-
кого о переходе к тактике террора. Я ату
установку ('жцкммм щмнял.

Смирнов гк.иш, чти мне нужно связать-
ся с Пятлконым, который ПРСКЛДЬКО подроб-
нее меня информярует. Так кл« в 1932 г.
я уехал в длительную коигыиирошу, с Пя-
таковых связался только в феврале 1933 г.

I! Срелкй Азии, куда я ехал на работу,
я по у ь ш ш ш Пятакова «'язадм со С я и -
го|| н Сафои.мюй. гцш чем Сжилга, имформ-
1> у и меня, сказал, что дело заключается в
ток. чтобы о|>га«изовать и раздернуть тар-
рораспгчесвио группы для того, чтобы мо-
жно было их ампоршрояать в Москву в
случае, если этого потребует центр.

Я пролим и СредоеП Азии весь 1933 год
и и мае 1У;Ц гмла оттуда уехал, потопу что
было решение трццкиггекого центра пере-

(Проылкенне см. на 4-й стр.)
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Допрос подсудимого Дробниса
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

бросит, меля в Западную СвЛк*. Та* кя*
Пятаков располагал возиожиостью персбро
сить мевя по ливни промышленности,—эта
задача разрешалась вполне легко.

ВыимиймЯ: Значит. Пятаков использо-
вал сем служебное положение • перебра-
сывал вас, кум это ему бьио надо'

Ди4иис: Ну, конечно, сам собой по-
нятно. В 1934 голу, пере» тем, как от-
прадитьел в Заладпую Сибирь, я т е л бе-
седу г Пятаковы! у него п кабинете. Пя
псов ине подчеркнул и подтвердил необ-
ходимость моей поезжн в Западную Си-
бирь для того, чтобы укрепить ту» троп-
кистсвую контрреволюционную деятель-
ность. • вместе г тек вьивипул соиершеп-
но новую задачу: не только террор, но я
диверсия, н вредительство. ()н повторил,
что наао действовать внеппгчно н настой-
т е , не останавл»ваяеь ни перед накипи
средствами. Все средства необходимы в хо-
рош», это директива Троцкого, которую
разделяет троцкистский пептг

Пятаков сказал также, что необходимо
привлечь к втой работе и специалистов иа
числа бывших вредителей и тех, кто
контррвволюпиояно настроен, и что «не не-
обходимо в Запятой Сибири связаться с
Щестовьга, Леоновым • Владимиром Косио-
роя.

Пятаков мопгвяровал необходимость ди-
веремшпой я вредительской работы исклю-
чительно внутренним* соображениям*. Он
мне ни тогда, пя после, при нашей вто-
ричной встрече, ни слова не скавал о но-
вых установка* я о договорах со ВСЯКИМИ
иностранным государствам и. которые ве-
дет Троцкяй, я яа что он получает вязу от
центра. Он яне нл слова не сказал об
имеющихся соглашениях я сговорах насчет
раздела страны я щ>. я т. д.

Мне было указано о необходимости свя-
заться г ЗЛАЫНО-С«6И1>С.КИМ центром, и я
оо дороге в Кемерово, куда был назначен
заместителем начальника КеиеровокомГш-
Иатстроя, имел беседу с руководителем За-
падно-Сибирского центра Мураловым. Мура-
лов мне сказал, что он сам непогредствмгно
руководят террористической работой, что
созданы группы Ходорадзе, Шестого и
др., что янеются террорятгчечхие грутш
в Томске, главным образом в ВУЗ'ах. Му-
ралов также схавал, что он непосредствен-
но руководят и вреднтелмои работой п
сельском хозяйстве по Западной Сибяря,
при чем одним из его ближайших сотрул-
ников ныяется Меерчепко, что работой по
вредительству пз транспорте ведает Богу-
славский, а яне надо будет обратить впп-
•аяяе на работу в Кузбассе.

Я задал вопрос Муралову: каково отно-
шение к этому центру Раковского? Мура-
лов ответил, что Раковскяй до момента
сноего отхода, не являясь членом Западно-
Сибирского центра, однако, был непосред-
ственно связан с ния я был прекрасно ин-
форинровап о вовой тактике, о повых ди-
рективах Троцкого относительно террора и
диверсия.

Вышинский: В Кемерово вы связались
с местными троцкистами?

Цдееиис: В Кемерово я стремился заслу-
жить доверие партийных н советских ор-
ганизаций, чтобы уменьшить подозритель-
вое и недоверчивое отношение к себе и по-
том начать вербовать людей. В марте
1935 года я был вызван к Пятакову,
чтобы проинформировать его о моей вре-
дительской, диверсионной работе в Кузбас-
се и особенно на Кемеровском химическом
комбинате. Пятаков сообщил хне, что на
Кемеровском химкомбинате оо его поруче-
нию развервул уже довольно серьезную
вредительскую работу начальник строи-
тельства коябината Норкин в что втой ра-
ботой занимаете» главный инженер Кар-
цев. В атой же беседе Пятаков сказал, что
Троцкий требует наиболее энергичной на-
ступательной работы, при чем он под-
черкнул, что не надо стесняться сред-
ствами.

Я вернулся обратно в Кемерово, свя-
зался с Норкиным, и мы разпериули рабо-
ту. Нории мне сказал, что у пего имеет-
ся, хотя и не пясаппый. план вреднтель-
ской работы. Я против этого плана не
возражал, тем более, что этот план в не-
которых частях в значительной пере был
выполнен.

Вышинский: Как вы узнали об этом
плане, в чем он заключался?

Древние: План этот, разработанный
Норкиным. был согласован с Пятаковым.
Одна из вредительских задач в плане—
это распыление средств по второстепенным
мероприятиям. Второе—это торможение
строительства в таком направлении, что-
бы важные об'екты не ввести в вксплоа-
тапню в сроки, указанные правительством.

Вышинский: Главны» образом, по пред-
приятиям оборонного значения?

Цибиис: Да. Далее частые перепроек-
тировки, задержка расчетов с проектирую-
щими организациями, из-за чего проекты
получались очень поздно. Это, само собой
понятно, задерживало темпы и ход строи-
тельства.

В действующи предприятиях по коксо-
химическому «вводу сознательно был допу-
щен ряд недоделок, которые очень серьез-
но отражались на работе завода, понижа-
ли качество продукции, давали кокс очень
высокой влажности и зольности. Несмотря
на то. что рабочие коксо-химического за-
вода стремились улучшить работу, им ото
не удавалось вследствие вредительства,
которое там проводилось.

Кроме того организовывались и авария.

Имели место две авария очень серьезною
характера. Правда, без смертных случаев,
но рабочие получили серьезные поврежде-
ния.

Вышинский: Дальше?
Древние: По указанию центра мне так-

же надо было связаться с Шестовым. Ше-
сгов приехал ко ине в Кемерово осенью
19.15 года. При этой встрече Шестов рас-
сказал, какие у него намечены мероприя-
тия, главных образом, по срыву шахто-
строевяя. снижению добычи угля я ряду
других мероприятий. Он мне посоветовал,
чтобы а использовал на Кемеровском руд-
нике бывшего вредителя Пешехонова для
вредительской работы.

[Пестов, очевидно, не яог охватять Ке-
меровского рудника. Поэтому мне пришлось
непосредственно заняться этим делом. Мне
удалось получить связи с заместителем на-
чальника, а потом начальником шахты
«Центральная» Носковым, г Шубиным, Ку-
ровыи и при их помошя провести вреди-
телмхую работу.

Вышинский: Носков, Шубин в Куров—
«то пге те. которые судились но кемеров-
скому процессу'

Дреймк: Ла. В одной беседе Носков за-
явил яне о том. что Пешеходов ему ска-
ля.!, что он привлек в организацию для
вредительской работы немецкого инженера
Штпклипга.

Вышинский: Тот самый Штиклинг, ко-
торый проходил по кемеровскому делу?

Древние: Да. Я ответил Пескову: это хо-
:юшо. Таким образом, была развернута ра-
бота и па Кемеровском руднике. В июле
1935 года Носков докладывал мне о том.
что им подготовлен взрыв шахты «Цеп-
тралымя». которой он руководил. Я это
одобрил.

Вышинский: А вы обсуждали вопрос о
то», и каких условиях этот взрыв должен
1ПМИЗПЙТЯ?

Дробнис: Носков сказал, что такое вре-
дительское мероприятие как загамрованче
шахт, связано со взрывом и влечет за со-
бою человеческие ж<ч»гвы. Я сказал: что
же. надо и на это пойти. Это будет да*»
хорошо, ибо вызовет озлобление рабочих и
даст возможность привлечь их симпатии иа
нашу сторону.

Вышинский: Вы. значит, не только одо-
брили этот план Пескова — взрывать шах-
ту, нл дали также санкцию па то. чтобы
это было произведено в условиях прямо»
гибели рабочих?

Дребнмс: Я спрашивал у Носкова —
можно ля произвести такой вредительский
акт бел жертв? Он яке сказал, что это ис-
ключено. Я после этого сказал, что тут
миндальничать нечего, на это паю пойти.

Вышинский: Как вы об'ясняли это?
Дробнис: II говорю, что... что надо... я

уже говорил о том. что надо пойти и ид
это. что это даже... я если даже это вызо-
вет жертвы, это в свою очередь вызовет
озлобление рабочих и тут будет полыа нам.

Вышинский: Но это же не то. что вы
пытались здесь утверждать. Вы здесь гово-
рили что спрашивали Поскопа: нельзя ли
без жертв обойтись? По вашим еловая вы
ходит, что пм не только не хотели жер1в.
но. наоборот, вы считали, что чей больше
будет жертв, те» лучше будет для вас.

Дробине: Ла. ну так. примерно... '
Вышинский: Ну Я понимаю, что об этом

неловко вам. конечно, говорить здесь перед
пародом, говорить такие веши неловко, ио
надо говорить. ТУТ ничего не поделаешь.
Вы говорили о том. что смущаться этим
нечего?

Древние: Говорил.
Вышинский: А это означает, что если

погибнут при этом рабочие, пускай погиб-
Аут. Вы подбадривали Ногкова?

Древние: Ла.
Вышинский: Насчет убийств рабочих

подбадривали и даже говорили, что чем боль-
ше убийств, то будет лучше? Так я пони-
маю вас?

Древние: Да.
Вышинский: Потом этот взрыв был про-

изведен?
Древние: Я был арестован 6 августа, а

взрыв был 23 сентября.
Вышинский: А санкцию на взрыв вы

дали?
Древние: Санкцию я дал в конце н л се-

редине июля.
Вышинский: Следовательно, ваш арест
помешал осуществлению взрыва потому,

что оставался на шахте Носков?
Древние: Ла.
Вышинский: А иохно было поиешать?
Древние: Помешать? Конечно, иожяо

было.
Вышинский: Кто мог помешать?'
Древние: Я мог помешать.
Вышинский: Не помешали?
Древние: Не помешал.
Вышинский: Взорвали?
Древние: Да.
Вышинский: Хотя сидели, но взрыв про-

изошел?
Древние: Да.
Прмсадатмьстиумщий: Подсудимый Дроб-

ине, л какие вы давали советы Носкову от-
носительно вопросов, если бы все выясни-
лось, на кого нужно было свалить е п ди-
версионные, вредительские акты?

Древние: Свалить всю вину яа беспар-
тийных специалистов.

Преяоемтиьстиуяший: Хотя бы м к
чему непричастных?

Дрйнис: Ну, само собой понятно.
, (ТАСС).

Дневник вечернею заседания
25 января

Вечернее заседание начинается с допро-
са подсудимого Муралова. По предложению
государственного обвинителя ои показы-
вает о своем участии в подпольной контр-
революционном троцкистском центре в За'
падной Сибири.

Начало этой своей работы Муралов от-
носит к 1928 году, ко времени своего при-
езда в Новосибирск. Задачей занадио-сп-
бнрекого троикистского центра было об'-
единение распыленных в Сибири троцкист-
ски! «кадров» для борьбы с советской
масть», вредительство и террор. Муралов
при распределении обязанностей в западно-
сибирском троцкистской центре взял на се-
бя роль руководителя террором.

В 1932 году Шестов привез Муралову
письмо от Троцкого, полученное через Се-
дова. Это было «беллетристическое» пись-
мо, которое Муралов, однако, расшифровал
антипирином. После расшифровки оказа-
лось, что письмо содержит директивы о
терроре.

После этого Муралов, тоже в 1932 г.,
получил еще одно письмо от Троцкого,
встречался в разное время со Смирновым
и Пятаковым, узнал о существовании об'-
едяненного центра и параллельного, а так-
же о существовании центра правых в ли-
пе Томского, Рыкова и Бухарина.

— Я удивился этому,—говорит Мура-
ша.—Я звал, что оя1 трусливые люди. Но

Пятаков сказал ине, что теперь правке
уже не те, что были. Они изменились.

Далее подсудимый рассказывает, как
было совершено покушение на тов.
Молотова. Поручение организовать покуше-
ние было дано Шестову. который заявил,
что у него есть для этого подходящий че-
ловек—шофер.—Однако, — спешит Мура>-
лов,—ни этот, ви другие террористически*
акты не состоялись.

Вышинений: Акты не удались?
Иуралеи: Не удались.
Вышинский: Вы отказались от актов

или они не удались'
Мураиея: Не удались...
Тов. Вышинский предлагает подсудимо-

му рассказать, каким образом должно бы-
ло быть совершено покушение на тов.
Молдова. Подсудимый Муралов явво не до-
чет распространяться на ату «неудобную»
тему. Он в нескольких словах, скороговор-
кой, нехотя говорит о том, чт» террорн
стическнй акт должен был быть проведен
путем организации катастрофы с автомоби-
ле», в котором ехал тов. Молотов. Машина
должна была ва ходу с ехать в «канату»,
но в последний момент шофер не решился
пожертвовать своей жизнью и сохранил
поэтому жизнь Молотову. ••'. ,

Государственный обвинитель обращавши
к Шестову. . .

Вышинский: Вы подтверждаете то, что
показал Муралов об автомобильной ката-
строфе?

Шестов: Подтверждаю. Только есть пе-
точности.

Вышинский: Какие?
Шестов приводит подробную картину

подготовки покушения на тов. Молотова.
Дело, оказывается, не в «канавке». Ав-

томобиль должен был па полном ходу сле-
теть (п условленном месте у шахты !М 5,
в Прокопьевске) в овраг глубиноЯ в 15
метров. На случай, если бы шофер в пос-
леднюю минуту «сдрейфил» и не решился
свернуть в овраг, была подготовлена
встречная грузовая машина, которая дол-
жна была с ходу ударить по машине с тли.
Молотовым и скинуть ее в овраг... Шофер
Арнольд, сидящий в зале на скамье под-
судимых.—не «сдрейфил», а действитель-
но повернул руль влево, так что шофер
грузовой машины пронесся мимо, считая,
что «все обстоит благополучно», но самый
поворот руля плево не оказался достаточ-
но «яктинпым». Машина хотя и скати-
лась вниз и перевернулась, но все оста-
лись жпвы.

Опрошенный тут же ПОДСУДИМЫЙ Ар-
нольд подтверждает факт покушения на
топ. Молотом, у него есть только замеча-
ния и расхождения с Шестовым «по тех-
ническому оформлению»...

Вышинский: Но по существу факт был?
Ариелы): Выл.
II1 дальнейших показаний Муралова и

перекрестных вопросов Муралову и Шестп-
ву выясняется, что западно-сибирский
троцкистский центр готовил еще покуше-
ппя на т. т. Эйхе п Орджоникидзе н что
Муралов был в курсе всех вредительских
и диверсионных актов в промышленности п
ив транспорте в Сибири. ,'

Когда перед судом прошла вся картин л
ГНУСНЫХ преступлений Муралова. топ. Вы-
шинский спросил его:

— ЧТО привело вас иа ЭТОТ п у п ? "
Иураига: Грехопадение «ос началось с

П)23 г., с момента подписания письма
«46». Несогласие с большинством партии.
Затем озлобление м репрессии.

Государственный обвинитель спрашива-
ет тогда, почему Муралов. боровшийся с
1923 г. г партией, решился все же дать
правдивые показания и почему он & ме-
сяпев после ареста молчал, отрицая все.

Муралов об'ясняет и то и другое очень
подробно. Он молчал по ДВУМ причинам:
был озлоблен, что его посадили в тюрьму,
был лично дружески связан с Троцким,
морально не считал возможным изменять
Троцкому.

Заговорил же он наконец и решил рас-
крыться потому, что понял, что он ходом
событий превращается в знамя контррево-

люции, * перспектив для борьбы с совет-
сков властью — никаких...

— Если а останусь дальше так, — за-
являет Муралов, — я могу стать знаменем
контрреволюции. Это меня страшно испу-
гало. В то время ва моих глазах росли
кадры, промышленность, народное хозяй-
ство... Я ве слепец и не такой фанатик.
И а сказал себе, чуть-лн ве па восьмом
месяце, что надо подчиниться интересам:
того государства, за которое я боролся в
течение 23 лет, за которое сражался ак-
тивно в трех революциях, когда десятки
раз иоя жизнь васела на волоске.

Следующим допрашивается подсудимый
Шестов. Он показывает:

Троцкист с 1923 г. На двурушниче-
ский путь вступил еще в 1927 г., ко-
гда ложно заявил своей партийной органи-
зации об отходе от тропизма. Руководил
подпольной троцкистской типографией, пе-
чатавшей контрреволюционные листовки
Распространял их. В 1926 г. имел не-
сколько личных встреч с Троцкий. Встре-
чался также с Пятаковым на конспира-
тивных троцкистских собраниях в Москве.

В мае 1931 г. с помощью Пятакова по-
ш л в Берлин с группой работиидмв, ко-
торую возглавлял Пятаков. Шестов рабо-
тал тогда в «Востокутле».

В Берлине Шестов встретился три раю
с Седовым, который познакомил его с «но-
вейший курсом» Троцкого, встречался со
Смирновым и с Пятаковым. Там же в Бер-
лине была выработана программа будущих
практических действий Шестою по осуще-
ствлению «новейшего курса» Троцкого:
убийство Эйхе. вредительства н диверсии
в Кузбассе. Наконец, в Германии во время
этой же командировки Шестов связался
через посредство Седова с фирмой «Фрей-
лих - Клюпфель - Дейльман» н обязался
систематически выполнять по указанию
директора фирмы шпионские и диверсапт-
ские задания я принииать ва работу при-
езжих германских шпионов, за что в свою
очередь фирма обязалась помогать по ча-
сти связей троцкистов в СОСРч Седовым.

Вернувшись в СССР. Шестов тут же
приступил к указанной работе и продол-
жал ее до момента ареста. Его верным по-
мощником оказался завербованный им для
троцкистской деятельности главный инже-
нер Кузбасса Строилов. о котором Шестову
еще в Берлине стало известно, что он свя-
зан с германской разведкой.

Строилов связал его с присланными из
Германии германскими агентами разведки
и диверсантами, работавшими под видом
специалистов в Кузбассе — с Шсбесто,
Флореном. Капом. Штейном. Баумгартне-
ром. Зомерсгером.

Развертывается потрясающая картина
годедпшых Шестовым совместно с гермаи-
СКИМИ агентами неслыханных преступле-
ний против страны Советов, против рабо-
чих-шахтеров Кузбасса. 60 подземных
пожаров р шахтах, пожары па элоктро-
гташиях. взрывы, многочисленны* чело-
веческие жертвы, миллионные убытки...

Тов. Нищенский спрашивает Шестова:
— Скажите, подсудвный. не было ли в

1>яле многочисленных ваших преступае-
лений прямых УГОЛОВНЫХ преступлений—
убийств, грабежей'

Шести: Были.
И опять следуют потрясающи*' пока-

зания. Убил честного инженера Боярши-
яова. пришедшего к нему, как к отяет-
етеевнону и авторитетному руководите-
лю, с предупреждением, что, по его мне-
в»ю, яа шахтах творится что-то нелалвое.
проводятся вредительская работа. Шестое
сказал ннж. БО»РШИНОВУ: «Спасибо, я
приму меры», и ТУТ же ВЫЗВАЛ троцкиста
Черепухина и приказал убить Бояршянова,
что тот н выполнил. Ограбил Анжеро-суд-
жеясшяй ба-вк и награбленные деньги —
161 тыс. рублей — распределил между

даоряспгчеокимя группами.
На ятях чудовищных показанных ста-

рого троцкиста, шпиона, диверсанта,
убийцы, грабителя Шестова заканчивает-
ся вечернее заседание.

ИЗ ЗАЛА СУДА.

• 'л V

Троцкистские бандиты в центре
и на местах

ТРОЦКИСТЫ-
НА СЛУЖБЕ У ФРАНКО

(По телефону от специального корреепбнцента «Правды»)

МАДРИД. 25 января. Сегодня ряд мад-
ридских вечерних газет дает информацию
о процессе троакистов-контрреволюниене-
ров в Москве. Газета «Мундо обреро» пе-
чатает две статьи. Одна, посвященная про-
цессу, подчеркивает роль троцкистов, как
помощников гитлеровского фашизма в под-
готовляемом им нападении на Советский
Союз, и сравнивает их роль с ролью ис-
панских фашистов, которые тоже являются
агентами германского и итальянского фа-
шизма.

В другой статье, озаглавленной «Троц-
кизм на службе у Франко». «Мундо обре-
ро» указывает на п»«|лте«мжу1в контрре-
волюционную роль организации испанских
троцкистов—«ПОУМ». «Мундо обреяо*

приводит заявления испанских троцкистов
по поводу недавно состоявшегося с'езда
испанской молодежи. В своих листках н
по радио (троцкисты имеют нелегально ра-
ботающую радиостанцию) агенты Троцкого
называют испанский с'еэд молодежи
«с'еяом предателей». Эти провокаторы ос-
меливаются так называть героическую ис-
панскую молодежь, которая сражаете» ва
фронтах и своими молодыми жизнями за-
щищает свободу и независимость своей
родины от фашистской реакции и ино-
странных интервентов.

«Мупдо обреро» требует решительных
мер против разнузданной провокационной
работы врагов испанского, народа.

- - МИХ. КОЛЬЦОВ.

Смерть подлецам!
И вот они стоят перед судом.
Как воплощенье подлости н злости,
Бесславной банды мерзкое охвостье.
Изгои в нашей мире молодом.

Вот все они:—лакеи генералов.
Шпаки по крови и друзья шпиков —
Серебряков, Сокольников, Муралов,
Двуличны! Радек, подлый Пятаков.

Семнадцать их... Как полночь на погосте,
Черна их совесть • в крови рука.
Семнадцать их... И каждый—кость от кости
Блудливого Иуды-вожака.

Доверье, совесть, честь поставив на ков,
Они вершили гнусные дела.
Со всех помоек мира, как в клоаку.
Грязь вероломства в их сердца стекла.

В делах измены за пояс заткнули
Они мерзавцев всех времен и стран.
Лойола перед ниши — мелкий шулер,
Коварный Яго — жапнй шарлатан.

Приказчики коричневого сброда,
Они вредили, прячась в тайниках.
Смотрите, люда: кровь сынов народа
Еще не высохла ва и руках!

Прикрыв измену клятвой вероломно!.
Врагам страны продавшись без стыда.
Они из строя выводил доимы
И под откос пускал поезда.

Торгуя вашим будущим м кровью,
Несли они свинцовую пургу,
Приморье, Приамурье, Приднепровье
Запродавая лютому врагу.

Людской мечте, что стала светло! былью,
Они несли отравленный снаряд.
Конвульсиями злобного бессилья
Стараясь время повернуть назад.

Но то, что взято кровью я трудом,
Кто у народа отобрать поспеет?..
И вот о м стоят перед судом —
Предатели, изменники, пмгмеи.

Их слово—ложь. Их клятва—ляцемерье.
Их сердце пусто, помыслы черны.
Смерть подлецам, втоптавшим в грязь

доверье
Овеянной победами страны!

АЛЕКСЕЙ СУРКОВ.

Три ступени, три этажа имела троц-
кистская бандитская организация,—я труд-
но сказать, где выглядит она отвратитель-
нее: яа первом дм т ж е , где договари-
вался Троцкий с Гессом о запродаже Со-
ветского Союза я о массовых убийствах,
яли ва третьем, где троцкист Шестов до-
говаривался с немецкими диверсантами о
взрывах и поджогах на рудниках Кузбасса.
Но через все ггя трм этажа проходит этот
измеаянчеекм! договор с врагами советской
страны.

На первом паже — запродажа <ы-
гро»: Троцкий сбывает немцам, японцам
целые республики, области. Он хает обя-
зательства сорвать пятилетку. Он обещает
восстановить капитализм. Он продает нем-
цам и японцам всю свою армию троцкистов
в качестве шпионов и диверсантов. Кроме
Гесса не названы другие имена. Они даже
не обозначены многоточием. Как прости-
тутка предлагал себя Троцкий различным
высокопоставленным лицам.

Во втором стаже, в «параллельном цен-
тре», Пятаков, Радек, Сокольников, Сере-
бряков продают родину оптом, в плановом
порядке, не входя в детали. Они встреча-
ются с иностранцами рангом пониже — с
господами Многоточие. Они планируют вре-
дительство в широких размерах, не входя
в детали. Они организуют террористические
акты, не интересуясь техникой. Они гну-
шаются черновой работой. Их бандитизм
строго оформлен бюрократически, и в их
облике самым гнусным образом смешались
черты подлейших убийц с чертами само-
довольных бюрократов. Троцкистские пре-
ступления проходят через кабинеты, охра-
няемые секретарями от постороннего взора.

Третий втаж предстал вчера на процес-
се при допросе членов сибирского центра.
Здесь та же смесь бандитизма и бюрокра-
тизма, но чином поменьше. Зато здесь и
развернута была по-настоящему, без при-
крас, без попыток завуалировать троцкист-
ская работа. Недаром именно Нуриев,
глава сибирского центра, был обласкан ми-
лостивым отзывом Троцкого.

У Троцкого были основания выражать
благодарность Муралову. Террористические
акты против руководителей советского пра-
вительства и ВКП(б), которые не по внве
Муралова окончились «неудачно»; взрывы
и пожары яа шахтах, гибель при это» ра-
бочих; густая сеть шпионажа; железно-
дорожные аварии; срыв производственных
планов н строительства; уголовные пре-
ступления — убийство, грабеж: все это
Муралов преподнес через своего господина,
через Троцкого, иностранным государ-
ствам—Германия и Японии.

Сокольников разговаривал с госпо-
дином Многоточие украдкой, воровским
манером, полусловами. Радек разговаривал
с господами Многоточие намеками, смысл
которых был вполне понятен собеседникам.
По тут, па третьем втаже, все эти намеки
п полуслова, все яти дипломатические обо-
роты превращались в простые, откровев-
ные, грубо-деловые речи. Шестов просто
говорил германскому диверсанту Шебесто:
взорвать такой-то рудник, поджечь такое-
то строение. И германские диверсанты я
шпионы тоже очень просто, по-деловому
разговаривали с Шестовым о разбойничьих
делах. И не было между ними никакой
разницы. Господа наверху сговорились, хо-
лопы внизу выполняют общее задание.

Троцкий лично, физически не присут-
ствует в зале заседаний. По его яменно он,
в ляпе своих верных слуг, своих учеников,
дает ответ за преступления. Стиль Троцкого
очевиден в показаниях я выступлениях его
сообщников. Именно потому, что она сохра-
нили верность Троцкому, они могли совер-
шить все подлые свои преступления.

Муралов, Богуславский, Дробнис Шестов
не могут отречься от Троцкого, если бы н
хотели. Троцкизм лежит на них КАК клей-
мо. Но и Троцкий не может отречься от
Муралова, Богуславского, Дробниса, Ше-
стова.

Троцкисты называют Муралова «солда-
том». Это звучит у них как похвала. И
сам Муралов с охотой разыгрывает роль
грубого «солдафона», верного лейб-гвар-
дейца Троцкого. На верхних этажах, иол,
вершили высокую политику, а он, Мура-
лов. по-солдатски выполнял решения свое-
го начальства. Отчасти это верно. В троц-
кистской организация дисциплина имела
солдатский характер: ие рассуждали, а по-
виновались. Пятаков и Радек, а уж, ко-
нечно, вслед за ними я Муралов пытают-
ся уверить, что ови совсем ве рассужда-
ли: получим террористические и вреди-
тельские директивы I передавала с ста-

жа на втаж для исполнения. Троцкий ее»
матовал: изменяйте родине, • она вемян
вял.

В действительности, они рассуждали,-м
Муралов очень хорошо пенями, что де-
лает. Он сам приходи иногда в смущение
от того, что делает, у него, по его словам,
«свербело сердце», но такова уж была,
«внутрипартийная демократия» в троц-
кистской разбойничьей организации, < т
сердце свербело, а руки убивали я жгли.

Дробняс — старый троцкист. Это—Треп-
кий в уездном масштабе, с троцкистской
манией величия, с троцкистским презре-
нием к рабочему классу, самовлюбленный
и дрянной человечншка. В сибирском цент-
ре он «заведши» вредительством. Это
именно он организовал, продумал подлый
взрыв в Кемерове. При рассмотрении пла-
на вредитель Носков обратил его внимание
яа такую мелочь, деталь, как судьба рабо-
чих. Дробнис ответил пренебрежительно,
что нечего «миндальничать». Его учитель
не миндальничает, когда разжигает войну
я вредительство во всесоюзям масштабе.
И Тропкий в сибирском масштабе бросает
хлесткую фразу: «чем больше жертв, тем
лучше». Для кого лучше? Для троцкизма,
конечно. Десяток рабочих погибнет я л
сотня—вопрос второстепенный. Сотня луч-
ше, чем десяток.

Дробнее, как Троцкий, очень заботится
о внешнем эффекте. Он придает себе, своей
фвгуре, своему ляпу демопическнй вид.
Кажется, будто оя загримирован как пло-
хой актер в старинной мелодраме: черная
борода по пояс, черные пряди волос на лы-
сеющей голове... Но это ве грим. Это—
дурной троцкистский вкус подлинного зло-
дея. Борода заменяет Дробнясу татуировку
профессиональных бандитов.

Шестов в своей собачьей вернее™ Троц-
кому не уступает ни Муралову, ям Дроб-
нис у. Он был студентом в 1923 г. Это.
видиио, о нем говорил Троцкий, когда де-
лал свою ставку ва молодежь. Это он, Ше-
стов, был тогда «барометром» Троцкого.
Он и остался барометром троцкизма, изме-
рителем всей глубины падения, всей немз'-
яснимой низости троцкизма.

Шестов начал свою троцкистскую дея-
тельность оргавнзапяей подпольной типо-
графии. Впоследствии оя часто встре-
чался в Берлин* с Седовым. Он в со-
вершенстве усвоил «новейший курс» Троц-
кого и убедительно об'яснял беспартийному
бандиту и агенту германской разведка
инженеру Строилову, что нет никакой раз-
нвпы между троцкистами и обыкновении-'
мн диверсантами: одна у них цель, одни
средства, одни хозяева. Вот то самое, чт*
кудревато излагал Радек, Шестов форму-
лировал просто: мы, троцкисты, шпионы,
агенты германской разведки я бандиты.

Шестов вместе со Строиловым планиро-
вали диверсантские акты для Шебесто и
Флореяа, Кана, Штейна, Баумгартвера в
других немцев, переброшенных из Герма-
ния по договоренности с Троцким. Горели
рудники, корчились в муках рабочие,
выбрасывался ва свалку уголь, снижалась
добыча руды,—а Троцкий кричал сердито
из своего «убежища»: мало! жгитеI бейте!

По плаву, разработанному Мураловым,
бандиты Шестова устраивали террористи-
ческие покушения. Тщательно готовилось:
покушение на председателя Совнаркома
СССР тов. В. М. Молотова. Твораля свое
подлое дело террористы троцкизма а в
других городах, и их тором ли, подгоняли
Пятаков, Радек, а сверху, из «убежища»,
улюлюкал самый матерой банит, воспита-
тель чудовища в человеческом образе —
Шестом: мало! больше убийств! скорее
убивайте!

Троцкистскую организацию возглавлял
Троцкий. Ве низы расплывались в банди-
тизме, ве украшенном никакими партий-
ными кличками. Муралов, Дробнис, Ше-
стов старались расширить организационные
ряды, привлекая в их состав бывших вре-
дителей, сохранивших вредительские на-
клонности, агентов германской разведки,
простых бандитов. Так и должно быть, по-
тому что бандитизм — это основная черта,
об'единяюгаая все три зтажа троцкистской
организации, и приняла п а организация
типичный облик всех больших бандитских
организаций в Европе и Америке. Капи-
тализм взрастил эти организация, дал мм
свою душу, вдохнул в них свою мораль.
Ояи носят одно имя в Америке, другое—'
в фашистской Германии. В Советском Сою-
зе—вто троцкизм.

Д . ЗАСЛАВСКИЙ.

КАРТИНА ШИРОКОГО ЗАГОВОРА
ПРОТИВ МИРА

Я и мой товарищ по газете «Юманв-
те» Вайян Кутюрье приехали на процесс
троцкистского центра потому, что вопро-
сы, которые стоят ва этом процессе, пред-
ставляют большой интерес для народных
масс Франции. На процессе развертывается
картина широкого заговора против мира,
организованного троцкистами совместно с
фашистскими агрессорами. На процессе со
всей широтой поставлен вопрос о рол
троцкизма как союзника фашизма.

На сегодлшнеи заседания я слушал по-
казания троцкиста Муралова, который пря-
мо в откровенно ответил на тот вопрос, ко-
торый ехидно задает некоторая часть фран-
цузской печати: «почему сидящие на
скамье подсудимые троцкисты сейчас так
подробно рассказывают о всех своих пре-
ступлениях?» Показания Муралова дают
ответ на вто, а ведь он—человек, который
целиком находялся в руках Троцкого.

На сегодняшнем заседании было ярко

показано соучастие германской разведки во
вредительской а террористической дея-
тельности троцкистов.

Из показаний обвиняемого троцкиста
Шестова, которые он давал хвастливым,
развжным тоном, вырисовывается жуткая
картива талях страшных преступлений,
такой моральпой низости, перед которой
бледнеют злодеяния из шекспировских тра-
гедий и моральная мерзость некоторых
персонаже! из романов Достоевского. Троц-
кистские вредители осуществляла дирек-
тивы Троцкого, показав на деле, до какого
предела низости дошел троцкизм. В их до-
ведении нет ничего человеческого. И поду-
мать только, что во французской социали-
стической партии еще имеется группа лю-
дей, являющихся сторонниками Троцкого!

Марсель КАШЕН,

л̂™в*̂ *̂ячвН157 в^чрччвч и Чямииивям и арвМв щ лннвввванв^ивн^

реяиятер газеты «Юиаимт*».
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Миллионы трудящихся требую'*'
уничтожения злобных врагов народа
ОНИ УБИЛИ ЛУЧШИХ

РАБОЧИХ НАШЕЙ ШАХТЫ
Письмо горняков Центральной шахты Кемеровского рудника,

пострадавших от взрыва

Начавшийся процесс над троцкистской
Фашистской бандой диверсантов, шшюнов,
убийц — Платовым, Радеют, Сокольяото-

'вым, Серебряковы* • другими с ново! си-
лой воскресил в памяти ужасы взрыва на
ясшей Центральной пште Кемеровского
рудаика. Это сообщники прохвостов, ендя-
щих на оканье подсудимых, организовали
взрыв 23 сентября 1936 года. От их кро-
вавой руки погибли тогда десять ваш»
лучших товарищей. Звериную вепгвисть
троцкистов к рабочему массу мы иепыта-
я я» севе.

Нас было четырнадцать тяжел) равеаых;
иы тоже обрекались на гибель. И только
простая случайность сохранила нам жизнь.

Враги народа совершали диверсионные
акты с человечесстмн жертвами, чтобы
озлобить рабочих против партии и совет-
ской власти. Но подлые замыслы троцки-
стов не удались. Им никогда не удастся
поссорить рабочих с ях родной коммунисти-
ческой партией я советской властью. Рабо-
чие видят • чувствуют повседневную забо-

ту партия, правительства я лично
товарища Сталина.

Мы, шахтеры, пострадавшие от нарыва,
окруженные вниманием и заботой, уже вос-
становил свое здоровье. Четверо из вас
приступили с работе. Стахановец Боровков
ежедневно выполняет норму на 200 • боль-
ше процентов. В ответ на обращение ва-
шего наркома тов. Орджоникидзе шахта за
23 дня января выполни» план на 105
процентов.

Вот ваш ответ диверсантам!
Нет границ нашему негодованию против

гнусной деятельности кровавых палачей.
Презренные гады должны пометя самую
суровую мру — расстрел. Только расстрел
подлых предателей я изменников родины
будет достойным приговором пролетарекого
суда.

Никакой пощады враги народа, жгентаи
фашиста Троцкого!

Раамм Цеитраяьтя шнты Иеме-
ревсиаге рмнмм: ЧАПЛЫГИН, ЧЕКА-
Р Ж НАЛЕТОВ, АЛЕНСАНДРОВ, БЕР-
НОВ.

Великий патриотизм
и великая ненависть

(Фабрика «Ява», Москва)

Давно на «Яве» не был» такого бур-
ного, взволнованного, многолюдного собра-
ния. Речь шла о самом святом и драго-
ценном — о счастье н чести родины. Тем
временем в трех километрах от фабрики,
в аале Дома союзов, шло другое заседание:
Верховный суд суди банду гнусных пре-
дателей...

— Я задушила бы этих троцкистских
зверей собственными руками,—говорила
сортаровпвщ» Грибов».—Мы горячо любим
свои родину, свой народ, свою партию,
своего Сталина. Это — самое сытое, что
есть у вас... Нас не собьешь с великого
ленинского пути. Пусть знают подлые
изменники: рабочие я весь трудовой народ
ненавидят нх лютой ненавистью.

Смольникова, оставив своих детей на
попечение зала, взошла на трибуиу, я
голос ее задрожал от гнева и волнения:

— Наши дети видят хорошую жизнь.
Для них делается все, чтобы оян были
счастливы. Ну, разве дадим мы фашнет-
си-троцжлстской поганя марать нашу зе-
млю? Разве для этого наши мужья и бра-
тья проливали кровь на фронтах? Создан
СССР — могучая наша страна! Кто смеет
торговать родиной? Иуда-Троцкий! У вето
нет редины, он пропит мня, пусть же
погибнет, как собака!

Механик гильзового цех* Жуков сказал:
— Троцкий и его приказчики отдавали

немцам Украину, японцам — Приморье.

Ия разве жаль? Она продалась ка-
питалистам-фашистам я готовы всей ду-
шой служить им. Ну что же! Ответ мо-
жет быть один: за взмету родине—
смерть!

Старая работница Дюбкина говорила,
задыхаясь н негодуя:

— Нельзя спокойно говорить. Ведь ка-
кал же сволочь!.. 19 лет назад мы свалил
кровопийц-хозяев... А оня... Опять вх нам
на шею...

Молодая работница Терехова первый раз
в своей жизни держала такую большую
речь.

— Вы смотрите, Троцкий делят нету
страну, как своя деньги: вот его — тебе,
а его — тебе. Видали?! Мой отец погиб
на фронте, ион братья стали инвалидами,
защищая свой народ и революцию, а этот
Иуда торгует, как лавочник. Кровью мо-
его отца торгует! Кто же ото им позво-
лят?! Они травили рабочих-стахановцев,
оня убивал красноармейцев, оня убяли
дорогого Сергея Мироновича, оня хотели
убить нашего Сталина, нашего Молотова.
Пряно скажу: мы, работницы, разорвем на
куски всех, кто попытаете* отнять у вас
наших вождей...

Когда рабочий Винбрадзе зачитал резо-
люцию я произнес гневные слова: «рас-
стрелять предателей всех до одного!»,—зал
ответил громом аплодисментов.

Н. КРУЖКОВ.

Троцкисты искалечили нас
на всю жизнь

Письмо рабочих Горяовского азотнотукового завода,
раненных при взрыве

Взрывами на нашем горловском азотно-
туковом заводе ия. Серго Орджоникидзе,
организованными троцкистскими диверсан-
тами, было убито несколько наших това-
рищей (см. вчерашний номер «Правды»).
Кроме того, были ранены: Биветов Сергей
Афанасьевич, Денисов Михаил Степанович,
Бегун Иван Иванович, Бондаренко Иван
Михайлович, Кулишов Григорий Степано-
вич, Чернецкий Иван Иванович, Мараеико-
ва Анастасия Ивановна и ряд других ра-
бочих.

Наемные палачи убивали нас с хладно-
кровием и злорадством людоедов из герман-
ского Гестапо.

Убийством рабочих троцкистская сво-
лочь хотела вызвать озлобление народа
против советской власти и большевист-
ской партии.

Добились оня обратного. Мы с самого
начала чувствовали в авариях кровавую
руку врагов советской власти.

После взрывов советские органы про-
явили к нам большую чуткость. Нас дол-

го лечили, посылали в санатории, выда-
вали пособи, устраивали на более лег-
кую работу. Это видели и ценили все ра-
бочие нашего завода. Такова советская
власть и таков строй, завоеванный под
руководством партии Ленина—Сталина.

Мы теперь уже точно знаем, что троцки-
сты убили лучших наших братьев. Наша
кровь еще сильнее закрепила ненависть
трудящихся к троцкистам.

Некоторые из нас искалечены на всю
жизнь, но яы надеемся скоро дожить до
того времени, когда рабочий класс сведет
свой последний счет с обер-пыачом —
ошалелой собакой Троцким.

Всю кровь, которая у нас осталась, мы
отдадим на защяту советского строя,
Сталинской Конституция.

Мы глубоко уверены, что советский суд
воздаст убийцам по заслугам.

Смерть нм!
Ьимтов, Денисов, Бегун,

Ь%}щт%\тл, Кулиши, Чернец-
Н л Н § вееввРвлив«1%^1Рв*виа

Суд должен быть беспощаден!
Бурю гнева вызывают чудовищные пре-

ступления троцкистской банды, представ-
шей перед Военной коллегией Верховного
суда СССР.

. Троявноты пользовались такнмя сред-
ствами, от которых кровь холодеет в жи-
лах: травили рабочих, шпионили, органи-
зовали взрывы на заводах н шахтах, пы-
тались ослабить военную мощь пашей ро-
днны. Они готовили распродажу террито-
рия ССОР германским фашистам и япон-
ским империалистам. Они ютели через
трупы рабочих н колхозников прятти к
власти.

Советский суд должен быть беспощаден
к предателям и убийцам.

КуЗНОЦЫ-СРЯОНОНОСЦЫ Я Я Т 0 1 - Ш
им. Молотка:

АЛЕКСАНДР БУСЫГИН.
СТЕПАН ФАУСТОВ.

Озверевшие подлецы
Нет пощады изменникам нашей дорогой

реданы. Озверевшие подлецы, предатели
хотели разорвать ее на куски и отжать
фашистам. Они готовили террористические
акты над нашими дорогам* вождями, луч-
шяэш сынами нашей рожны. Нет слов,
чтобы выразить громадную ненависть к
троцкистским.* преступлпая.

К троцкистской банде должна быть при-
менена высшая мера наказания, я я яа-
деюсь, что Верховный суд скажет свое
грозное слово.

Народная яртистиа С и с и ССР
И . М. ЬЛЮМЕНТАЛЬ-ТАвиРИИА.

Троцкисты устраивали
крушения поездов

ЧЕЛЯБИНСК, 25 января. (Корр. сПрав-
ды>). В клубе нм. Ленива собралось на ми-
тинг свыше 400 железнодорожников Челя-
бинского узла. В напряженной тишине соб-
равшиеся заслушали доклад начальника
Южно-Уральской дороги тов. Бодрова о зло-
деяниях антисоветского троцкистского цен-
тра. Здесь помнят троцкиста-шпион»
Князева, который вел диверсионную рабо-
ту на дороге.

Машинист-стахановец Мартынов вспоми-
нает, как Князев, будучи начальником до-
роги, всячески препятствовал машинистам
вести тяжеловесные составы, как князев-
скяе агенты разрушали путь, устраивали
крушения поездов.

Выступавшие товарищи Балашенко, Кри-
вопустов, Марченко я другие рассказывают
о том, как душилась Князевым я его людь-
ми стахановская инициатива, как вредя-
тельскн диверсанты срывали ремонт пути
важнейшей магистрали, соединяюще! центр
страны с восточными границами нашей ро-
дины.

Князев и его сообщники осмелились под-
нять продажную руку на любимое дети-
ще советского народа — на Красную Ар-
мию, выпестованную Ленивый, Сталиным
я Ворошиловым. ч

Со1раиие железнодорожников Челябин-
ского узла просит Военную коллегию Вер-
ховного суда Союза ССР применить ко
всем участникам фашистске-тропкистской
контрреволюционной банды высшую меру
наказания — расстрел.

ГНЕВНОЕ СЛОВО
ПОГРАНИЧНИКОВ

ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА ВССР, 25 января.
(Корр. «Правам»). В срапжж уголке НА
заставе собралась бойцы-погушишаи
попяаотрвда, которым «оматеует полков-
ник тов. 0 Горднивт. Мвогяе погрмипнякш
только-что сменялись с вахт.

На заставе начался митинг.

Стерший поптфук пограничного отра-
да тов. Утям говорит:

— Здесь на границе мы, оогрякгияи-
мя, как нельзя лучом езди* деа мире.
В нашей советтлой стране течет преврат-
ная, радостям, светлая жлввь. П« ту
сторону границы «холятся чужой нам
мяо — вир ипяталиям. Не проходят и
дня, чтобы к нам не перебегали люди с той
(торены, спасаясь от господства зверя-
яого фантома, от т е т е • вмшяся. Под-
лые гады—Пятмюв, Рая», Соммьншш,
Серебряков н в » с ваш, — п ы л и неяа-
ввотмо к рабочему классу, к, еодашястя-
чееяхшу строю, добаваяа вясяшепевяи
го свержения советского правительств»,
стремились к воеетааовлвяяю веяааастаого
шяпвляютяпесвот» строя. Нет, « т у ве

Поцмшв'шяв, тов. Черев пек «яопрв-
телыпм возгласы заявляет:

— Всем агам ямрявии шаввяаа я
врциятвыя — Пятакову, Ропаку, Сокол. -
мкову. Оерввряямву, воем «1М мермв-
цаи, потерявший человеческий облик.

злейшим врагам народа, м т • не мо-
жет Лыть пощады.

Лейтенант тов. Хрнви заявляет:

— Пятаков, Репе* а вся «та мерами
пивка не УЧЛИ одного — мощи налито
Советского Сопя». литейные шдаорлпеи п
какого бы то ни было сочувствия; ерем
трудящихся т с с нашей Т*>яты, они
предстали ппред оролетарскам гудом как
оголтелые фашисты. И для них может быть
только один приговор: расстрел.

В 1ГРНШПОЙ м машите революция по-
ГГЛШИЧНЙКН заявляют:

— Мы просим пролетарский суд сте-
реть с лица зенля эту троцкистскую мер-
зость. Мы просят пролетарский суд рае-
глуелять эти1 фашистов всех до одного.

, Мы заверяем партии, цриитимтю я
нашего народном иомвееара внутренних
два тов. Ежова, что лишь товарном
Стелим я всех яапгвх руятииитааей
партия я пмютедмшва попрмклеиу бу-
лдам охтшить, кас ними на поле биты

Н«ш учм-гак госудеретееввой цюшцы
сделаем абсолютно недоступный для йми
Советского Союз», въяве ревмпшимвиую
бдительность, а ввямая араяаебны сил»
во остановит в&ямго победного шествия
вперед, к коммунизму. Уничтожить измен-
ников родины—таков единодушный голос
вое\ погравяпняков амаяной границы.

Митинг окончен. В дозор, на вахту, на
охрану границы идут новые наряды погра-
ничников.

Не видать фашистам
Украины

— . . . И вечно у скотины вашей—ребро
наружу. Выпасать негде. Куда ни сту-
пишь, всюду плеске* земля. Приходилось
на дороги выводить, в бурьяны. Ходит ко-
рова на веревке, крапиву, ромашку горь-
кую выгрызает до корней. Вечер щлшкл,
я никакого толку: дети молока просят, а
у коровы вымя, что пятке,...

Рядоя панские леса зеленеют, луга за-
ливные, нетронутые. Раза две в месяц про-
хаживался по ним помещик Гурскнй с
двустволкой, бекасов стрелял. Вот еще на-
добность! А ты былинку тронуть не смей.
Пусть твоя скотина с голоду чахнет.

И закон установлен твердый. Подошла
крестьянская животина на сто саженей к
вырубке—уже три рубля штрафу, в самой
вырубке захвачена—пять, на лугу—де-
сять, в лесу—двадцать, ва поле—три-
дцать.

Теперь даже вспоминать я удивительно,
и страшно. У вдовы одной, Коломнйцевой
Оксаны, захватила панские об'ездчнки ко-
рову и ячменях. Суд скорый: давай три
десятая! А откуда взять? Одну картошку
едят. Тут моментально распродажа. Та же
самая преступная корова пошла за восем-
надцать рублей, на две трояшки собрали
подушек, ряден, корыт в всякого домашне-
го барахла. Хата—хоть шаром покати. Од-
нако еще шесть рублей осталось за вдовой.

Бригадир колхоза имени Ленина, Ям-
пмьского района. Винницкой облаете,
член ЦИК Украины, делегат Чрезиычайно-
го XIV Украинского С'езда Советов тов.
Литсвий Иван Лариоповл на мвнупу
умолк, змурвв папироску.

— Реставрация капитализма! Такую
реставрацию пробовали осуществить в то-
гдашнем Яипольском уездо белые, герман-
ские я польем» оккупанты. Оккупанты
глумились над крестьянами, как могли.
Они ликвидировали все, что попадалось
под руку, насиловала жеяии, утоняли скот.

А вместе с польскими легионами яви
л*сь в село сын я аять нам Олшя-
слава Гурского, оба офицеры, выводки га-
дючьего панского гнезда.

Согнали скот. Топоча лакированными
сапожками, Рурские хлестали столетних
дедов синими по ляпу, требовала, -чтобы
•ее национализированное помещичье доб-
р о — и хлеб, и скот — было доставлено
и двадцать четыре часа.

Трудно передать, каким истязаниям под-
вергали крестьян офицеры Гурские. Их
секли разогретыми шомполами, а крово-
точащие раны посыпали солью, смешан-
но! с куряныи пометам. Их подвешивали
за рука к столбам.

Около двадцати дней длилась в селе па
«реставрация капитализма»...

Кавалерия Котовского я Криворучки,
накатившись огненной лавиной, уничтожи
ла банды золотопогошыд шкурников. На
йот раз уже навсегда.

— Мы отлично понимаем, что прокля-
тые паны Гуране так вэя иначе саямвм
г, ' гадючьим троцкжтгяям выводком, —
уверенно говорят Ивая Ларвояовяч.

— Дети землеробов с молоком матеря
впитали жгучую ненависть к «реставра-
торам капитализма» всех мастей. Оня вы-
росли при советской власти не заморыша-
ми, а геркулесами: все оня как напод*
бор — великолепные снайперы, летчики,
понтонеры, танкисты. Да я старики на-
ше... В случае чего — яе подичают.

За 19 лет несказанно расвяела наша
советская земля. Не узнать когда-то раз-
гроиленаого «реставраторами» села. И
пусть знает гадючье племя троцкистов, что
оно будет раздавлено тяжелой, увереипой
ногою освобожденных народов СССР. К стен-
ке рест»вр«торо» каиятализиа!

ВАДИМ ОХРЕМЕНКО.
Вал Чрезвычайного XIV Украинского
С'ема Советов.

ИЗМЕННИКИГ РОДИНЫ
Процесс запасного или параллельного

антисоветского троцкистского центр» будит
во мне противоречивые чувства. С одной
стороны, нет слов для того, чтобы выра-
зить ужас и омерзенье, ужас за то, что
было бы со всеми нашими прекрасными
начинаниями, со счастливой жизнью со-
ветских народов, если бы изменникам ро-
дины хоть что-либв удалось. С другой сто-
роны — радость по поводт того, что
шайка Троцкого попалась раньше, чей
успела привести в исполнение свои адские
замыслы.

Не мудрено, что некоторое среднеевро-
пейскт государство слЛягдалогь нал завое-
вать. Им, повинному, троцкисты посу-
лили выдать нас евлзажьшя я лншеты-

м) возможности сопротивляться, а там не
могли отлнчгп, преступного лганья я бах-
вальства от реальных возможностей. Долой
корыстных я подлых поджигателей войны,
всех до последнего! 11 е место им на земле.

Преступники сами говорят, что яы про-
шв них, что мы «под гипнозом строи-
тельства». Нет, мы ие по] гипнозом, а
все. к м одни, охвачены эяту.тломом вели-
кой стройки я нашего все растущего но-
гушества. Проклятье изменникам родины,
их никому не жаль, оня погибнут, как
погибнет всякий, кто поснеет остановить
сталинский народ на его историческом
п у л .

Пввимит Амаааваи Наум СССР
В. КОМАРОВ.

НИКТО НЕ ОТНИМЕТ НАШИХ ПОБЕД
(Из резалоциш завода мм. Фрунзе, Москва}

Рабочие, работницы, инженеры, техни-
ки я служащие завода им. Фрунзе охва-
чены негодованием и гневом против бан-
дитов из литяглветского троцкистского пея-
тра, проклятых врагов народа — Пятако-
ва, Радека, Сокольникова, Серебрякова в
всей их банды.

Разоблаченные преступники действова-
ли по прямым указаниям палача и банди-
та Троцкого. Презренные троцкистские
мерзавцы хотели ликвидировать колхозы я
совхозы. Землю, которую советская власть
отдала колхозам бесплатно, в вечное поль-

зование, советскую зеялю, на которой рас-
цветает колхозный строй, троцкисты хоте-
ли отнять у крестьян, вернуть помещику
и кулаку.

Они хотели отдать иностранный капита-
листам нашей кровью завоеванную и на-
шим трудом построенную социалистическую
индустрию. Они хотели вновь надеть на
трудящихся СССР ярмо капиталистической
жеплоатацни.

Нет пощады ГНУСНЫМ убийцам!

Смерть врагам!

КРЕПИТЬ МОЩЬ СТРАНЫ
(Из резогюикя юиектива завода чСВАРЗ» ян. Натановича. Мпсгва)

Мы, рабочее, инженеры я служащие за-
вода «СВАРЗ» ян. Кагановича, едино-
душно выражаем свой гнел я презрение
подлым убийцам. Помочь империалистлн
Гернанни и Япония папасть на Советский
Союз, свергнуть власть Советов и отить
рабочих в кабалу капиталистам, а кре-
стьян — кулакам я помешкам, — такова
программа троцкистов.

Везде троцкисты работают на фашизм и
пытаются повернуть обратно ход исторвче-

ского развития, остановить могучее посту-
пательное движение сопяллнзма.

Мы знаем, что попытки Иуды-Троцкого
и-«го приспешников Пятакова, Радека.
Сокольникова, Серебрякова обречены на
провал. Совел-анй Союз уверенно идет к
коммунизму, я и к м а я пила не остановят
этого движения.

Нале мнение единодушно. Смерть под-
лым убийцам, диверсантам и шпионам! Вы-
ше революцвовяую бдительность!

Что мы слышали1

на процессе ,д
ОНИ ГОПАЛИ НАШИХ БРАТЬЕ!, СЕСТЕР И ДЕТЕЙ

Сегеаия им, ааяагиты XVII Вмрессийсмеге С'ези Советов от Запаяной Сибири—
шяхтеры, учителя, уймищ, партийные работники, слушали ня процессе показания
банаитве 1ввреамстов, презренных троциистов, орудовавших и найми нрае. Боиьм
и гневом, иеиеямстьм и презрением наполнялись наши сераца, иогца мы слушали
показания Дибшия, Ьогусяавеког», Муралова, Шестова... Их преступная иятвлымсть
протекам в нашем крае, в котором выросли гиганты индустрии социализма. Грязные
яелы агенте» Гестапо протянулись и нашим жилищам, нашим шахтам, к нашим
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И м аия а яаиь троцкистские бандиты делали свое подлое дело — отравляли
етакиоацяа, увивали частных инмонири, грабили и присваивали соб* государствен-
ные деньги, иабяйми германскую раэвеялу иажныии смятиями. И » дня в и н ь л и
нягенм — Ш и п а , Мурло», Дробнис, Богуслаясиии, Сгроилм и яругие — имяняли
роями, работам иа пяяьзу капитализма.

Тяжам и больно было слушать нам, когда негояяй Шестов рассказывал о том,
нам аи яма»м в германскими агентами устраивал поджоги я шахтах, газами отравлял
ряввчмх. Это и м , диверсанты и шпионы, готовили покушение на тов.. Молотова,

натирая, и ечаеты», была прояетврашеио. С палачесниы спокойствием и хлаяиокрИЬикм
Шалва раооиазываят, май наши шахтерски» лети погибли от динамит» троцкистский
ааияы. Нравь наших я т я , баяишишно погибших, кровь шахтеров, отраямнных
газами, ивавь т я я и а р я , увитого диверсантами, — кровь наши» братьев и сестер вам-
ваят • мнящий. Нммгяя не ия-яаяятся из памяти нарола гнусные яеяния троцкистской
баивм!

Наг вам выразить нашу ненависть и презрение и жалким щенкам фашия*,
гя^аатаянм нашей сацяшяистмчкиой роаины, гнусным убийцам Сергея Мироновича
Кирам. Им, твммаы пририигым троцкистам, мало оказалось пролитой крепи рабочих,
аяяий, ирванавямайцяа, — баиаяты усиленно готовились и новым кровопролитиям..
Но бошаиые м ы фящики мветеие вшмбяись в своих расчетах. Их ставка на возврат
иаяятаяииии Ймтя, враги лвавстаяи порол лицом пролетарского суя».

Мы, ааяягяты XVII воавосонйамгв С п а в Советов от Змаано-Сибирсиого н а м ,
1нжв)ти1В|1ИНм| на еумбном процесс* троцкистского центра, от имени всех трудя-
щихся нашвг» йряа требуем от Верховного суя» СССР расстрелять изменников

Мы заявляем, что отныне буям еще зорче охранять нашу рваииу и беречь, как
зеиицу ома, яиемеых руиеволитея»* партии и правитимтва. Ничто не епаиавит

авиямимя вперен, и новым победам!
В. В. Печень (шахтер Анжерскях копей), X. Гулмяутямияя (забойщик,' Н>-
яеаово), С. А. Ал имея (профессор Тоиодго мхдилггитута). А. Л. Уявяеаа
(тчятелывам Ребриооянокой школы), Слуеаа (колхозница), Л. Руяаиоаа (<п-
пивяяст Бапяатлъсялго ималжАпого калАнют), Махнева (<тл1р|пля (-трелоч-
вяяа иапцив Белове), М, Максимов (преасодате.и, Косиинккпго райиспол-
кома), Паявтиииа (Новосибирск), Г. Самхутяиноа (мастер, ЦовоснГпгре»)).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫМ НЕТ ПРЕДЕЛА
Третий день я сижу в зале суда. Ни-

когда за 28 лет своей жизни я не сли-
пал I в* <вгги о тявдкх чудовищных
преступлениях. Я знаю, что провока-
торы Азеф я Малиновский да сих пор
еще некем яе были превзойдены. Здесь
на суде я увидел иезуитов и провокаторов,
перед которыми бледнеют все прошлые.
Троцкисты, ведь его не только прово-
каторы я иезуиты, это я бандиты я шпио-
ны, диверсанты и вредителя, воры я убий-
цы. Это не люди, а зверя, самые хищные,
ядовито я подлые.

Они хотели посредством насильственного
свержения правительства (ХХ'Р вменить
социалистический строй капиталистическим
строем. Они хотели снова посадить буржуя
I кулака нд шею рабочего я крестьянина.

Что люжет быть более преступно?
На скамье подсудимых подлейшие из

подлых. Мразь! Невозможно спокойно смо-
треть яа «тих торгашей войны, на атот за-
живо сгнивший источник зарааы и мрако-
бесия. Кто теперь скажет, что Раде* жур-
налист? Он убийпа С. М. Кирова. Его пе-
рл—это ширма, его действительное перо—
финский нож и наган.

Показания подсудимых — зловонный
трупный смрад. Я еаоялп ушами услы-
шал из уст бандитов, как они воровалн
советом деньги, как увязали рабочих и

кравноармейцел, кш организовали и осу-
ществил н убийство С. М. Ки|«ва. Об лом
ОИВ повествовали хладиоквопяе, нилягяя) »
нагло. Я елттм, и по вгему тглу прохо-
дила дрожь, бега.м мурашки, станопилоа
холодно. Хотелось кричать суду — уии-
чтожьте их фтячегки как можно скорее!
Нл втого нельзя сделан.—выведут ня вала.
«Судьи независимы и подчнннютгл тм|,к»
заколу» — несколько дней назад па XVII
Вйврослиймсом С'е.цп Советов мы утверди-
ли *гу статью.

Советская молодежь, никогда не яы»*-
шля помещика м фабриканта, не желает
я в будущем ах видеть на советгеой зем-
ле. Мм, молодежь, кроме социалистического
государства и советской власти, ничего по
знали, но ,тн.ич| и знать не-яиепии...Ни-
когда троцкистам — фапшетпеим агентам
не вернуть п|кжл8тое прошлое. При каж-
дой попытке они будут пыдавлеяы в вы-

броштгы в мусорный ящик иггорип.
Советский народ, рабочие. крмтт.яяс,

мгтеллигч'нпяя тчхчбушт сурового пгшгсвегл.
От нмпм 20-тысячного коллектива завода
Ростсельмаш им. Сталина я требую рас-
стрелять этих извергов |юда челопотескоге.

МИХАИЛ ДАГИН
(инженер завода Ростсалымеш, '
амегат XVII Всероссийского
С'езаа Советов).

Агенты иностранных разведок
Вот уже третий день я сяжу на процессе

антисоветского центра н слушаю допрос
подсудимых — подлых изменников роднлы.
С каждым новым допросом все больше убе-
ждаешься, какие зто негодяи, капе это
подлые агенты фашизм»!

Пятаков, Радек, Шестов я яругие цинич-
но, с имевкой говорили о том, что надо
вызывать возмущение у рабочего класса
против советского правительства. Они гово-
рили, что надо вредить, втравлять рабочих,
делать так, чтобы подорвать у рабочих до-
верие к партия, к правительству. Жалкие,
презренные негодяи, п» что ояи ННЛЙЯЛЯСЬ?
Неужели пни думали, что рабочий класс
не раскусят ях оолятяку, не ударят ах ш
рукам?!

Талка» я обядю мне, старому питерско-

му рабочему, перенесшему вес тижпгтя и
все невзгоды жизни в царские времн. глу-
пить их издевки па.; рабочим классом. Мне
65 лет. 60 лет я работаю кузнецом, из них
38 лет на «дном лить Кировском .шкоде.
Уж я-то хорошо знаю, как изменялся ра(м>-
чий класс нашей страны, как он выплг.
культурно н политически, какой могучей
еялой стал он в нашей ст|>а»«!

Никогда не удастся ни грипкистскям
бандитам, ни агентам иностранных рязве-
длк, никому не удастря заставить наг свер-
нуть с социалнетичм-кого пути. Мы жпвСМ,
мы растем, им пяпирш'м гилм г каждым
днем, с КАЖДЫМ чагпм!

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ БОБИН
(бригадир кузнечного цеха Кирев-
сиого заве*» я Яенинграа»),

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
Все поя трудно и невозможно забыть те

богатые и лрекраешм I {ечатломя. кото-
рые мы получили не недавно закончившем-
ся XVII Всероссийском ("елде Советов. Кг
кой резкий коятраог от праздничного. бо1-
рого настроения в одпом зале — Кремлен-
скоя я тяжесть и яраа в другой зале — су-
дебном, где на скамье подсудимых РКТИТ
кучка подлых шпионов и диверсантов

День за дплм гоиетскит? рут разоблачает
и раскрывает одну из темных страниц и
истории человечества,—преступления трон
кистскнх бандитов. Все они. начинал чт

негодяя Троцкого и кончая Шестовым,
убийцей и поджигателем, - - агенты темам
склго и японского флгаплма.

Пячого. кроме отщшшчпш, они №' выла-
вут у вс«х честных труженики» труда ч
науки. Эти негодяи в своих ирегпи.тетт
пришли к последней черте. (Чд иагтда вы
бил из их |>ук пруж*1. СУД народа избавчг
1МП1П сипиалистнчегклс иЛшоство от прт.И-
телей рп.тины. ппювляяпшх вшил папкм|
ограны.

Академии Л. А. ОРЬЕЛИ.

НЕ ЛЮДИ, А ЗВЕРИ!
Я—рядовой колхозник Северного Кавка-

за. Был в качестве делегата от нашего края
на Всероссийском С'ездс Советов. Л по
окончании С'езда присутствую на процессе
штяюоввтсаого троцмкпчимх) центде.

В явмоогвх еловая хочу пме.титьел с*>-
вми впечатленнями. 1>т всего, что \т,!ыш.и
на процессе, у меня, терского казака, сты-
нет кровь в жилах. Не люди сидят на ска-
мье подсудимых, а зверя. Но укаак« Т|»щ-
кого я аностщмяых кинтрр.ювелж онл у'Ж-
лш честного и дорогого Киром. )<>»м я по-
кмечяля много советских рабыни. 1Ко
коем «том Пятаков. Мускыов, Шестов и дру-
гие рвоошзывАит спокойно, как м.ил'Н.

Каждый аз нал по-<-воему гадпк. Но осо-
бенно омешите.1ьно выглядит шеишклй.
толгтый Шестов, который вел торроцичтм-
чоскую рлйоту в КУА-ЮО. ЭТОТ негодяй
расова.<ыв»л сеголы о том. как ш иодшто-
влал убяйстео Вгмгл*»* МихаП.тшча Мо-
лотова. Оповоияо, не сяущажь. вмагавт он
суду историю аварии машины, на которой
ехал тов. Молотов. Вез его ив мапппн1 тг«ц-
ввет Аотлльд. Этот Арнольд должен бьи

(•Просить маптину в овраг \ м.1 тот с.п-
ч,1*. лет нто ие уда<-1УЛ, пп'шшй п.цитй--
чу грузовик должен был 1<|мм.|ты-л в лег-
кие*» ч»т»н> и цпяоить е<>. Не удчосг, |гн
ни первое, ии пторое!

Пял ги.трлгается, ког.м Шеотяв |ь"П'|*кл:1Ы-
ВЖТ 0 ГИ<и\>|| Ч1ЛС-1П.К11Х Д1>Тг|1 П1.'1\ТГОП|1.

Гмпляты пЛитили 111» 14нт для в п и л а шах-
ты. ГЛЛ.ШЛИЛМ ОНИ ЯТ"Т 11Л(а<>1ГГ РИДОМ с
жилищами рабочих, в погреб. На ктот »ш.1-
МТ1Т ГЫТПЛВНУ.ТИСЬ д е т и . И П0Г1И'|.ТИ. СтрАПГЮ

прямо слущапЛ
Так, не б[1е.1г,1я никакими средствами

ити плдлмш уАвм.И1 и в.<рос.щх и детсП.
Мое сюво ТС1ГИ-.КЛГ0 кл-ь̂ к-а: ад ж е нх

прпотуп.ичтя ПР1ЮЛ ровпюн, за пгедатсль-
гтво. за плтнонаж. :и уЛкйпчи суд ДОЛЖЙП
вынести «тип 1ФПТОВОР -»с»\х га,юо *) од-
ного У1ПГГГОЖ1ГП,.

ФОМА БОГАЕВСКИЙ.
(Колхозник станицы' Калининской,
Наурского Района. Северо-Кавказ-
ского края, награжден орланом
Ленина).
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На международные темы

Ответ Франции Гитлеру
О прелстоявше* выступит* французско-

го премьера Блюка на собрании народного
Фоовта в Лионе было известно нэ печати
заюлго » 21 января, копа вта речь была
мронвесеяа. Ее жхалн с понятный инте-
ресен, поскольку в .не! юлжиа была быть
паложена позиция Франции в основных
яевдународных проблемах.

Нужно призвать, что выступление главы
французского правительства внесло ясность
в международные отношения. Оно отчетли-
по выразило отношение Франции к вопро-
сам о неделимом мире, о создании системы
коллективной безопасности, об укреплении
Лиги иапия. Блюм подтвердил верность
Французской республики принципа* и
уставу Лиги наци!, верность Франции ее
дружественным связям, верность принятым
ею на себя обязательствам. Оп солидари-
зовался с речью, недавно произнесенной
Идевом в палате общин, я подчеркнул, что
»св»м1 международных отношений должна
быть воля государств к мирному сотруд-
ничеству.

В Берлине речь Блюма ожидали, возла-
гая на нее определенные надежды. Герман-
ская дипломатия рассчитывала, что фрая-
пу>ское правительство согласится яа сепа-
ратные переговоры с Германией и что бу-
дет обсуждаться вопрос о получении Гер-
манией экономической помощи от Фран-
п п .

Блюм в смей речи, прежде веете, от-
перг назойливые предложения германски
батистов о двусторонних переговорах.
Этот метод уже дал, как известно, ряд с до-
стижений», ничего общего не имеющих с
делом обеспечения мира. Плодом двусторон-
т х переговоров явились такие образчики
фашистского «миролюбия», как польско-,
германское соглашение 1934 года, итало-
германский протоми 1936 г. и недавно
заключенный японо-германский военный
союз.

Берлинских политиков мало интересуют
такие темы, как организапия коллективной
Пезопасвости, неделимый мир. Лига наций.
И неудивительно, что германская фашист-
ская печать, комментируя речь Блюма, на-
ходит в его словах лишь «устарелые пред-
ложения» I смало нового».

Германские фашисты никогда не отлича-
лась наивностью. Однако оня всерьез раз-
досадованы: французское правительство,

заявил Блюм, не склонно предоставить Гер-
мании кредиты до получения предвари-
тельных гарантий, что эти кредиты не бу-
дут иеполыомны для дальнейших мору-
жений, для н л ь в с Ь м ! мдготоим мины
против Франции.

Оснований для атих опасений долго ис-
кать не приходится. На-дяях закончено
комплектование германской армии. Боль-
шинство ее дивизий сконцентрировано на
западе, вдоль французской и бельгийской
границ и в граничащих с Швейцарией
районах. В Рейнской области создается об-
становка, напоминающая предвоенвтю. Га-
зета «Репюблик»', выходящая в Страсбур-
ге, сообщала 21 января о том, что начато
массовое выселение гражданское» населе-
ния из многочисленных пунктов левобе-
режья Рейна. Вся т полоса превращается
в исходный плацдарм для устремления гер-
манских армий па запад.

9т одна сторона дела. Далее, никогда
со времена прихода к влаггя гнтлрровцев
в Германии не проводилась таш поовока-
шмонм аата+рмгауэскдя ммпалви. как за
послецим недел*. Офшклъао» Германское
нифориацаомое бах» и вес фмиктссая
мчать пубямуап «шу ф м ч г н м у т дру-
гой —то о мнимом щмюзглааеяп советской
власти на юге Фракции, в Педонвыше, то
о вамерешмх Фраацп захватать Ислаи-
яюе Мароссо. Смысл этой развуздашмй
КАМПАНИИ *•«!. Речь мет не только о то».
чтобы отвести подобной т е д а м й вммаиис
международного обшеетветол) мпелм от
войны, которую Гятмр • Муоямин вегут
ниеста с гемралм Фраам поет» нсаая-
саого м р о м . И м м а у м я пянре. Герман-
о м * фашисты совммпя с француэсиши
режщюлерама стремятся создать условия
для срыва варогяого аггвфашветевого
фронта во Ч

Речь Блюма был* щ и — м к ш на собра-
на*, не котором прасутстаов&ли вааяен-
ГЛИР представители всех входящих в на-
родный фронт парте*, грулпромк и орга-
янший. Это собрате с а м по себе было
яркой деаюветредяей тлоченвогги фраи-
цузового народного фронт», опирающегося
ва ивогошилионвые массы. Из ояпого это-
го факта германские фашисты и француз-
ские гитл<чю8аы могли бы сделать соответ-
ствующие, веутептелмые для себя вы-

Л. В О Л Ы Н С К И Й .

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕЧАТЬ О РЕЧИ БЛЮМА
(По телефону о т парижскою корреспондента «Правды»)

ПАРИЖ, 25 январи. Речь Леояа Блина
н вся демонстрация шртай народного
фронта в Ллояе провэвели глубокое епеча-
тяенн во Франция. Выступлени Жака
Дюыо от компартии и Эдуарда Эррно от
парта радакаме полвврявли соючен-
ность прявнтеаыгвепвпго большинства. Пе-
чать правой буржуазно* олпозяцяи, кото-
раа усиленно раощюстраяялв шутя о раз-
дорах между партиями пржнтельсгвевного
большинства, обнаруживает сегодня неко-
торую растеряввоетъ.

Растеряевость правой печати тем боль-
ше, что ей, оо существу, некто выста-
вить против внешнеполитической програм-
мы правятехмгпва Л<ч*гл Блпма. Ряц пра-
вых гаэет повтору совершешо мчкржя-

ваегая от ншмевтарит, а яругне окапы-
ваются вынужденными признать гяхшил,-
вюсть позиции, изложенной в речи Кяооаа.
В его* отношении очень характерна стаггья
лвиоватячеохого обоэрвватеяя правой гл-
зеты € Фигаро»—Владимира д'Ормесеона.
Изловив оовомые темен р е п Биоиа,
дХ)рмессоя пишет:

«Никто, конечно, не будет оспаривать,
что Блюм говорил вчера с Германией
языком честя я здравого смысла, что он
отврыл путь явтеревяым оеракгпгв&м
и что он выразил праоншыно чувства
фравпувского няцхки. Интересно звать,
• ж м е т » ответят 30 января Гитлер».

И.

Отклики в Берлине
БЕРЛИН, 2 5 января. (ТАОС). Речь

Блюма в Лионе, судя по первым откликам
германской печати, не оправдала надежд
берлинсих пояятиов.

Официоз «Фелькишер беобахтер» излагает
речь Блюма под заголовком: «Красивые
слова и устарелые предложения в речи
Блюма». Газета заявляет, что содержание
речи Блюма от начала до конца совпадает
в недавней речью в палате общин англий-
ского министра иностранных дел Идена.
Одновременно фашистский официоз снова
выступает против франко-советского дого-
вора о взаимной помощи.

БЕРЛИН. 25 января. (ТАСС). Вечерняя
печать продолжает весьма оживленно ком-
ментировать лионскую речь Блюма. Газеты
делают ударение на требования практиче-

ских мероприятий со стороны Франция я
подчеркивают, что имеется возможность
преодоления противоречий и устранения
трудностей.

Печать заявляет также, что Блюм не
сомневается в искренности германской во-
ля к миру. Газеты полемизируют с Блюмом
по вопросу о двусторонних договорах, под-
черкивая, что проводимая на деле полити-
ка Франции находятся, в противоречии е
тезисом Блюма, ибо Франция заключила в
свое время двусторонние договоры.

«Берлинер тагеблатт» отмечает, что в
вопросах внутренней политики Блюм оста-
вался на позиции народного фронта, а в
отношении внешней политики яа деле со-
хранил «традиционную позицию послевоен-
ной Франции».

На фронтах
в Испании

ПАРИЖ, 2 5 января. (ТАОС). Агентство
Гавас передает сообщение Комитета оборо-
ны Мадрида, опубликованное вчера в
21 час 30 мин. по мадридскому времени.
В сообщении говеритея:

«На центральная фронте плохая погода
затрудняла военные операции. В районе
Аранжуэса мятежники развернули атаку
на Куэста де ла Рейна. Атака была отби-
та правительственными войсками. Артил-
лерия мятежников бомбардировала столицу
я мост Сан-Феряандо».

ЛОНДОН. 25 января. (ТАСС). Как сооб-
щает валенснйский корреспондент «Тайме»,
правительственные самолеты усиленно бом-
бардировали аэродромы мятежников в Авя-
лс и Талавере.

ВАЛЕНСИЯ. 24 января. (Спец. корр.
ТАСС). Вчера на рассвете в районе Анду-
хара (провинция Хаэн) 20-я бригада рес-
публиканских войск внезапно атаковала
позиции мятежников у деревни Лопера.
Республиканцы заставили противника от-
ступит!, на 4 км и укрепились на змя-
тых позициях.

БИЛЬБАО, 24 января. (Спец. корр.
ТАСС). Сегодня на всех участка* бискай-
ского фронта происходила легкая ружей-
ная и пулеметная перестрелка. В равен*
Элоррио (к юго-востоку от Бнльбао) артя»-
лерия республиканцев успешно обетреМ-
вает познпни мятежников.

На астурийском фронте республиканская
артиллерия держит под сильны* огнем по-
зиции мятежников в Пико дель Арка (к
северо-западу от Овиедо). Продолжается
также артиллерийский обстрел укреплен-
ных позиций мятежников в само* Овпдо.
Сегодня утром из Овиедо на сторону рес-
публиканцев перешло 5 солдат на войск
мятежников.

ПОДПИСАН
БОЛГАРО-ЮГОСЛАВСКИЙ

ДОГОВОР
ВЕНА. 25 января. (ТАСС). Вчера в Бел-

граде был подписан договор о дружбе меж-
ду Болгарией и Югославией.

По сообщению Австрийского телеграфно-
го агентства, в этом договоре говорится:

«Король Югославии я король Болга-
рин... решили заключить следующий до-
говор о дружбе между Болгарией и Юго-
славией.

Статья 1-я. Между королевством Юго-
славия и королевством Болгарии будут
существовать нерушимый мир и честная
вечная дружба.

Статья 2-я. Этот договор будет рати-
фицирован я обмен ратифицированными
текстами между обонкн государствами
произойдет в Белграде в возможно крат-
чайший срок».

ФРАНКО-ТУРЕЦКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О САНДЖАКЕ АЛЕКСАНДРЕТТА

ЖЕНЕВА, 24 января. (ТАСС). Осведо-
мленные круги подтверждают следующие
подробности франко-турецкого соглашения,
достигнутого по вопросу о санджаке Але-
ксандретта. ,

Санджаку гарантируется автономия вну-
три Сирия, которой поручается ведение
его внешней и таможенной политики. > Ав-
тономия санджака гарантируется Лигой
наций, назначающей в Александретту
своего верховного комиссара. Грашшм
санджака гарантируются Францией, Тур-
цией и Сирией, при чем санджак деми-
литаризируется.

НЕУДАЧА ПЕРЕЛЕТА
ПАРИЖ—ТОКИО

ПАРИЖ, 25 января. (Саб. мор. «Пиев-
аы»). Летчики Логе и Мишлети, совершаю-
щие перелет Париж—Токио, сделали выну-
жденную посадку на маленьком острове V
побережья Индо-Китая. «Пти парязьен» по-
мещает следующую телеграмму, получен-
ную от летчиков:

«Вылетев из Ханоя, мы попали в Тоя-
х н ж м и залнве в очень плохую погоду и
вынуждены были повернуть назад в Ха-
ной. Непогода усиливалась, я с наступле-
нием ночи мы сели на пустынном
острорке в районе Тьеньена. Мы невре-
димы, но самолет разбит прибоем».
Таким образом, задание совершил, пере-

лет Паряж—Топе за 100 часов осталось
невыполненным.

З А Р Щ Н Ы Е ОТКЛИКИ НА ПРОЦЕСС
АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА

ВПЕЧАТЛЕНИЕ В АНГЛИИ
(По телефону от лондонского корреспондента "Правды»)

ЛОНДОН, 25 января. Английская печать
очень широко освещает ход процесса
антисоветского троцкистского центра. Боль-
шинство газет опубликовало выдержки из
обвинительного заключения, а также при-
водит показания подсудимых на процессе.

Из руководящих консервативных газет
наиболее широко освещают ход. процесса
«ДеВлн телеграф» и «Морнияг поет». Обе
газеты в основном базируют свои отчеты
на сообщениях своих московских коррес-
пондентов.

Корреспондент «Дейли телеграф» описы-
вает в начале своего сообщения зал суда,
формальности, предшествовавшие началу
судебного разбирательства. Между прочим,
корреспондент указывает, что все обви-
няемые оставляют впечатление людей, на-
ходящихся в добром здоровьи, и хорошо
одеты. Корреспондент очень подробно пе-
редает показания обвиняемых, в частно-
сти Радека, Пятакова, Сокольникова. Кор-
ресиондент подчеркивает, что из показа-
ние обвиняемых выясняются их связи с
представителями иностранных держав в
Москве.

Корреспондент «Морнинг пост» также
передает пространный отчет о первых
днях процесса. Он указывает, что подсуди-
мые обвиняются в самых серьезных пре-
ступлениях: в предательстве, шпионаже,
в организации террористических актов.
Большую сенсацию, по мнению корреспон-
дента, произвело признание Радека о его

переговорах с японскими я германскими
дипломатами относительно «уступи» Со-
ветской Украины фашистской Германия,

а Советского Дальнего Востока—Японии.
Наиболее широко ход процесса освещает

«Дейля уоркер». В редакционной статье га-
зета пишет:

«Показания на процессе, в которых
подсудимые признали себя виновными,
говорят о том, что эти террористы явля
ются самыми лицемерными двурушни-
ками, шпионами, убнйцаня, союзника-
ми фашистов, предателями СССР и меж-
дународного рабочего движения. Однако
этих презренных типов пытаются защи-
щать «Дейли геральд» и лндеры Второ-
го интернационала наряду с агентурой
Геббельса.

Английские рабочие должны потребо-
вать, чтобы им раз'яснили: высказы-
вается ли «Дейли геральд» за убийства,
вредительство, саботаж и уничтожение
СССР н рабочего движения? Ибо яменво
это намеревались совершить троцкист-
ские террористы, КОТОРЫХ «Дейли ге
ральд» поддерживает. Жуткие показания
подсудимых вызовут негодование и воз-
мущение рабочих повсюду. Действия
«Дейли геральд» и руководства Второго
интернационала вызвали глубокое от-
вращение и беспокойство в рядах ан-
глийского рабочего движения».

И.

Красноречивое молчание
фашистских сообщников

БЕРЛИН, 25 января. (Соб. корр. «При-
яы»). Фашистская печать пытается замал-
чивать процесс антисоветского троцкистского
центра. Сегодня большинство германских
фашистских газет ограничивается печата-
нием коротенького и совершенно невразу-
мительного отчета Германского информа-
ционного бюро о процессе. «Фелькишер бео-
бахтер» не напечатала даже и этого отчета.

Исключение составляет «Дейче альгеией-
не цейтуяг». публикующая более подроб-
ный отчет своего московского корреспон-
дента о процессе. Обращает на себя внима-
ние, что «Автриф», не поместившая о про-
цессе даже отчета Германского информа-
ционного бюро, напечатала жирным шриф-
том телеграмму, содержащую очередное за-
явление Троцкого.

А. Климм.

«История черного
предательства»

НЬЮ-ЙОРК, 2 5 января. (ТАСС). «Ньп-
Лорк тайме» в телеграмме собственного
корреспондента го Мопгаы пишет, что Пя-
таков «рассказал историю черного преда-
тельства».

«В т е ч е т е пятя длинных часов,—
отмечается в телеграмме,—не било ни-
какого ктерпческого признания, а про-
исходил подробный раооказ о заговор-
щической деятельности... В обвинитель-
ном заключении указывается, что под-
судимый Князев имел в споем распо-
ряжении документы, несомненно, усга-
наюлвв&юпгое связь с японской военной
разведкой. Очевидно, эти документы бу-
дут предъявлены...

Кроме того, другие обвиняемые, м е -
сто того, чтобы отрицать сказанное Пя-
таковым, подтвердили это полностью и
без возбуждения».

Один нз самых опытных иностранных
дипломатов, указывает корреспондент, ска-
зал: «Бела это ложь, то я никогда не
слышал правды».

Вопиющие преступления
агентов фашизма

ПАРИЖ, 25 января. (Соб. мрр. «При-
•ы»). Почти все французские газеты
помещают оеголвя подробный отчет о про-
цессе троцкистской банды террористов,
шпионов и вредителей. Эти отчеты пере-
дают с большой обстоятельностью гнусные
преступления, которые были совершены
агентауи фалвдиа.

Характерно, что «с опроверскшием» то-
го, что Троцкий вместе с фашистами го-
товит нападение на СССР, выступает фа-
шястокад «Актон фрмгеся»—газета са-
мой крайшей, самой черной реакции. Союз
троцкистов с фашясталш находит в втоп
новое подтержденае.

Преступления троцкистов столь вопно-
шв, что «Эйр» восклицает:

«Если они действительно совершили
пдашсываемые ни пдестуолвтя: сабо-
таж воцвоаааыюй обороны, шпаоваж,
выдача воеввых секретов Гермлаая- и
Японии, то оия неоспоримо заслужива-
ют смертной ваявн».
Выпышая сегодня вечерок «Тве»,

подытоживая последнее заседаем еуяа,
заключает:

«Почв» ДЛЯ обвинения очень прочна
по неокольцам важнейшим пунктам.
Нет («какого сомвешя в том, что обвя-
кяекые организовывая террористичес-
кие покушения на теперешних вождей
партии и правительства, которых они
хотели устранить, чтобы заопмят.
власть».

Н. Майарский.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
СТОКГОЛЬМ, 24 января. (ТАСС). Сток-

гольмские газеты приводят сегодня подроб-
ные выдержки из обвинительного заклю-
чения по делу антисоветского троцкистско-
го центра.

Либеральная «Дагенс нюхетер» подчер-
кивает в заголовке, что процесс имеет меж-
дународное значение, так как вскрывает
заговор против советского правительства и
шпионскую службу троцкистов в интере-
сах двух иностранных государств.

Наводнение в США
НЬЮ-ЙОРК, 24 января. (ТАСС). В сред-

не-западных штатах США произошло ка-
тастрофическое наводнение. Реки Мисси-
сипи и Огайо, а также их притоки, вы-
ступив нз берегов на протяжении 2.400
километров, затопили огромную террито-
рию. По данным агентства Ассошиэйтед
Пресс, без крова осталось 400 тыс. человек.

ТРОЦКИСТСКАЯ НЕЧИСТЬ
В АМЕРИКЕ

(По телеграфу от специального корреспондента *Пра»ды»)

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. Поступающие
сюда одна за другой телеграммы американ-
ских корреспондентов о тон, что они видят
собственными глазами, слышат собственны-
ми ушами на процессе троцкистских шпио-
нов, диверсантов, убяйц, наносят сокруши-
тельные удар за ударом здешним агентам—
пособникам троцкистских реставраторов-
пораженцев.

Следует учесть, что в последние меся-
цы агенты Троцкого в Соединенных Шта-
тах усилили по его непосредственным ди-
рективам — располагая, видно, солидными
суммами—гнуснейшую антисоветскую ра-
боту п стиле Херста, как известно, яе раз
печатавшего контрреволюционные пасквили
Троцкого. Это бросается в глаза особенно
с тех пор, как мексиканское правитель-
ство, перестав оказывать прежнюю помощь
испанскому кароду, предпочло, к восторгу
реакции всего Американского континента,
окшть помощь выброшенному нз старой
Европы поджигателю войны фашисту
Троцкому.

С целью замести следы, скрыть рестав-
раторскую платформу, на которой здесь
среди интеллигенции далеко не уедешь,
агенты Троцкого пытались орудовать «ли-
беральными» лозунгами вроде права убе-
жища для «преследуемого революционера»
Троцкого. Кое-кто из американских либе-
ральствующих интеллигентов попался на
«ту удочку. Речь идет о тех пресловутых

«защитниках гражданских свобод», кото-
рые готовы сегодня подписать воззвание в
защиту жертв фашизма с тем, чтобы зав-
тра во имя демократии протестовать про-
тив роспуска, скажем, какого-нибудь ку-
клукс-клана. Речь идет, например, о та-
ких людях, к м о председателе 1яп граж-
данских свобод Роджере Болдуине, весьма
сердобольном к врагам СССР.

Излишке говорить, что если поели буржу-
азной интеллигенции ишплють пособники
троцшкто*. то в алерикллск.щ рабочем
классе тропмкты встретили должный от-
пор.

Не мудрено, что с первых же дней про-
цесса в РЯДАХ здешней троцкистской аген-
туры началось смятение, а для некоторых
•х пособников наступало тяжелое по-
хмелье. Истрепанные лохмотья «левой»
Фразеоугаяш одернуты с «преследуемого
роволюшмтра». Весь мир «явигг голую
правду о ней, его шпионской шайке —
страшных уродах, покушавшихся на
жизнь уже не только лучших гыноя со-
ветского нерола, но целых народов Совет-
ского Союза. Как тут не понять, что ви
при каком либеральном трюкачестве невоз-
можно выступать одновременно, скажем,
прогни Г«тлера — Гессе во имя борьбы с
фашизмом я войной и аа к сопиипа
Троакого во м я «права убежища». Нель-
зя одновременно выступать против за-
хмпяячесхо! ооляттм яоовгжоге импери

а и за мков бы то ни было
хождение к его агентам, тем самым Пята-
ковым, Радеем, Сокольниковым, клторые
заботливо предусматривают снабжение
Японии советской нефтью на случай вой-
ны с Ампрккой.

Если есть в Америке люди, для которых
показами подсудимых иа суде в М т к
даже в щмкутствии десятков иностранных
корреаювдвнтпв я дкплохатов еще недлгта-
точво убедительны, то ткни, мягко вМра-
жаясь, чудакам можно было бы рсмМеп-
доввть печатать то, что пишут в САМОЙ
шервкааокой прессе Троцкай и его яеш-
!же агенты.

Сегодня в «Нью-Йорк тайме» появилась
статья Троцкого. Бандит в припадке бе-
шенства выдает себя с головой. Он, види-
те ли, готов предоставить в распоряжение
«беспристрастной комиссии» всю свою пе-
реписку с 1928 г., чтобы обелить себя н
своих агентов, с которыми еще пе столь
давао, в порядке разделения ролей, пу-
блично переругивался. Он добавляет, что
«эта переписка полная и дает точное пред-
етаплепие о моей деятельности».

Какое неуважение к американской пу-
блике! Здесь, правка, имеются наивные лю-
ди, но не такие, которые поверили бы,
что Троцкий подберет «полные» материа-
лы. Здесь, правда, имеются известные
«граждапские свободы», но среди них нет
закона о том, что суд над преступником
есть дело самого преступника. Невидимо-
му, Троцкий понимает, что хватил через
край, и—что еие важнее—боится опубли-
кования своих динерсяонно-шпиоиских ди-
ректив подсудимым. А посому он преду-
смотрительно оговаривается, что, к Сожа-
лению, «часть архивов, правда, неваж-
ная», у него недавно «похищена».

« м о в у т ь п х в в л д н е с х о ! а д и т м ш японского «Штер я , у н д в н п х и щ е н а .
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Если Тропки! заранее об'ямяет уже
упоминавшуюся в обвинительном акте
часть его переписки с порахенческо-вреди-
тельскимн заданиями «похмщенно!», но
«неважно!», то какие еще бездонные глу-
бины подлости должна скрывать его «бо-
лее важная» переписка, которую не суж-
дено увидеть никаким «беспристрастным
комиссиям».

Троцкий еще недавно неистовствовал по
поводу того, что Зиновьев н Каменев ска-
зали слишком много. Он и его агенты при-
думывали одну аа другой взаимоисключа-
ющие версии о том, почему они «так мно-
го» сказали. Сегодня, в смешных потугах
скрыть свою связь с Токио и Берлином,
Троцкий спрашивает расстрелянных терро-
ристов, «почему они никогда не говорили
на суде о планах расчленения Советского
Союза и вредительской работе на военных
предприятиях». Троцкий забывает доба-

вить, что Зиновьев и Каменев не договори-
ли многого другого, лгали, до конца скры-
вая свое лицо реставраторов капитализма,
лгала, кас подло лжет Троцкий, которому
на удастся обмаяуть американскую публику
хорошо известными ей приемами пойман-
ного с поличным гангстера.

В том же сегодняшнем номере «Нью-
Йорк тайме» опубликована обширная кор-
респонденция Дюранти, дающая живую
картину первого дня процесса. В коррес-
пондентом, в частности, приводятся слова,
сказанные корреспонденту одним вз при-
сутствовавших на процессе «опытнейших
иностранных дипломатов», слова, относив-
шиеся к показаниям Пятакова: «Если это
ложь, то я никогда не слышал правды».

Добавим от себя, что если хоть одно сло-
во Троцкого правда, то мы никогда не слы-
шали лжи. р . Д Ж О Н С О Н .

НОВЫЙ ПОСОЛ США
Г-Н ДО. ДЭВИС ВРУЧИЛ
ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ

25 января председатель ЦИК СССР топ.
М. И. Калинин принял нового чрезвычай-
ного и полномочного посла Соединенных
Штатов Америки в СССР г-на Джозефа
Дависа, вручавшего свои верительные гра-
моты.

• • *

Новы! посол США в СССР г-и Джозеф
Дэвис — видный адвокат и деятель демо-
кратической партии США. Он родился в
1876 г. в г. Уотертауне (штат Вискон-
син). Получил юридическое образование и
в 1 9 0 2 — 1 9 0 6 гг. был прокурором (атор-
нсеи) Висконсина, а затем до 1913 г. за-
нямался там же адвокатской практикой.

При президенте Вильсоне в 1 9 1 3 — 1 5 гг.
г-н ДЭЕИС был правительственным комнг-
саром по делам корпораций (акционерных
обществ и трестов). В 1 9 1 5 — 1 6 гг. был
председателем федеральной торговой кошк-
сии, а с 1916 по 1918 г. — ее вице-
председатель.

С 1 9 1 8 г. г-н Дэвис занимался адво-
катской деятельностью в Вашингтоне я
выступал в качестве юрисконсульта Мек-
сики и других стран Латинской Америки,
в частности был ЮРИСКОНСУЛЬТОМ прави-
тельства Перу при арбитражном рассмо-
трения президентом США спора между Пе-
ру и Чили из-за областей Таква и Арака.

_ ^ _ (ТАСС).

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ

П Ш С Н О ! ! НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГР-НОМ ХАВАНЧАПОМ

25 января председатель ЦИК СССР тов.
М. И. Калинин принял нового полномоч-
ного представителя Тувинской Народной
республики в СССР гр-на Хавакчапа,
вручившего свои верительные грамоты.

(ТАСС).

Новые книги
Партийным издательстве* выпущен бел- 1

той ТОЙ статей • речей В. В. Куйбышева—
крупнейшего организатора и руководителя
государственного я хозяйственного строи-
тельства нашей страны.

Опубликованные работы охватывают 3 3
выступления В. В. Куйбышева и послед-
ние пять лет его жизни н борьбы. Эконо-
мическая политика партия находит в этих
выступлениях блестящее обоснование, шл-
рокое обобщение. Статьи н речи насыщены
обильным фактическим материалом и по-
литически заострены против врагов социа-
лизма.

В книге 635 страниц. Цена в переплете
7 руб. 25 коп.

ОТКРЫЛСЯ ИНСТИТУТ
КОСМЕТИКИ И ГИГИЕНЫ

Вчера в Москве, в Столешвиковоя пере-
улке, открылся Институт косметики • ги-
гиены В депь открытия институт посетил
народный комиссар пищевой промышлен-
ности СССР тов. Микоян.

Институт имеет 15 кабинок, оборудован-
ных для косметического массажа новейши-
ми электроприборами. Для удаления различ-
ных дефектов кожи создан специальный
алектро-световой кабинет.

Под руководством опытных врачей-дерма-
тологов будет производиться лечение волос
электричеством.

ПРОИСШЕСТВИЯ
* Н а л а ю т * м л и и . В южных степных

районах Западной Сибири появилось ничто
волков. Рыскающие стаями, воли напада-
ют на животноводческие колхозные фермы.
В колхозе «Попый землероб», П о с п е л х л -
ского раДопа, волен недюпо зарезали 60
овец, в Мьковскон колхозе — 1 0 овец.
В Рубцовском районе, где лучше поставле-
на охрана животноводческих ферм, охотая-
кянЕолхознст убили около 100 волков.

М Е Т А Л Л З А 2 3 Я Н В А Р Я
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. % плыл.
ЧУГУН 4 2 , 8 35,7 N , 8
СТАЛЬ 52,5 45,0 1 5 4
ПРОКАТ 41,0 27.7 ОД

УГОЛЬ ЗА 23 ЯНВАРЯ *
(а тысячах тонн)

План. Добыто. Ж водь,
ПО СОЮЗУ 385,6 348,8 90,5
ПО ДОНБАССУ 235,7 210,7 8*,4

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 24 ЯНВАРЯ

Плана Выпт- %
штуках щеао алая*

Автомашин грузовых
(ЭИС) — доктор '
тов. Лихача 204 204 100,0

Автомашин грузовых '
(ГАЗ) — директор '
тов. Дышим 424 1*0*) 44,8

Легдовые «М-Ь 40 30 75,0

*) Невыполнение плана по груювык
автомашинам обгоняется отсутствием коро,
бок клони я браком рулевых штурмам.

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2 4 января

На
ДОРОГИ.

Им. Куйбышева Хруотшна
Т&шкеитохая Прмофма
Закавказская Памрмом
Д&льневосточн. Леимрг
Кааннмножая Ан
ББелорусская Владимирский 114
Казанская В а м и
Ашхабадская Ераммв
Им. Молотова Дяускис
М.-Окружная «>алааа
Красноярская Лапании
Западная Русаим
Ленинская Бамулии
Амурская • Рутаибург
Ии. Кагановича Шахгильдяи 87
Носточноспбнр. Крохалль 91
Октябрьская С и т а 99
Северная Ф«Д1Н 44
Турксиб Михаилами* 1га
Сталинская Т р к п р 7?
Донецкая Торолчанов 76
Юго-Западная Свмрииоа. 86
Одесская Сувлм 83
Кировская Ледник во
Юго-Пост. Прмд. Грабамичмко во
Ярославская винокуров ее
Мосюв»—Донб. А ид рам Д. н. 77
М.-Квевская Жуиоа
Юлшо-Уральок. Бодро*
Севсрокавхаэох.Ммасиий
Сталинградская Гайдна
Горьковская Бадышм
Томская Ваиьяи
Омска* Андреи а А. 88
Ореябургокая Кмылкии 4я
Ряз.-Уральская Китарадм 76
Южная Шушиоа
Им. Дзержин-

ского Кучиин
Им. Порош и лова Дашио
Погрушпо вмго: 73.110 ваг. М,0

71471

те
81
в7
86

9в
73

186
91

8»
7»
69
«7
72
84

83

НО
67 ,

87 Ив
72 103

100 138
№ ( вв
73 145'
87 160
78 133
72 140
88 1.4
86 16»
«а 176
84 И З
«7 107
88 8*
83 28в
7а 207
76 131

72 1И
«7 17»

"Н»Ц.

ПМТИЗЛАТ ЦК ШЛЮ
ВЫШЛА ЯЭ ПКЧАТИ
и поступила в продажу

И. С Т А Л И Н
О ЛЕНИНЕ.

64 стр. Цена 40 клп.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ.
БОЛЬШОЙ — С м п а а и о ц ФИЛИАЛ БОЛЬ-

ШОГО-•а/сг. МАЛЫЙ-1 .О., т. 3-ЛшИМаь
Яаоваа) ФИЛИАЛ МАЛОГО - ЖсаапДа Велт-
гааа> МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО - Лювоаа ямааЯ)
ФИЛИАЛ МХАТ - Паааакааа ш к КАМЕР-
НЫЙ - Родааа, ИМ. ВО. МКЯКРХОЛЬДА- Лес,
ИМ. КВГ. ВАХТАНГОВА - АватвватЫ!
ГООФИл - БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТО-
РИИ — аоапарт паанаоп В о л а Гвлеаьса, а*-
значея. НА СЕГОДНЯ, ГШРВНОСНТСЯ яа
1В фаааала. Вал. си штамп. 94/1 лаЯетвят.
1В>/11| МАЛЫЙ ВАЛ КОНСЕРВАТОРИИ - Каа-
мат —САУЛА ЛЮБИМОВА, а Прага, гам*.
сааа аааодааа акал, КОЛОННЫЙ 8АЛ ЛОМА

ооюаов-Ги>нц«тт| цвнтр. ТЕАТР КРАО^
НОЙ АРМИИ — ВолыапЯ ягаа (закрыты!

пегг). Девств, ааеюаа. мтт» а бал. г
«СКИЙ — - - -

п/р. Р.
ОЦЙИ-ГВ1

ъв>«"«« < /у ^^*.^«. - ^ * ^ • -̂» ш ш ™ ^ » а*^«- « в* V* ичв>«а|. 1- Щ В П Х В

а«лосо«| ЕВРЕЙСКИЙ - Г м М а а а Во1та<|
ТЕАТР-СТУДИЯ п/р. Р. СИМОНОВА - М ш
а аль; 1'Е1ЮЛНШИИ Гавел, маадаьц МОсЯ
ДРАМАТИЧ. (в пои. 1-и Л«аеов«п) — Н«

Датоа К м ч щ
САТИРЫ-Во

И м - И»МОЛО-
в Ж

АДРИ1) РЕДАКЦИИ а ИЗД-ВА.
аоат — Д 3-11-04] Тоагоао-фаааа—-

саапва а •аблаогр.

* 1 0 М | и». стамлслктааДВ-Н-И) Во»аы« - Д «-М-«7| СклкГМ.-Л1;|^
кола, аауаа а выт-Д «-11-1»! Иеауп-гм - Л «НО», Местам мт»~ Я>1в4

М О И о « д о т а м гаалы а саоа гооДщагь, во стяафаааш Д1-1М1 ала

^
аоа оамо-Д1-1Н-И| Па>та1аы1- Л*-10-М| и». стамлслктаа-ДВ-Н-И) Во»аы«
«-М Маоры а»ата — и В-М-П) Школа, аауаа в ы Д «111» И Л

е - Д Ы М » , Отдел оО-авлеа»! - Д МО-И,

Па«та»лсп««а
7| Фашпмы - Д
ДЭ4аУ44.

Упмммчаииый Гммип № В-26851, Тимгц+м гамты «Лрищ» яшм Стшяиш. Нам. * 2 5 .


