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|чисяен1Ш митингах, идущих сейчас по стране, выражает свой гнев
и презрение к троцкистским убийцам.

В тысячах резолюций трудящиеся требуют стереть;
с лица земли подлых изменников родины, фашистских
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агентов, шпионов * и вредителей.

Грозные волны
народного гнева

и ненависти
1пп> т о п и разнеслись по стране суро-

вые слов» обвяавтельвого заключения по
делу аатясоветекого троцкистского центр|,
лишь только донеслись из зала суда пер-
вые показания пойманных с поличным
злодеев,—весь наш многомиллионный на-
ро1 прилел к движение. Морозный воздух
прорезали фабричные гудки, ЧУВСТВО не-
удержимого гнем овладело трудящимся, •
повсюду—на фабриках, заводах, в поло-
зах н совхозах, в учреждении и научных
ивститутах, в ч а с т Красно! Арин, м
кораблях начал*-!, грозные, полые огроя-
во1 силы народные собрания.

Рабочие, колхозники, интеллигенция—
весь советский народ властно требует сте-
реть с липа земли гнусную троцкистскую
бандгу подлых взиенияков р о д я т , фа-
шистских агентов, шпионов, вредителе!,
убийц, диверсантов. Неугасимо пылает
ог*яь священно! ненависти к врагам. На
митпгах н собраниях выступают комму-
нисты и беспартийные. Пожилых рабочих
сменяет молодежь. Обретают дар слова ни-
когда *те выступавши* на собраниях. Иа
глтбалы |уош и у т смва, полные рши-
•ости я мужества. Весь наш Союз в эти
дни, как бушуют*! океан, пмет могучие
волны гнева н ненависти к скамье подсу-
димых, на которой еидит гнусная бани
изменников рожны, озверелых, потерявши
человеческое обличье врагов.

Поднялся весь советский народ, ибо за-
дето самое святое—чувство величайшей
любва к социалистической родине, к пар-
тии Левина—Сталина, чувство беспредель-
но! преданности делу социализма, чувство
ответственности за судьбы революции.

Каждый гражданин наше! страны—ак-
тивный участник социалистического строи-
тельства, каждый из нас камень аа камнем
воздвигал стройное 1 величественное ма-
нне социализма. Остался позади тажелый
путь борьбы и преодолении трудностей.
Леса уже святы со зхаяия социализма, 1
оно предстало перед всеми во всей красоте
своих ляиий, И вот находятся люди, ко-
торые хотят разрушить созданное, хотят
наводнить наши земли полчищами фашист-
с к и завоевателей, хотят поверти уть стра-
ну во мрак в нищету, отдать наш на-
род под «то и о к г а и з и а . Троцкисты, по
указке Троцкого и его хозяев—германских
а сионских фашистов, хотела превратить
нас в рабов капитализм» и разорвать на-
шу страну я* клочки. Вот откуда жгучая
• священная неважен» всех трудящихся
к атак изуверам, кровавый пс»м Фалины.

— Они хотела нас потопить в крови,
таких врагов надо уничтожать всех до
единого, — говорят в своей резолюции ра-
бочие завода имени Мартн в Ленинграде.

— Троцкисты в своей иешваста к на-
шей стране дошли до того, что решала ее
распродать по частям. Они хотели по-
садить нам на шею капиталистов я поме-
щиков. Но из этого у них никогда ни-
чего не яыАдет. Слово кировцев: расстре-
лять, беспощадно уничтожать гадов!—Та-
кова воли рабочих ленинградского Киров-
ского завода, завода, носящего славное и
незабываемое имя Сергея Мироновича Ки-
рова, павшего от руки Тропкилско-м-
новьевских выродков.

Рабочие я колхозники, выступая на
митингах, с непередаваемым возмущением
клеймят реставраторов капитализма. Когда
Пятаков, Радек, Сокольников, Серебрякои
развернули перед судом троцкистскую про-
грамму восстановления капитализма, каж-
дый почувствовал, как велика ненависть
этих предателей к трудящийся. Рабочие
и колхозника конкретно представляют, т м
несет аи реставрация капитализма. Не-
даром поэтому старые рабочие в работ-
вицы, старые колхозники и колхозницы
обращаются к молодежи с расскалаии о
прошлом, с призывом беречь, к м зеницу
ока, социалистическую родину.

Со всех концов страны — из Ленин-
града и Киева, Свердловска и Баку, Тби-
лиси и Архангельска, Кпипров» и Влади-

востока, Ташиигг» « Ализ-Ап—стекаются
реюлюпни трудящихся с требованием уни-
чтожить взбесившегося зверя. Этот поток
нарастает с каждый дней по мере того,
как на суде развертывается цель неслы-
ханных предательств и измены. За кровь,
пролитую троцкистами, за распродажу ре-
дины, за террор против наших вождей а
руководителей, м подрыв социалистиче-
ского строительства трудящиеся требуют
расплаты с врагом.

Вот, например, что пашут рабочее Гор-
ловского азотно-тукового з а м » , и* кото-
ром гериаяский шпион трецкает Ратайчак
организовал взрыв:

«Фашистские наемники убыв водного
Сергея Миронович» Кирова. Их аверниой
лапой задушены лучшие ударааки и ста-
хановцы нашего мведа. Мы просим про-
курора ССОР тон. Вышинского прочитать
а* суде перед лицеи всей ваше! страны
имена лучших людей и м и , погибших от
руки троцкистских диверсантов. Пусть зна-
ет весь мир, кого убили ггн мерзавцы. Вот
список жертв: Лунев 1вая Егорович, ста-
хановец, рождения 1 9 0 2 года; Юдин Вла-
димир Аядреевяч, талантливы! инженер,
рождены 1913 года; Куркнн Елисей Федо-
тович, комсомолец-стахановец, рождения
1916 года; Стрельникова Ирина Егоровна,
ударница, рождения 1913 года; Иоснеп
Николай Иванович, ударник, рождения
1913 года. Эти товарищи убиты. Раненых
было больше десяти человек».

Кровь рабочих, кровь красноармейцев,
погибших при катастрофах, организован-
ных троцкистами, горит на руках троц-
кистсых злодеев, атамана разбойничьей
шайки Нуды-Троцкого.

На суде подсудимые Дробнас, Муралов
Нормн и другим с цинизмом профессиональ-
ных палачей рассказал о том, к м отно-
сились троцкисты к жазна рабочих. Чем
больше жертв, тем лучше для троцкистов,
чем больше крови будет пролито, тем ско-
рее троцкисты доберутся к власти. Вот
какой путь «брали троцкисты, ю т чего
требовал Иуда-Трощмй. Можно предста-
вить, как» моря крови трудящихся были
бы пролиты Троцким а его вмвеои,
если бы им удалось хотя бы на час про-
рваться в власти. Трудящиеся наше!
страны познай бы все ужасы фашистско-
го террора, перед которым бледнеет террор
деникинскях и колчаковсках контрразве-
док.

Нет более шалой «мены, чем иомена ро-
дине. В Сталаакаой Конституцн п а е м
роднив рассматривается и * самое тяжкое
злодеяняе. Презренные негодяи троцкисты,
держатм сейчас ответ перед пролетарская
судом, превзошедшие даже фашистов в
своей подлости, должны понести самое тяж-
кое наказание.

Рабочее, колхозники, интеллигенция,
внимательно следящие за процессов, не мо-
гут пройти и ияЯю того, что показаниями
подсудимых, рядом веских я неопровержи-
мых фактов изобличаются правые отщепен-
цы и ах главари. Сотни резолюций тре-
буют самого строжайшего расследования
их контрреволюционной деятельности и
привлечения к суровой ответственности
всех ваяовных.

Змеиное троцкистское гнездо, ничтожное
по своей численности, но вреднейшее по
своим подлостям, будет разорен» до конца.
Стереть с яйца имам темиистмум тай-
ну, — вот единодушное требование вели-
кого народа.

Страна, как никогда сплоченная вокруг
партии Ленина—Сталина, смело я уверен-
но продолжает свой великий путь, идет
вперед, к КОММУНИЗМУ. В эти дни трудящие-
ся, выражая свой гнев и презрение к троц-
кистским убийцам, единодушно требуя их
уничтожения, заявляют:

— Мы иа страже! В любой момент мы
готовы стать на защиту своей велико! ро-
дины. Враги, ряскнгвшие нарушить наши
границы, наш мирный труд, будут бесло-
шадяо уничтожены.

В последний час
80-ТЫСЯЧНАЯ АРМИЯ ИНТЕРВЕНТОВ ДЛЯ ФРАНкО

ПАРИЖ, 26 января. ГГАСС). Пертинакс
в «9«о де Пари» подчеркивает, что тсло-
впя, содержащиеся в ответных нотах Гер-
мания н Италия, ВЫДВИНУТЫ с целью
выиграть время. По сведеяияи из Рииа,
указывает Пертинакс, Герияг н Муссолини
м вреия своих недавних переговоров ре-
шнли ие прекращать отправку «доброволь-
пев» в Испанки.

Табун в газете «Эвр» пишет: «Геринг
и Муссолини, как передают, быстро до-
стигла на прошлой неделе в Риме согла-

шевяя о необходимости отправить в Ис-
панию 80 тыс. человек. Возникли лишь
разногласия относительно способа, какии
образом эта отправка должна быть произ-
ведена. Геривг желал произвести вту от-
правку совершенно открыто и порвать та-
ким образом с лондонским комитетом по
невмешательству. Муссолини же. напротив,
хотел, чтобы отправка носила секретный
характер». По словам Табуи. Муссолини
одержал в этом вопросе верх.

АНГЛИЯ УДОВЛЕТВОРЕНА ОТВЕТАМИ
ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ

ЛОНДОН. 26 января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, английских
официальных кругах считают удовлетво-
рительными германский л итальянский
ответы на английское предложение о зап-
рещении отправки добровольцев в Испанию.

Большинство газет правительственного

лагеря, за исключением «Тайме» и «Дейли
мейль», подчеркивает, что необходимо вы-
хдать и удостовериться в искренности фа-
шистских правительств. «Морнивг пост»
указывает, что от ответов до реального
запрета отправки добровольцев еще, быть
может, предстоит долгий путь.

ТУЛОМСНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ВСТУПИЛА В ЭКСПЛОАТАЦМО
МУРМАНСК. 26 января. (ТАСС). 25 ян-

варя правительственная комиссия подписа-
ла акт о приеме Туломской алектроетан-
ции. Началась нормальная подача электро-
энергии.

• • •
Туломская пцроыектростанцяя находит-

ся в 2 6 километрах от Мурманска. Это —
самая северная в мире гидроэлектростанция
Она будет вырабатывать в год около 2 0 0
млн киловатт-часов анергии для предприя-
тий Мурманского промышленного района.

Станция построена Народным коиисса-
риатои внутренних дел.

СЕССИЯ СОВЕТА
ЛИГИ НАЦИИ

ЖЕНКВА, 26 января. (ТАСС). Доклад
посетившей Мадри медициной коиаеен
Лаги вала! о состоянии здравоохранения в
Испания был представлен Совету Лаги ва-
яя! генералом французской армии, врачом
Ласне. Ласне заявил, что общее состояние
здравоохранении в Мадриде является удо-
влетворительным благодаря самоотвержен-
ной работе иедипяшского персонала. Не-
смотря ва то, что из Мадрида уже ввакуи-
роваво « 3 0 тысяч чел., все же в столице
остается еще 1.200 тысяч чел. Хотя мо-
ральное состояние населения превосходное,
однако, по мнению Ласве, необходимо ява-
куировать половину населения Мадрида. .

Испански! инвнетр иностранных дел
Алыарес дель Вайо выразил глубокую бла-
годарность медицинской комиссии в выси-'
и л надежду ва то. что Лаеяе сможет про-
должать свою полезную работу в Испании.
Альварес дель Вайо отметил, что некоторые
государства, пытаясь узаконить своп аг-
рессию, распространяют легенды о том,
что Испания якобы уклоняется от всяко-
го контроля.

«За демократическую я парламентскую
республику — вот за что мы бореися»,—
подчеркнул несколько раз Альварес дель
Вайо в своей речв, ссылаясь на резолюпва
недавнего е'еада испанской молодежи и в*
речь президента Испанской республика
Асавья.

Далее Альварес дель Вайо напомнил «
речах, которыми были встречены пленные
мятежники, взятые около возвышенности
Лос Анхелес, заявив, что «не ненависть,
а глубокое желание восстановить единство
испанского народа вокруг справедливости
и законности — вот чем дышат сегодня
республиканская Испания».
I Речь Альвареса дель Вайо в большой пе-

реполненном зале Совета провзвела глубо-
кое впечатление.

Затеи выступил представитель Чвла Вд-
взрде, который якобы от имея» диплома-
тического корпуса в Мадриде настаивал яа
посылке международной комиссии в Испа-
нию для »вакуацяи явц, нашедших себе
убежище в иностранных ПОСОЛЬСТВАХ В
Мадриде. Метаинруя свое предложение. 9д-
вардс сослался в* пример предоставления
убежища в английских посольствах в Тур-
ции а Персии в XIX столетии и позволял
себе некоторые неуместные шутка по по-
воду одного такого случая, касавшегося
членов семьи персидского шаха.

9та «аргуневтмяя» вызвала возмуще-

ние как среди делегатов восточных стран,
боровшихся 10 лет против систеаы «бе-
па», так и среди делегатов девократнче-
ских стран, которые яашли более чем
странным, что делегат Чили предлагает,
очевидно, ввести в Испании систему «бе-
ста», заимствованную из практики импе-
риалистических государств на Востоке.

По требованию иранского делегата, при-
грозившего послать ноту протеста, не-
уместные остроты Эдвардса вычеркнуты из
стенограммы. Альварес дель Вайо указал,
что Испания ие признает никакого «пра-
ва убежищ»» в ввоетраввых посольствах,
я задал вопрос: «Имеют ли право укрыв-
шиеся в посольствах продолжать участие
в заговорах против правительства?» «Фак-
ты, о которых я говорю, известны всему
Мадриду», — добавил Альварес дель Вайо.

Оспаривая право Эдварде» говеввть от
имени всего дипломатического корпуса,
Альварес дель Вайо сообщи, чта оа на-
днях подписал мглашевае об амжуацп
укрывшихся в аргентинской в иекеакан-
ском посольствах. Альварес дель Вайо увя-
зал далее, что испанское правительство не
•ежет взять я» себя больной обяза-
тельств в отношении укрывшихся, чек о м
уже взяло.

Председателю Совета Лита напай едино-
душно поручено внести соответствующее
предложение по докладу комвесии мми-
пнпских якспертов в целом, включи в во-
прос об ввакуацми гражданского васелеияя
из Мадрида.

• • *
ЖЕНЕВА. 26 января. (ТАСС). Под-

тверждается, что доклад польского мини-
стра иностранных дел Б е и Совету ЛИГИ
нацвй о виааоотвмгашях вежду Данци-
гом и Лигой предусматривает ограничение
прав верховного ковассам Лиги вопроса-
ми внешних отвошеив! Данцига. По д е л и
внутренне! ПОЛИТИХИ верховны! комиссар
должен обращаться в церву» очередь к
данпнгскому сенату.

Вчера вечеров Вев имел длительное со-
вещание с Мдевои. Идеи, каж известно, яв-
ляется докладчиком от «Комитета трех» по
вопросу о Данциге. По аиеющгаея сведе-
ниям, Идея ве дал своего согласия в*
включение в доклад соответствующе! фор-
мулировки, прелусматривающе! открытое
признание ограничения п р и верховного
комиссара. Идем поддерживает фрыпуз-
сквй канистр имстрашшх д м Дельбос

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
КРИЗИС В ЯПОНИИ

Военные круги отказались участвовать в кабинете Угаки

ТОКИО, 2 6 января. (ТАСО. В полити-
ческом положения Японии видимых пере-
мен нет. По мнению газет, правитель-
ственный кризис обещает затянуться, так
как Угаки, несмотря на противодействие
воеяпых кругов, упорно желает сформиро-
вать свое правительство. Газеты утвержда-
ют, что военные власти «ие видят возмож-
ности уступок со своей стороны и яепоке-
лебимо стоят на своей позиции — не вы-
делять военного министра в кабввет Уга-
ки». Угакн продолжает искать выход из
создавшегося положения.

Судя по галетам, усилия Угакя идут в
двух направлениях: 1. Он пытается убе-
дить военные власти в своей готовности
пойтв далеко для удовлетворения политиче-
ских требований армии. 2. Умки попы-
тается преодолеть сопротивление военных
властей в порядке открытого конфликта
путем отмены императорского указа от
IX мая 19П.6 года. (Согласно этому указу,
пост военного в морского министров мо-
жет /шть занят генералом или генерал-
лейтенантом, адмиралом или випе-адмяра-
лои, состоящим на действительной военной
службе).

Отмена «того указа дала бы возможность
Угаки занять пост военного министра п»
совместительству самому или назначить во-
енным министром кого-либо из блилкнх к
нему отставных генералов. Хотя этот ПУТЬ
означал бы открытый конфликт с нынеш-
ним руководством армии, Угаки, м словам
газеты «Цпгай сиогво», серьезно взучяет
«тот путь. Так, 25 января Угмв. в* «ло-
рам газеты, советовался с вачалкняком за-
конодательного бюро кабинета Цугита по
вопросу о том. «какие законодательные ме-
ры нужно предпринять в случае отказа во-
енных властей предоставить ему кандида-
та ва пост военного министра».

Что касается возможных УСТУПОК УГЛКП
военным властям, то явно ииспирлруеям*
газеты ПРИВОДЯТ следующие прняпипы. ко-
торыми Угаки якобы намерен руководство-
ваться при сформировании кабинета:

1. Наряду с игнорированием политиче-
ских партий, путей непосещения предста-
вителей политических партий накапуне об-
разования ионого кабинета и невключения
членов этих партий в кабинет, строго со-
блюдать КОНСТИТУЦИЮ и уважать парламен-
таризм. 2. В порядке подготовки админи-
стративных реформ сократить число членов
кабинета до сема или восьми, пока путем
совмещения ДВУХ ПОСТОВ несколькими ми-
нистрами. 3. Главным критерием в подборе
новых министров будет служить «правиль-
ное понимание переживаемого Японией
чрезвычайного положения», но отнюдь не
политический или административный опыт.
Поэтому в кабинет могут быть включены
отставные офицеры и пректавители дело-
вых кругов в большем, чем обычно, числе.
I. В случае привлечения в новый кабинет
талантливых членов политических партий
последнее должны до вхождения в каби-

нет порвать связи со своими партиями.
5. Дабы подчеркнуть првицип игнорирова-
ния политических партий, — отменить ин-
ститут парламеитсквх заместителей мини-
стров.

Излагая втв принципы, газеты «Нипи-
ннци» и «Хоца» полагают, что овв слу-
жат базой для переговоров Угака с воен-
ными властями.

Переговоры Угакв с военными властями
пока идут весьма медлевво. После предва-
рительных бесед с Терлупи и комидтю-
шнм гвардейской днвизвей Кадзукв сего-
дня утрем главный инспектор военного об-
учения японской армии Сугияма посетил
Угакн и имел с ним почти часовую бесе-
ду. Агентство Доме! Пусин пишет, что по-
сле беседы с Угаки Сугима заявил жур-
налистам, что он «познакомил Угакв с по-
лаженаем в армии». После беседы с Угакя
Сугияма. ПА сведениям агентства, сове-
щался с Тератпи, а затем отдельно с за-
местителем начальника генерального штаба
Наем а заместителем военного министра
Увсдяу.

Яя состоявшемся сегодня заседании по-
давшего в отставку кабинета министров
военный министр Тераупи сообщил членаи
правительств», что «отношение военных
кругов к Угаки весьма жесткое», в добз-
ввл, что ов уведомит Угакн о намерениях
армии после ознакомления с итогами бесе-
ды Угаки и Сугвяма.

ТОКИО, 26 января. (ТАСС). В послед-
них сообщениях печати категорически
утверждаете*, чтв процесс образования пра-
вительства Угакн окончательно зашел в
тупик. Экстренные издания газет «Аса-
хи» и «Мняко» сообщают, что советание
«руководящей тройки» ариии сегодня, в
17 часов, постановило отказаться от вы-
деления военного министра в правительство
Угаки.

ТОКМО. 26 января. (ТАСС). Агентство
Домей ПУГИН сообщает, что военный ми-
нистр Тераупи посетил сегодня вечером
Угаки и передал ему решение «руководя-
шей тройки» армии об отказе выделять
кандидата на пост поенного министра в но-
вый кабинет.

Агентство Домой Цугип далее приводит
заявление, сделанное журналистам быв-
шим командиром оепкекой дивизии Татек.1-
ва. который сегодня имел встречи сначп.п
с Терауци, а затем с Угаси. Татемва ска-
зал журналистам, пишет агентство, что
«Терауци подтвердил ему сегодяя, что вся
армия желает, чтобы Угаки отказался от
поручения сформировать кабинет*.

Агентство добавляет, что вслед за полу-
чением отказа армии выделить кандидата
на пост вооииого мигастра, ' по обычаям,
Угаки должен отказаться от попытки сфор-
мирования правительств!). Однам пока
неизвестно, последует ля Угаки традициям,
и ие исключено, что он попытается про-
должать деятельность по составлению ка-
бинета.

В. X. Тяироа, награжденный орденом Ленин* аа выдающуюся работу в о б л а е т
внешней политики.

О НАГРАЖДЕНИИ тов. ТАИРОВА В. X.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР,

Нейтральны! Исполнительный Комитет Союза ССР
3 * выдающуюся работу в обметя внешней политики нвгрвлцть орденам, Ливия

тов. Тамрям В. X.
Председатель Центряльяого Исполнаталмого Комитета Союза ССР

М. К А Л И Н И Н .
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

И. А К У Л О В .
Москва, Кремль. 2 6 января 1937 г.

О НАГРАЖДЕНИИ тов. БИРО Б. Ф.
ОРДЕНОМ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союз* ССР.

Центральный Исполнительный Конатет Союза ССР
За особые заслуга в деле борьбы с контрреволюцией напялить тов. Вирв Б. О.

ордеяом «Нвмняя Замяв».
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Сонма.ССР

М. К А Л И Н И Н .
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Сонма ССР

И. А К У Л О В .
Москва, Кремль. 26 января 1937 г. , - ' > • ' < .

ДОКЛАД ТОВАРИЩА СТАЛИНА

О КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР

НА ЭКРАНЕ
Доклад товарища Сталяна о проекте

Коцститупии СССР на Чрезвычайной VIII
Всесоюзном С'езде Советов 2 5 ноября
1936 года с огромным вниманием слуша-
ли миллионы трудящихся нашей страны,
его транслировали десяткл радиостанций.

Операторы Союзкинохроники сяииали в
пот день речь товарища Сталина в Крем-
ле, а операторы-корреспонденты произво-
дили г'емки яа местах—как страна слу-
шала доклад о Конституции социализма.

Скоро советский зритель увидит на »к-
раие этот замечательный документ. Брига-
да Главного управления советской кине-
матографии, под художественный руковод-
ством режиссера Г. В. Александрова и
шеф-оператора В. С. Нильсена, в составе
режиссеров Союзкинохроиики С. II. Гуро-
ва. С. Д. Бубщгка и других, создала фильм
огромной художественной и политический
значимости.

ФИЛЬМ начинается с показа великолеп-
ных кадров Креиля, снятых в нарядном
вечернем освещении. Часы на Спасской
башне отбивают пять ударов. Вместе с пя-
тым ударом в зале Большого Кремлевскою
дворца раздаются неумолкаемые овации.
Это делегаты С'езда приветствуют неиме-
ние в президиуме вождей партии и прави-
тельства. Включаются мощные передатчи-
ки многочисленных радиостанций, при по-
мощи которых бурная волна оваций раз-
илится по (-трапе.

Па трибуне—товарищ ('тмин. Привет-
ствия делегатов долго не дают ему начать
речь. Товарищ Сталин говорит о победах
социализма, которые надо вписать в новую
Конституцию, как уже завоеванное. Речь
его, местами пронизанная юмором и сар-
казмом по адресу врагов и буржуазных

критиков Конституции, вызывает бурю овл-
пий в смех слушателей, как в Кремлевском
дмрце, так и п многочисленных аудито-
риях страны.

Фонограмма речи товарища Сталина, за-
писанная операторами Всесоюзного радво-
комитета тт. С. Егоровым, А. Бондаревым
н А. Павловым, слово в слово передает
текст доклада.

На экране зритель видит кадры говоря-
щего Сталина, выразительную ввмяку,
разящий жест.

В фильме дан большой документальный
материал, иллюстрирующий основные по-
ложения доклада: о наших победах, о знат-
ных людях советской страны, о несокру-
шимой мощи Красной Армии, о дружбе п
братстве народов СССР.

Кадры фильма показывают массы рабо-
чих, колхозников, трудовой интеллигенции,
слушающих по радио доклад. Здесь даны
прекрасные картины того, что творилось
на площадях городов, в колхозных клубах,
поеадах, на завдлах, я каютах пароходов,
в далеких зимовках Арктики в этот знаме-
нательный день.

Крупные мастера нашей художественной
кинематографии Г. Александров, В. Ниль-
ген и мастера треста ('«кшннохроиикя
С. Бубрик и С. Гуров показали профессио-
нальное мастерство, высокую технику
оформления фильма.

Миллионы людей ие раз просмотрят этот
фильм. Главному управлению советской ки-
нематографии (ГУК) следует не только оза-
ботиться скорейшим выпуском фильма в
максимальном тираже, во уже сейчас при-
ступить к сохраиеиию оригинала фильма
буквально иа века. С новым замечательным
фильмом можно поядрпвить работников со-
ветской кинематографии.

•А, •
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ПРОЦЕСС АНТИСОВШЖОГО ТРОЦКИ
Вечернее заседание 25 января

Допрос подсудимого
Муралова

I : Бунте добры, скажите о
своем участии в аападяо-еябирекои под-
польном троцкистском центре?

М Я И И И : В начале 1931 г., будучи в
командировке в Москве, я увидался с Ива
ном Никитичем Смирновым. Ои мне рас-
сказал, что б ш м г р а ш н ! I виделся
таи с Седовыя, рееекааад « новых уста
новках Троцкого относительно применения
1'ЧЧ'ора в отвооияп I руководству коя
мунисгической партп • прввительстм.
Смирнов посоветовал восстааовять наш ся-
бирсм! центр я составе известных ему и
мне мп, тех, которые в 1929 г. опять вошли
л партию. 5ггв ямена были указаны — Су-
мепкв! м Богуславский. Первой задачей
этого центра было собирание троакистских
сил я организация крупных террористиче-
ских актов. Приехав в Новосибирск, я ио-
старалея повидаться с Сунецкнм и Богу-
славеым я передал ям то, что предложил
Иван Някятич Сммрноя я что я воспринял,
как должно*. Они пже согласились со
мной, м в таком составе начал функциони-
ровать трвцкястскя! ювтрреволюаяонны1
центр в Сибири. Я—руководитель, Сумеп-
кий должен был собирать кадры, главным
ооразои, среди молодежи высших учебных
мведений. Троцкисту Ходором « поручил
оргааваовать террористическую группу. Ои
ефориивоввл ее в 1932 г. (ХГем террори-
стического акта — секретарь краевого ко-
митета ВКО(б) Эйхе.

В «том же 1932 г. в Новосибирск прн-
егал Шестов я пряма письмо от Седев».
Эм письмо содержало в с«бе мвого белле-
тристика 1 было написаво обыкноиишм
пшеобом, во то, что было ве беллотвиетв-
коя, было расшифровано антпмрявом, а
и меняв — директмм Троцкого о переходе к
террористическим действиям. Письмо под-
тверждало то, что сказал Смирнов.

В 1932 г. я получил еше одно письмо
от Седова, которое нее прием Зайдман —
троцкист - инженер. В вей предлагалось
ускорять террористические акты по отно-
шению к Сталину, Ворошилиу, Каганови-
чу я Кирову.

В 1933 г. и опить получил письмо от
Седова, в котором говорилось, что «старик
доволен нашей деятельностью». В 1934 г.
я связался с Пятаковым и информировал
его о пашей деятельности. Пятаков осве-
домил меня о том, что вошел в соглаше-
ние с правыми. Меня сначала удивило, что
правые впали на паши полиции и в смы-
сле террора, и в смысле вредительства и
что у них есть свой центр в поставе Том-
ского, Рыкова и Бухарина. Эта новость
меня удивила, во-первых, потому, что я
считал их оппортунистами, а, во-вторых,
трусливыми людьми, неспособными на ост-
рые действия (авимение в шм). Пятаков
мае заявил, что они изменились. Тут же
и узнал о составе запасного пеитра. в ко-
тором состояли Пятаков. Радек, Сокольни-
ков, Серебряков.

Что касается организации террористиче-
ских групп и действий, то первая группа
была организована Ходорозс по] моим не-
посредствепным руководством в составе
11—4 лии в Новосибирске; затем — груп-
па в Томске из Капкана (директор инду-
стриального института) и Николаева (его
ассистент), с которыми я ввдался, дм ука-
зания, одобрил их плап покушения на слу-
чай приезда туда Эйхе. Группы были ор-
ганизованы Шестовым в Прокопьевске и
в Анжерке. В Прокопьевске мы пытались
в 1934 году совершить террористический
акт против Молотова. но акт оказался
неудачным. Так что фактически никаких
террористических актов в Западной Сибири
не было совершено.

Вышинский: Не удались?
Муралоа: Да, не удались.
Вышинский: А подготовлялись?
Мурате: Подготовлялись.
Вышинский: Не удались потому, что

вы отказались, или это от пас не зави-
село?

Иуралов: Пет, тогда просто не удалось.
Вышинский: Расскажите, пожалуйста,

подробно, как Пыла организована попытка
совершить покушение на жи.шь товарища
Молотова, кому вы дали такое поручение,
кто это организовал?

Мурома: Я поручил »то Шестову. Он
сказал мне, что у него есть уже подго-
товленная группа, во главе которой сголл,
кажется. Меренухин, и что подготовлен
шофер, который готов пожертвовать своей
жизнью для того, чтобы лишить жилчи
Мшмтом. Но в последний момент шофер
сдрейфил, не |ИККНУЛ пожертвовать своей
жизнью, и таких образом сохранилась
жизнь Молотона.

Вышинский: В чем выражалась самая
попытка покушения?

Мурамв: Автомобиль должен был свер-
нуть в канаву на полном ходу. При таком
условии автомобиль переворачивается по
мверцин вверх ногами, машина ломается,
люди...

Вышинский: Позвольте спросить Шесто-
ва. Подсудимый Шестов, вы подтверждаете
в этой части показания Муралова?

Шастав: Да. Припоминаю еше,. что в на-
чале тоня 1933 года я говорил Муралову.
что ожидается приезд в Кузбасс Орджояи-
юдое и получил от Муралова установи»
на совершение террористического акта про-
тив Орджоникидзе.

Вышинский: Получив прямое поручение
от МурАЛона о подготовке террористических
актов, что вы сделали тактически?

Шестов: Когда я узнал о приезде М<ш-
това, я сделал распоряжение Череиухиод о
немедленном выезде в Прокопьевск для лич-
ного руководства террористическим актам
против Молотова. Он так и ПОСТУПИЛ. Как
потом он мне сообщил, ои поручил Арноль-
ду совершить этот террористический акт.
В подготовительном плане предусматрива-
лось совершение террориогнческого акта
путем автомобильной катастрофы и было
выбрано два удобных песта. Это, кто знает
Прокопьевск, колли тахты М; 5, по напоа-
ВЛРПИЮ к рудоуправлению, и второе место—
между рабочим городком и шахтой Ж 3.
Там не каианка. как говорил ПУТИЛОВ, а
«враг метров в 15.

«Канавка» я 15
Кто вмивтпм ато мест»?

Ш а е т т I ядпяо вместе с Черепухпыи
Вышмнояят КТО говоря! ясаолтгким

об ЭТИХ местах?
Шастав: Исполяшталям говорил Черепу

хин. Он сказал мм. .что ему удалось поса-
дить за руль машяян Арнольда.

Вышинский: А кем был топа Арнольд'
Шастов: Арнольд Паи змедуюши гара

жен. Ов ОПЫТНЫЙ шофер. При чем, ка» мне
говорил Черепухян. оя даже предусмотри
дополнительную перестраховку. Ова заклю-
чалась в том. что если почему-Л|Лл Ар-
нольд сдрейфгг. втораа, грузовая маияв*.
идущая навстречу, должна ударить в бок
легковую машину, так что обо п и н ы
должны была полететь в «Раг.

Действительно. Арнолы веа Молотом
повернул, р у л I той самым деэооиентяро-
вал тяжелу» ваиииу. которая проскочил 1
в МИШ», что Аоаальд попы в овраг. | л
самом деле ов. хотя в поверну* руль в
овраг, но поверну! недостаточно «ешитш-
во, я ехавшая сзади охрана сумела бук-
вально ва руках иодгваттгь ятг маапят
Молотов • друтве сшшяе, в тоя Чиел'
Арнольд, вылезли п уже оаромвтпя мл
шины. Вот. что мне тоги докладывал об
это» Черепулга. анмизвруя ато положенле
вместе с ЧервиУхняым. мы ПРИШЛИ к «а
клмеаяю. что Арнольд дал недостаточно*
коопеепо гам в сделал недостаточно кру-
то! поворот.

•ышиисмая: Позвольте о м о е т , Армль
да. Обввияеяш! Арнольд, вы е ш ш а п во
каааиия Швлова? Правильно ов покалы-
вал?

Дриольд: Техническое офорилеие ямо-
статочво обрисовано...

В>иш1вш1: А по сушествт фадт бшТ
Арнаям: 1а. был.
Г1яасв>втавм иунядД: Возвращаеися к

допросу обвиняемого Муралова.
Мурома: Разрешите по повои ов'яме-

вяя Шестом. Я не буду «ступать в дис-
куссию с Шестовым — канавка или овраг...

Вы лично были ва иеете,
где иахолптя канавка?

Иуяямм: Нет, ве был.-
Вышинский: Если вы пе видели места,

не можете оспаривать.
Муратов: В ДИСКУССИЮ Я не буду ветт-

пать. Второе — относительно 1932 г. п
указаний Шестом о покушении на Орджо-

и и Категорически заавыю, что кто
относится к облаети фантастам Шдетопа.
Тааих укаааав! • никогда не дапал.

Вышинский: Разрешите спросить Ше-
стова. Подсудимый Шестов, вы слышали:
Мупялов птрипает ваше показание?

Шитов: Я самым решительным образом
настаиваю на своих показаниях. Я ему
сказал, что у мепя террористическая груп-
па в Прокопьевске готова. Установку Му-
ралова я в точности передал Черепухину,
который принял ее к руководству. И по-
том Черепухин мне докладывал, что не со-
вершил этого террористического акта лишь
потому, что группа, которая должна была
стрелять из револьвера в шахте Коксовой,
дрогнула, а машиной в то время Орджонн-
килзе не воспользовался.

'Вышинский: Расскажите,, пожалуйста,
после убийств» Сергея Мироновича Кирова
вы встречались с Пятаковым?

Мураша: Встречался.
Вышинский: Не было у вас разговора

по поводу убийства Сергея Мирововича
Кирова?

Мураяов: Пыл разговор. Мы делились
впечатлением, которое этот акт произвел на
всех, и о том. что вг«-таки директива при-
водится в исполнение: одного человека уже
убрали.

Вышинский: Одного убрал»! \ не гово-
рил Пятаков, что теперь очередь за осталь-
пымп?

Муралов: Подтверждаю, гонорил.
Вышинский: А не говорилось ли, что

террор вообще не дает результатов, когда
убьюг только одного, а остальные остают-
ся, и ПОЭТОМУ надо действовать сразу?

Мурали: И я, в Пятаков—мы чувство-
вали, что эсеровскими партизанскими ме-
тодами действовать нельзя. Надо органи-
зовать так, чтобы сразу произвести пани-
ку. В том, что создастся паника и расте-
рянность и партийных верхах, мы видели
один из способов притти к власти.

Вышинский: Что вас привело к борьбе
против советской власти в таких острых
формах, как организация террористических
актов?

Муралоа: Начало грехопадения нужно
считать с того момента, когда я подписал
первый документ против партии. Ятп за-
явление 4К-ти в 1923 г. С этого началось
грехопадение, а потом втянулся я в троц-
кистскую организацию, вплоть до исклю-
чения меня из партии и посылки в Запад-
ную Сибирь. Тут, конечно, была обида за
себя п за других, так сказать, озлобление.

Вышинский: Меня интересует, почему
вы решили давать правдивые показаны'
Изучая следственное производство, я ви-
жу, что на протяжении ряда допросов вы
отрицали свою подпольную работу. Пра-
вильно?

Муралов: Да. До 5-го декабря. 8 иеся-
иев.

ВЫШИНСКИЙ: Почему же вы в результа-
те решили дать правдивые показания и да-
ла их? Изложите мотивы, ю которым вы
решили выложить все на стол, если все
выложили.

Муралм: Тут, по-моему, три причины,
которые меня сдерживали н заставляла
все отрицать. Одна причина — политиче-
ская, глубоко серьезная, две исключи-
тельно личного характера. Начну с наи-
менее важной, с моего характера. Я очень
горячий, обидчивый человек. Это первая
причина. Когда меня посадили, я озлобил-
ся. обиделся.

Вышинский: Когда вас сажают, вы не
любите?

Мураяов: Не люблю. Вторая причина
тоже личного характера. Это—моя при-
вязанность к Троцкому. Я морально счи-
тал недопустимым изменить Троцкому, хо-
тя и не считал директиву о терроре, раз-
рушениях—правильной. У меня все вре-

мя скреб» еевюк, я счатм, что ато
неправильно. Тут был я дружеские отво-
виаяш я пмятвчеояаа аообракеры. Тре-
т Н ммвт,—как вы т е т е , * каждом
деле есть перегибы.

I я думы та*, что «слав* дальше оста-
•у!ь троплягетов, тем более, что остальвые
отходили—одни честно, другие бесчестно—
т шшшш алтчао аав. м « ш а а с ь аааме-
аем контрреволютв. а ш—нашелся ге-
рой... Если я останусь дальше так. то я
могу стать энамеяем контрреволюции. Это
меня страшно испугало. В то время ва мо-
их глазах росли кадры, промышленность,
народное хозяйство... Я во слеаец в ве та-
кой фанатик.

И я сказал себе, чуть ла не ва вось-

I
мом месяце, что ячио ы д ч в в т е я явте-
ресам того государства, аа которое я бо-
ролся а тсчшм 23-х дет, аа которое сра-
жался активно в тих аевошпжях, когда
десятки раз моя жизнь висела на волоске

Как же » остаадсъ и буду дальше про-
должать I углубляй ато ямо? Мое имя
будет служить авамевем для тех. кто еше
есть в рядах кштррешшищл. Л и « о д
ЙТО было решающее, и я сказал: ладно,
иду ш показываю всю правду. Не знаю,
удовлетвори! ля мой ответ вас или нет?

Вышинский: Все понятно. У меня боль
ше вопросов нет.

ПракааатальггяумишЯ: У зашиты во-
просов нет?

Защитники: Нет.

Допрос подсудимого
Шестова

Вышинский: Подсудимый Шестов, по
возможности коротко сообщите о мшей
преступной деятельности.

Шести: Моя преступная деятельность
началась в конце 1923 года. Будучи тог-
да студентом рабфака Московской' горной
академии, я активно защищал троцкист-
скую платформу.

В 1924 году я впервые обману!.пар-
тию, когда осенью ва одвом п партий-
ных собраний заявил, чго отхожу от
троцкизма. В кояпе 1925 года я слова
начал активно драться с партией. Мне
тогда было поручено заведымть подполь
пой типографией. Я размножал троцкист
скую литературу.

В 1930 году я работал в Новосибирске,
а в 1931 году попал в командировку в
Москву. Примерно, в конпе февраля я
узнал, что в Германию должна поехать
большая группа директоров. Я был тогда
членом правления Востокугля, связался с
председателем правления и просил его по-
мочь мне выехать в Германию. Я тогда
уже слышал, что руководить это! группой
будет Пятаков. Выезд мне был разрешен.
В начале мая я уже был в Германнн.

Должен немного вернуться назад в
сказать, что в 1926 году я вмел несколь-
ко личных встреч с Троцким. В том хе
году встречал Пятакова.

Итак, в начале мая или в середине мая
я был в Берлине у Пятаком в кабинете
один на один и, после деловых разгово-
ров, задал ему вопрос: «Как понимать ва-
ше заявление, опубликомнное в печати?
Есть ли вто результат действительного
отхода от троцкизма, илн это вынуждев
ный шаг?»

Пятаков спросил меня: читал ли ты
последнюю литературу, которая иродается
в Берлине. Я сказал, что надеюсь с вею
познакомиться. А что касается поднятого
вопроса, сказал Патаков. то совету* пого-
ворить ва эту теиу с И. Н, Смирновым.

Я так и поступил. Два через два свя-
зался со Смирновым.

Смирнов тогда сказал мне так: сейчас
резко изменилась обстановка в Советском
Союзе, и вы сами понимаете, что борьба
с открытым забралом невозможна. Сейчас
задача троцкистов заключается в том, что-
бы войти в довари партия в тогда снова
с удвоенной и утроенной силой пойти в
атаку. Смирнов посоветовал мне погово-
рить подробно о новом воследвея курсе с
Седовым. Я охотно выразил согласие.

Паи встрече с Селевым я м и л ему во-
прос, что же думает иаш вождь Троцкий.
какие конкретные задачи он ставит перед
намв. троцкистами. Седов начал с того,
что иечего сидеть у моря и ждать пого-
ды; нужно всеми силами и средстмми
приступить к активной политике дискре-
дитации сталинского руководстм и
сталинской политики. Далее, заявил Се-
дов, его отец считает, что единственно
правильный нуть, ПУТЬ трудный, во вер-
ный, это—пугь насильственного удаления
Сталина / руководителей правительства
путем террора. Вндя, что я поддаюсь па
его слова, оп перевел разговор на новую
тему. Он спросил меня, не знаю ли я ко-
го-либо из директоров немепких фирм, в
частности — Лейльмана. Я сказал, что та-
кую Фамилию помню, это директор фир-
мы «Фрейлих — Клюпфель — Дейльман».
Эта фирма ведет по договору техническую
помощь, проходку в Кузнецком бассейне.
«Ну, вот, я мм и совету» с этой фир-
мой, говорит Седов, связаться и познако-
миться с г-ном Дейльманом». Я задал во-
прос, для чего связаться. Он сказал, что
эта фирма помогает отправлять корреспон-
денции в Советский Союз. Я тогда ему
сказал: «Вы что же мне советуете, чтобы
я вошел с этой фирмой а какую-то сдел-
ку?» Он говорят: «Что же тут страшного?
Вы ям понимаете, что раз онв нам ока-
зывают услугу, почему мы не можем им
оказать услуги, давать некоторую инфор-
мацию?»

Я говорю: «Вы мне предлагаете просто-
напросто быть шпионом». Он пожал плеча-
ми в говорит: «Напрасно вы бросаетесь
такими сломив. В борьбе ставить попро:
так щепетильно, как вы „ставите, ненра-
вильпо».

В десятых числах июля встретились мы
со Смирновым, и он прямо задал вопрос:
«Ну. какие у тебя настроения?» Я ска-
зал, что у меня нет личных настроений, а,
как учил ваш вождь Троцкий, я — руки
по швам и жду приказаний. Тут же а его
спросил: «Иван Никитич, иие Седов ве-
лел связаться с фирмой «Фрейлих—Клюп-
фель—Дейльман». ведущей в Кузнецком
бассейне шпионскую диверсионную работу».
Смирнов сказал: «Брось бравиромть таки-
ми громкими словами, как шпион и дивер-
сант». Он говорил: «Что ты находвшь
страшного, если к это! работе привлечь
немецких диверсантов». Он убеждал меня.
что другого пути нет. После «того разго-
вора я дал согласие на саяаь с фнриой.

Вышинсиий: Какие вы вмели поручения
в как вы их выполняли?

Шести: Я имел до от'езда свидание с
директором упомянуто! фирмы Дейльнаяом
и его помощником Кохом.

Вышинсиий: В чей заключалась сущ-
ность вашего разговора?

Шести: Сущность «того разговора с ру-
ководителями фирмы «Фрейдах—Клюп-
фель—Дейльман» была таком. Во-первых,
о доставке шпионских сведений через пред-
ставителей пой фирмы, работающих в Куз-
бассе, и об организации совместно с троп-
кистами вредительской и диверсионной ра-

боты. Говорилось н о том, что фирма, в
сдою очередь, окажет поддержку нам.
' Вышинский: Говорил лн мм Дейльиан,
какими средствами овв окажут поддержку?

Шести: Он говорил о том. что она име-
ют уже своих людей...

Вышинсиий: Где'
Шасти: В Кузбассе. И что они могут

еще подбросить людей по требованию па-
шей организации, а троцкистская органи-
зация окажет всемерную помощь этим ди-
версантам. В свою очередь, эта фирма бе-
рется осуществить связь между троцкист-
ской организацией в Советской Союзе, в
том числе в со мной...

Вышинский: Это с одной стороны, а с
другой?

Шести: А с другой стороны — с Седо-
вым. Что эта фирма обязуется безукориз-
ненно доставлять идущие в мой адрес
письма с пометкой «Алеша», а также иду-
щие обратно, что они окажут всемерную
помощь приходу к власти троцкистов, а
мы заключим с фирмой договор ва проек-
тиромние проходки шахт и на достаточ-
но большое размещение заказов на обору-
дование. Тогда же иве было сказано, что
у них имеется в Кузбассе их агент СТРОИ-
лов я что по приезде я свяжусь с этим
Стровловыи.

Вышинсиий: А вас не заинтересовало,
каким образом Строилов. находящийся в
Кузбассе, стал агентом Лейльмана?

Шестов: Перед этим Строялов жил до-
статочное время в Германии.

Вышинский: Значит, разговор был от-
кровенный?

Шести: Да, разговор был прямой.

Вышинсиий: Дальше что случилось?
Шести: Дальше я приступил к кон-

кретной оперативной работе. Я начал г
вербовки инженера Строилова. Явившись
на его квартвру. я вопрос поставил прямо.
Сказал, что иие иквестно о его связи с
ФИРМОЙ «Фрейлих—Клюпфель—Дейльман».

Поэтому я прямо сказал, что нечего ему
складывать оружие, а НУЖНО снова начать
актиино работать по линии разрушитель-
ной н подрывной. Мне пепажно было за-
нербовать одного Строилова, а важпп бы но
завербовать его единомышленников. Я анлл,
что он пользуется Польши» доверием У РЙ-
ДЙ инженеров, у меня не' было сомнений,
что они ляямян в по коптррсполюпвпннпД
работе. Я предупредил его: не подумайте
сообщить обо мне в ГПУ. я достаточно
авторитетен в Западяо-Свбнрскои крае,
илч ниито не поверит. А если я скажу о
мшей работе то. что знаю, вы безусловно
будете немедленно арестованы. Строилов
растерялся в сказал, что ответ даст зав-
тра. А на другой день Строилов сказал,
что он согласен принять участие в вашей
организации. Строилов должен был соста-
вить вредительский плап в следующем на-
правлении:

1) Срывать новое шахтное строительство
и ПРОВОДИМУЮ реконструкцию старых шахт.

2) Стремиться организомть строитель-
ные работы на новых шахтах и па рекон-
струируемых тахтах таким образом, чтобы
новые об'екты входили в эксплоатапию по
частям. Мм имели в ВИДУ оттянуть освое-
ние проектных мощностей.

3) Ввести такие системы выемок угля,
при которых достигались бы максимальные
потери с расчетом возникновения подзем-
ных пожаров.

4) Умышленный срыв подготовки новых
горизонтов и новых шахтных полей с це-
лью нанести сокрушительный удар яе
только по рудничному хозяйству шахт я
рудников Кузбасса, но и по металлургии
Урала н Западной Сибири.

5) Умышленный срыв подготовительных
работ с целью создал, разрыв между очи-
стными н подготовительными работам.

6) Усалить более эффективными мерами
разрушение механизмов, в особенности за-
нятых непосредственно на доставке, транс-
портировав и откидке угля. Этими актам
мы имела в виду не .только сорвать план
угледобыча, но вызвать озлобление рабо-
чих

7 V Наконец последнее — саботаж удар-
ничества, а в- последующее вреия саботаж
стахановского движения, издевательство
над рабочими.

План был «не Строяловым показал. Я
его рассмотрел.

Вышинский: И сейчас аи принялись за
дело'

Шести: Да.
Вышинский (к С1роилову): Подсудимый

Строилов. я хотел бы проверять вту часть
показания Шестом. Вы были долго в Гер-
мании?

СТРОИЛИ: Больше года.

ВЫШИНСКИЙ: Как вы были там завербо-
ваны?

Стреилов: Пе фирмой «Дейльман», а ин-
женером Вюстером. Эта был видный инже-
нер, занимавший большое общественное по-
лолкнпе. Он нее сказал, что имеет связь
с определенными политическим и про-
мышленными кругами. Ои моля завербо-
мл.

ВЫШИНСКИЙ: В качестве кого?
Строили: В качестве лица, которое

должно в пользу Германии проводить вре-
дительские разрушения.

Вышинский: В пользу какого учрежде-
ния? Государство-то государство, а в госу-
дарство есть разные органы. Попросту го-
воря, вы были емааны с геряажжон раз-
ведкой?

Строили: Да.

же звала.
иЧадинимий! Т м и мала или, п н и за-

вербовала?
Строили: Нот, вербовал меня Вюетер.

Но, очевидно, фирме «Дейльиан» было « -
аеспн) о веебаме меня шинеаоон Вюсте-
ром.

ВЫШИНСКИЙ: Когда Шестов явился из-за
границы в Кузбасс, оя двйстптвдьню был
у вас ва квартире и •ршагал с е и е с п у в
работу по вредительству?

Строили: Да. теперь о Шестове. когда
оп был у меая на квартире. На мой не-
доуменны» ваома. ти* • млея, от их трип-
кметской внутрипартийно! работы в что
мне представляется непонятным, о какой
контакте может, итии мч» межи мяо!,
беоаааяяииым тшФвЩ $ ( Т М и е т а е !
организацией, оя ответил, что «тот во-
прос, вопрос виутрвпартнйшш работы, яв-
ляется пережатой пройденного этапа. I
что сейчас перед ним поставлены троп
кистами я немцами такие же задача, как
и передо ивой. 1'азмшш шкалой нет.

Вышинский: Вас это убедило?
Строили: Нет, меня не это убедило. Убе-

дило меня то, что. зная его характер...
ПщиштниУ Какой характер?
Строили: Ов печредал бы мевя ГПУ. Я

просто боялся.
Вышинский: Он мял вас террором?

(Смех в зале).
Строили: Нахрапом, так сказать. (Сиед

в зале). Он Указывал на ту фирму, кото-
рой я оказывал некоторое содействие до
приема Шестом.

Вышинамий: Вы была в руках у этой
фврмы? Как вы попали к не ! в лапы?

Строили: В лапы к вей я попал по ре-
комендации двух немцев: Фон Берга и
Дейльнана. Это лица, которые, ну. как бы
сказать, обхаживали меня. Метод, который
оив применили, состоял в том, что фон
Берг пред'авнл мне обвинение, будто прв
првглашенви иностранных специалистов,
посещая шахты, я занимался коммунисти-
ческой агитацией.

Вышинсиий: Вы в действительности
проводили коммунистическую агитацию?

Стрелян: Нет. Наи категорвчески бы-
ло запрещено лезть в какую-либо полити-
ческую работу аа границе!. Но Берг ска-
вал, что было дм случая, когда во вревя
приглашения специалистов я об этом го-
ворил. Я помню, что во время одного та-
кого приема специалистов явились двое
штатских из уголовной немецкой полиция.
Но, главным образом, на чем я споткнул-
ся, это было то, что при одвом разговоре
в сентябре прв посещении фирмы «Валь-
рам», изготовляющей твердые сплавы и
находящейся в определенных взаимоотно-
шениях с Круппом, я за завтраком вел
плохой разговор с Бергом.

С моей стороны и с его стороны
контрреволюцвонных веще! сказано пе
было. По. видя вое полное согласие
с пятилеткой и со всем, что у нас
проводится, оп сказал: «Вы это гово-
рите потому, что молоды, а я, живили
в РОССИИ лет 15, прекрасно знаю настрое-
ния я положение, н, вот, если бы вы гос-
юдипа Троцкого почитали, то вы бы по
другому заговорили». Признаться, тогда я

прочитал книгу Троцкого «Майн Лебен».
При одной встрече с фон Бергом он вне-
запно спросил йена: «Прочитали ли вы
кпигу?». Я сказал, что прочитал.

В одну из моих поездок в Рурский бас-
сейн Дейльман-етарик, его сын и инженер
Бегемаи от фирмы «Эйкгоф» явилось ко
мне в гостиницу. Разговор состоял в том,
что мы. русские вообще и в частности я.
господин Стронлов, совершенно не пеним
гостеприимства немцев, которые предо-
ставляют вам возможность везде бывать,
все изучать н так далее, а мы платим
черной неблагодарностью, русские пере-
носят заказы в Англию я в Америку. Они
потребовали, чтобы я всячески популяри-
зировал в технической печати в перед
торгпредством их продукцию. Я ответил,
что ато яе от меня зависит. В кояпе ков-
поп, они перешли просто к угрозам: наи
известно, мол, что вы приняли в СССР не-
которое количество людей, которые являют-
ся нашими представителями. Я говор»,
что я об этой яе знаю. Онв перечисляют
каких-то людей. Да, факт. Я их привял.
Они говорят: «Нам известно, что вы веде-
те коммунистическую "агитации». Я гово-
рю, что это совершенно неверно.

Они пот.ти-п дилемму—ото из двух:
ила иы запрети вам всяческие посеще-
ния, или при очередной кавой-яибудь по-
ездке мы посадим вас в тюрьку. Пусть
похлопочут о вас вапп торгпредства, но
они из-за вас конфликта не затеют.

А потом снова перешли к вопросу о том,
что, «в конпе концов, мы—хорошая фир-
ма. Если вы будете вас режомеядовать. ни-
чего подозрительного здесь нет». II я эа-

« оказывал т гкпгощь...

Вышинсиий: Все-гали это недостаточные
основания д.м того, чтобы сделаться •ген-
том ролведои.

Строили: Конечно, недостаточные. Аген-
том разводи я сдедалгя в апреле 1931 ро-
да. А этот разговор, ^ котором я сейчас
передаю, относится к началу ноября яли
к концу октября 1930 года.

Вышинсиий: Расскажите, как вы сдела-
лись агентом разведки?

Строили: В конце ноября 1930 года
я приезжал в Москву ва сессию ВЦИК'а,
ка* кандидат в члены ВЦИК'а. Я был у
себя в колхозе, где живут мои родители.
Мне представлялось тогда, что то, что пред-
принято с коллективизацией,— неверное
дело. Во всяком случае, в отяошемш тех
тоапов, которые приняты. Мне тогда пред-
ставлялось, что н тпмпм и об'еиы илду-
гтриалыашм, итерьк взяты у вас в Со-
юзе, слишком велики. У н е м были коле-
бания. Я стал сомневаться...

После того, км я побывал на сессии,
я вернулся в Германию. У меля возникло
желате остаться в Гериаяи.

Вышинсиий: Возникло желание остать-
ся в Германии, я вы об этом кому-ввбгдь
сообщили?

Строили: Я но только сообщал, во дал
записочку.

В|нм11Ияши|| Кин/ю, кому?
Строили: Вюстору. Передал аодпдесу,

что я решился отмеаться от воираппоия
в Союз я выражаю желание остаться я
Германии я работать вместе с ними энер-
гично и выполнять их задания.

Вышинсиий: Как ато можно паапать?
Строили: Изменой... родине.

1ась в р , г
Стряпни: Вюетер заявил, что я теперь

в ах р г ш , и, если я не буду в ы п о и т
отдельных ях поручений н аадаипй. то я
буду перепав в рута советских властей,
которых будет пред'явлена зга ноя личная
записка. Поэтому я оогмсижя с Вюсте-
ром, -г.-4. е и л и с я аляшивтоя.

Вышинский: Тааов конец. Салитесь.
Можло продолжать вопросы Шестову?

Праи«идипамстянм1м1: Пожалуйста.
Вышинами! В чем заключалась |

пгпиоаекм работа?
Шасти: В кояпе 1932 г. в Новостг-

•ааси я вс1*етпся во Огяпяявьад. я оя
ияо вклаал. «то прибыла новая доататочво
большая группа немецких специалистов-ди-
версантов.

Выиваивиий: Назовите фамилии.
ШиТяаП Я в Прокопьевске был связав

с Шебесто. Флоревом и Кап. В 1934 г. я
работал уже управляющим друтого руд-
янка и там связался со Штепои.

Вышинский: А через кого вы связались
с Бауигартисром?

Шасти: Я узнал об этом человек* от
Строалоза.

Вышинский: Ятас. в конечной ятот»,'
всточнаком является Строилм. Шебесто—
Строилоа, Кал—Строило*, Бауитартнер —
Строилов и т. д. Все Строилов?

Шасти: Правильно.

Вышинский: Раврвшяте вопрос Строило-
ву. Обвиняемый Строилов, правильно ато?

Строили: Да.
Вышинский (Шестову): Значит, у вас

довольно солидная получается коипавия?
Шасти: Шебесто попросил дать еяу

план для навесевня, ва нем ответстаеявнх
сооружений, чтобы начать кампанию по
диверсионной работе. Я ему этот план дал.
Он его использовал для диверсии в Проко-
пьевском районе. Это выразилось в таи,
что он сделал попытку взорвать ствол н ко-
пер шахты ДО 5. Он заложил снаряд яз
дтамвта. Б,ыл вложен капсюль, был под-
веден шнур, оставалось тальке поджечь
шнур. Но взрыв не состоялся лишь потому,
чго. когда закладывался снаряд под копер
я под ствол, кто-то помешал. В следующую
вочь рабочий, убиравший мусор около ко-
ирл. обнаружил сваряд, и он был убрав.

Вышинский: Дальше, что еше было?
Шестов: По моему указанию, в одном ме-

сте, где было хранилище диамата, при по-
мощи техника Кана воровала динамит и
устроили свой потайной склад динамита.
В 1934 году этот склад взорвался. Лета
шахтеров играли неподалеку от этого ме-
ста, вероятно, копали и наткнулась на этот
дотамят. Получился адский взрыв.

Вышинский: А с детьми что было?
Шасти: Погибли.
Вышинсиий: А для чего воровали дина-

мит, вы I е сказали? Для совершенна таких
же взрывов?

Шасти (Молчит).
Вышинский: Для того, чтобы подготовить

взрыв шахт? -
Шасти: Совершенно правяльво.
В мое 1933 года была попытка Шебесто

сжечь Кузнецкую влектростанпию по по-
ручению геомяокей разведки н по мвеит;
поручению.

Вышинский: В чей вырваилвеь попытка
поджечь?

Шасти: Мне хорошо было иввестию от
Шебесто, что сташдию подожгли.

Вышинсиий.' ЗНАЧИТ, была ж повыла,
а поджог?

Шасти: Да. настоящий поджог. Дальше
от Флорена я зпаю, что он поджег осенью
1934 года бузкера шахты 9-й.

Вышивший: А вот ваша подрывам ра-
бота? Вредительский монтаж ШАХТ И дру-
гое?

Шести: Я сейчас к атоагу перейду. Зга
очень большой раздел. В Прокопьевском
руднике была проведена калерно-столбома
слетела без закладки выработанной поверх-
ности. Благодари этой системе мы имело
50 с лишним проц. потерь угля вместо
обычных 1 5 — 2 0 проп. Второе: благодаря
этому факту, мы имели на Прокопьевском
руднике к концу 1935 года около 60 под-
земных пожаров.

Вышинсиий: Кто вал помогал в ато!
преступней работе?

Шасти: Мве помогал Строилов, упра-
вляющий Прокольевокяи рудником Овсян-
ников я главный инженер этого ял рудни-
ка Манер. При вх содействие была несвое-
временно начата углуби шахт, в честно-
сти шахты Молотова, сознательно законсер-
вировали с 1933 года сотый горюоат шах-
ты коксовой, своевременно пе начали углуб-
ку шахты Машпиха и шахты 5—С. Задер-
жали до 2-х лет. Дальше, оо Прокопьсеско-
му руднику лично иною были заложены
две крупные шахты 7 — 8 ва таком уголь-
нов месгорождежа, где. я это .заранее звал,
будут крупные волриятпости при зкеплоа-

Все его делалось сознательно. На
шахте коксовой, па шахте 5 — 6 при мон-
таже оборудования и при монголе подзем-
•о! электростанции и других механизмов
была проведена круппая подрывная работа.
Это проделал завербованный мною инженер
Швейдер с группой своих помощников.

Вышинский: Все?
Шести: По Авжерке яа два гона был от-

тянут ввод в действие шахты 5. Такая же
крупная вредительская работа была проде-
лана по шахте 9 — 1 5 . Дальше проводили
крупные »воопр*ят»я вредительского и
разрушительного порядка ва> медаяаамах,
находящихся в вкеллоатаинн, как по
Ленинскому, так и по Анжеро-Суджеискоиу
руднику, благодаря которым эти рудяииа в
течение пяти лет смели в прорыве.

И последнее: ва всех р»давках—Ороко-
пьевокои. Акжерспои и Лмлпском—прово-
дился саботаж стахановского движения.
Была доля директиве вымотать жммы у ра-
бочих. Прежде чей рабочий дойдет до места
работы, оя должен двести матов пустить по
адресу руководства шахты. Создавалась
невозможные условия работы. Не только
сгахавовсквии методами, во и обычным
методами невозможно было нормально ра-
ботать.

Выи лишний; Еще д м вопроса. Во-оер-
вых, наряду с тени преступлеяипя, о ко-
торых вы сейчас говорите, нет ли за ванн,
1 просто скажу, бацинидивд преступлений
в примой самсле этого слова? Например,
грабежей, убийств?

Ш и т и : Убийства были.
Вышинеицй; Не террор, а ваинно тоя!-

стм?

(Прояолжение ел. на 3-й стр.)
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Допрос: Щрстова
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

что, в Ироке-Шмтм: Л щ я » 4 . р
пыяюке был тоет террористической груп-
пе! инженер Бояршннов.

ВыаниюмЙ: Потеху он бьм убжт?
Ш м г и : Он был убит по кошу зада-

аис. Он т е заявил, что на работах ШАХТ-
етроа таератсл явладное. Он обрели на
его *ое вялвшое. Я тогда пользовался до-
вернем в «ругу
работвасоя. С и

Д

южюврво-тешлеопх
Бояршинов -»- бывшир а р » ш и

вредитель Донбасса, во он честно работы
ва этап р у д о м .

Вышинский: № ( м х обратился и в к
авторитетному руководителю?

Шести: Да. Он хоты раскрыть иве
глаза яа это. Я «ну сказал, что прини-
маю это к свежило, яо&мгомда его I
сказал: «Кому нуаию. я сообщу, а вы
пом полете». А дом л вызвал Черепу-
хши и д и задали убггь его, а это было
сделало. Олимпии • мяв).

В Я его убвм?
Да. I

Честного нивкевера?
Ш и т я : Да.
Вышинский: Второй вопрос: а с грабе-

дело обстояло?
Шести: Было ограбдевяе Аяж«рссого

байта. При моем участии, по моему замелю.

Шила

Кая яЬ» ^ ы * <л.гчвлось?
ело было в 1934 гну. Мною

был амврбовш управлм>щ|1
Государственного банка Л ^
1ч> район* Фигу щи, ев пювнек в оргаяи-
зацию старшего кассира Солохвва, I ваш
*м целей вашей оргаяазацн вз'ала я
кассы 164 тыс. рублей м передала мве.

Вышииеиий: А вы что делам?
Ш к т м : Я » так рмлредеям: часть

денег, около 30 тыс. рубле!, оставил для
Аяжерской организация:, и м террористи-
ческой группы, которая была тал—груп-
па Шумахера я Федотова — я для других
млей. 40 тысяч рубле* л перед*] Мура-
лову ддя других оргаяяэацай. лагжо «яг
подведожтееяеых я подчвмнных, я 30
тысяч ои еще проси у меня 1.-м Комеро-
аа. Муралов подучил 70 т ъ к п руб.1ей.
Остальные деньга я отдал для Прокояьев-
ской организация. Черепухияу я до око-
ло 15 тысяч рублей к около 30 тысяч
рублей отдал Овсотвикову.

Вышинский: Кто-нибудь ммлчиеявроаш
расходование этих денег?
' Ш и т и : Я доведи людям.

вышямеимй: Тем боже, что деньги го-
сударственные..
«гг.

Вопросов больше г пеня
(ТАСС).

Утреннее заседание 26 января
Защитами Каамчмв (к подсудному Ше-

стову): Когда вы вербоваля Строилова, вы
угрожаля ему возможностью выдаче его
соответствующим органам?

Шести: Да.
Казначеи: Такого мха утро» • отно-

шении Арнольда вам приводилось приме-
нять яля нет?

Шести: Нет.
Казначеи: Но вы сказали, что аваля

об его антисоветски настроениях. Зяа»,
вы это использовали?

Шести: Использовал. 9то дало мне по-
вод ддя привлечения его к совершенна

террористических актов. Я свел его с Че-
рептхнлым.

Назначив: Первое поручение, которое
давалось Аряольду Черепу хниым, говорило
об акте против кого?

Шести: Против Орджояякндэе. но акт
не «ос|о|лея, т к каи) Орджоникидзе не
воспользовался машиной.

К пив1 ним: .Второе поручен»* какое было
дано?

Ш и т и : Совершить террорястяческвй
акт против Молотов».

Назначив: Чем объяснял Арнольд, что
его не удалось совершать?

Ш и т и : Черепухвв сказал, что Арнольд
сдрейфил.

Допрос подсудимого
Строилова

Премвптеяьетаутмиа: Подсудимый Стро-
илов, вы подтверждаете те показания,
которые вы давали яа предварительно»
следствия, а также ва выездной сессии
Военной Коллегии Верховного Суда в но-
ябре?

Станли: Да.
Вышинский: Вы можете ди что-нибудь

добавить к вашим вчерашним показаниям?
Строили: Я был послан на два года I

Германию и занял должность старшего ив-
хевера горной секции технического бюро в
Торгпредстве. Началось дело постепенно
с моего знакомства с фон-Бергом. Оя пре-
красно говорил по-русски, потому что в до-
революционное время лет 1 5 — 2 0 жил •
Россия, в Петербурге. Берг был осведвии-
телем для ряда органов. У меня был разго-
вор с Бергом относительно вопросов наше-
го строительства. Берг рекомендовал мне
прочитать книгу Троцкого, о чей я вчера
говоры.

Когда я был в СССР — в конце нояб-
ря — начале декабря 19Я0 г., этот Берг
был тоже в Москве. По телефону оа убе-
дительно просил меня к нему аайтя. Я не
заходил. Тогда он просил прислать открыт-
ку с указанием, когда я вернусь в Гер-
манию, что я я сделал. Вернувшись в Гер-
маяяп, я виделся с Бергом несколько раз.
В одно! аз бесед он сказал, что в СССР
известно о некоторой помощи, которую я
оказывал фирмам «Вальрам» и «Эйкгоф».
При втором разговоре оя добавил, что, оче-
видно, за мною следят, и в СССР извест-
но о мопх антисоветских разговорах, а м -
этому мне необходимо остаться в Германия.

В конце марта 1931 г. я евявиея с
Вюстером, которого мне рекомендовал фов-
Берг. для тоге, чтобы оя устроил мпс
поездку в Чехословакию в Францию для
выяснения вопмсп рпвеятввве наработ-
ки мощных угольных пластов. Вюстер ска-
а и мне, что «это можво устроить, но
т. к. вы яе венец, то нужно иметь какое-
то письменное доказательство о том, что вы
наш человек в не подведете меня». И я
дал документ, о котором уже говорил, т.-е.
согласие не возвращаться в СССР я остать-
ся работать в Германии вместе с ними и
выполнять их поручения. Ляя через три—
четыре, это было 2 апреля, я поехал I
нему яа улицу Армштрасее, второй «таж,
кажется, 59 номер. Вюстер сказал мм
«Никакого разговора ня ой. оставления вас
в Германия, ни о вашем посещении Фран-
ции в Чехословакия 4ыть яе может». Я.
призваться, опешил и сказал, что это про-
сто бесчестно. Он ответила «Никакой бес-
честности тут нет. Личная записка вами
дана, я поэтому вы должны выполнять
наши поручения, как вы обязались, госпо-
дин Стронлов».

Он повышенным тмом а а п ш . что сей-
час говорит не от себя, а эт тех политм
ческих кругов, которые иогут сделать одно
из двух: или яа основании ряда данных
о якобы моей агитации засадить меня в
германскую тюрьму, иля же на основании
«той записки—в советскую тюрьму. Я сог-
ласился выполнять указания Вюстера, т.-е.,
попросту говоря, сделаться предателем.
В том же разговоре ов указал, что мои
ближайшие задачи состоят в том, чтобы а
помогал немецким специалистам, а в осо-
бенности тем. кто по условленному паро-
лю—«Привет от Вюетера»—обратится ко
мне, чтобы я оказывал нм всяческое со-
действие в размещения ях яа определенные
должности в СССР, содействовал им в ра-
боте, не обращая вяииаияя ва техниче-
ские недостатка.

Он указал мне далее, что я должен при-
нимать меры к затормаживанию развитая
каменноугольной промышленности СССР.
Попросту говоря, это была директива
дитепетве.

11 аарыя была получена телеграмма с
вызовом меня в СССР. В Новосибирске
был назначен сначала мместитедем
чальиика управления рапнояалнзаторесад а
исследоватепеких работ, а в 1932 г.—
вачапввком «того управления. Примерно
месяца через два ко мне стали являться
по условленному паролю некоторые на не-

иепких спепиалиствв. До конов 1934 г. ко
мве обратились 6 человек: Зомнерэггер,
Вурм, Баумгартнс|1, Маас, Хауэр н Флесса
Эти агенты разведки, как я из дальней-
шего убедился, были распределеяы по наи-
более ведущим местам.

В августе одня аз вях затеял разговор
об одном официальном лице... В начале
1931 года он сказал, что вто официальное
лицо зияет меня. А через полтора месяца,
примерно в апреле 1931 года, мне было
сказано, что это официальное лицо переда
ет мне привет и просят яе забывать тех
обязательств, которые мною взяты. Такян
образом, вокруг меня затянулась я вторая
петля. Директивы от этого официального
лица мало чем отличались от директив
Вюстера. Эта была как бы подгонка.

Вюстеру я послал три информации. В от-
вет я получал директивы.

ияыитнеимй: Какве директивы вы полу-
чали?

Стреили: Контрреволюционные, раэру
тигельные директивы.

Первая моя информация—в январе 1932
года, черен инж. Флесса, рассказывавшая
об огромном плане строительства в Кузбас-
се, была по существу шпионской. В августе
Флесса вернулся и сказал, что Вюстер тре-
бует, чтобы я приступил к созданию орга-
нщации из ючггрревмюцвовно настроен-
ных специалистов. В 1933 г. через Зоимер-
эггера я передал Вюстеру, что к созданию
организации мною преступлено.

В 1934 году, ораяерио, в июне, через
Зоперэггвра.' ехавйего в отпуск, я пере-
дал—сколько привлечено сиециалвстов яз
числа советских граждан в контрреволю-
ционную организацию, какяе рудники охва-
чены, сообщал, что прием шахт в акоша-
тацяю м их освоение становятся вредитель-
екм. Н« п * последовало указание перейти
к решительных врсавтельскям, раэрушя-
тельныя действиям.

Что касается официального липа, то все
его указания в основном сводились к рас-
становке людей. В частности, инженер
Штяклкнг по настоянию этого официального
лица был послан я рекомендован ивою для
связи г контрреволтпяояяой организацией
я Кемерово.

Мне было сделано предупреждение о том
чтобы я не вздумал подяять какой-нибудь
бунт в связи с проведением чисто провока-
ЦВОЙВЫХ мероприятий. ,

Прадияятаяьтушря: Подсудимый
Строил», вы желаете говорить о деактвшх
пфапиппппгп лжи, которое вы называли
на заседании выездной сессии в Новося
пирске?

Стреми: Да, официального лица.
Прааиамеямга>и»цв>: Учтите, что яа

заседания суда вы не должны называть
фиияма официальных мя. государствен
НЫ1 учреждений я представителе!.

Стреияи: Хорошо. По настоянию этого
официального лкиа ш>оизводнлос.ь натраш*
вами советами в шкетранвых рабочих №
советски; правительство.

По ходатайству государственного обвини-
теля, подсудимому Строи лов у пред'мвляетс
записная книжка, где значится заляг
иосковского телефона фон-Берга при носе
шелаи погледяии Союза ССР. Строился удо
стоевряет, что кавхка прямдлеяшт еяу,
Стронлову. и что п а залась сделана ям

Тов. Вышявскай просят СУД приобщить
к делт справку отеля «СавоЙ» о том, что
Берг Г. В.. гермаяскяй поиакяый, коммер-
сант, жпл в отеле «САВОЙ» е 1 по 16 де-
кабря 1930 года. Ноиер телефона коииаты,
ааяамамийея Берген, совладает с номером
м а г м а м и в мижке Огрочова.

Той. Выоявяекал просит суд приобщить
«* делу и дневншЕ Строялова. где описы-
ваются его встречи и разговоры с Вюсте-
реи, Бертой а веииврвггерои и оедераатся
евший ив письмо Вюстера.

вышиисми* (к Строямяу): Теперь пе
рейдеи к ваше! вреявтелыжой даверега
ной деятельности.

Стройки: Об «том уже вчера указывал
Шестов, я он ев мог не указывать того

му, что шва вредвтелмкой раарушжтель-
яой работы с о с т а в и м . в н е с я с вен как
представителем змяиядефирккого цв#ги
троцкистами органяяааяя.

К чеау сводилась эта работа? Ивоогрм-
яым шепвадисгом Шебмто был» сделана
попытка к варыву коара на шахт* в—*.
Вила неоднократные попытаа яра* ав
пвнтральаого управления чертежей и ирв-

м мехаваиэд, аепытываеиых в про-
яьволеяяюй обетаяовке и являвшихся на-
шим свешавши ивевретевяяиа. Это от-
ямится к отбойвеиу молот»V. буровой ма-
шине и др. Затеи наяечалось поджечь ме-
ктрогтанаию. Ка« сообщил мне впослед-

и Зоимермтер, оимлось, что проие-
жуточвм перегороди в мавлягаом мле
действительно была подожжена. Прохожде-
яие подземных выработок яа шахте 5 — б
поставлено было тасяя путем, что это пол-
ностью лишало возможности осуществить
«лестровоэную отмгку. Затем была при-
ложит так пазываемал система «Шебфло»
по имени ее авторов: Шебесто, Флесса и
Отта. дающа,м потерю ВО»/» угля.

Далее, были сделаны полытм прекра-
тить все работы ял верхнем горизонте в
Про«лт.е>пс««. Заведомо преступно были
стнюектяровавы скх>еи«рные лебеды. На
шахте Коксовая фундамент комлрегооров
был наглухо связан с фундаментом здлляя.
Это привело к такому дрожанию стен
здании, что оно вот-вот должны были раз-
валяться.

На шахте п . Рушмовяча ятшевврм
Веберол всхуогтвеиво задерхввиась про-
ходка уклона для вскрытия тскяего го-
ряэшггд, что повлекло за собой недопо-
ставку коксующихся умей. В течение 2-х
лет вижмер Хауэр, игнорируя достош-

тяо мехалязмов амг.пясввх я аяегикаа-
к«х, «ашнгмалгя первпрооктировками толь-

ко тех механизмов, которые изготовляют
веиопдае фирмы, в надежде на то. что
эти мохмлоды залупят у них. Флеоса
всяческя компрометировал оборудовате
аавода им. Кулавх>ва 1 проводил линяю на
необходимость выписывать электротехниче-
ское оборудование из-за границы.

Я не могу сказать, что все 70 немецких
Граждан, которые у вас работали, были
вредитмями-диверсаятами. Вовсе нет. Эту
вредительскую деятельность в е л перечос-
левяые мною 6 человек, а также те ллца,
о которых упоминал Шестов. Затем можно
указать на Штвыинга, который работал
на шахте «Северной».

Теперь я должен сказать о лалеч паа-
|ровавии. Руководство тал проводилось

троцкистом Вершковым, во я был в вурсе'
дела. Каждая шахта плеявровалагь и про-
ектировалась так, кж будто отводы при-
надлежали отдельным хозяева,»,— без уче-
та под'ездных путей, электроэнергии, до-
рог, « получалось такое положимте, что
шахты сдавались в зкоплоатацню. а рабо-
тать они яе «огля.

Вышиисиий: До какого состояния вы
довели Кемеровсмй руяявк?

Стреили: В посиивий рез я таи был
1935 году. Я был вьяями туда упрае-

ляюшвл руиияиш потому что обществен-
ные я партийные оргивааапии стали косо
смотреть на осуществлявшиеся там рабо-
ты. РУДНЫЕ Я иашел в очень плоюж со-
стоянии. Выработка была сдавлена, что
яе давал* вмияжности открывать за-
боя; вагоны я электровозы не давали
•оэмоманоеш нормально доставлять лес.
Воем во было выдержано соотношение
пластов. Вентиляция запущена. Капи-
тальные работы доя второго горизонта яе
проводились. Такого состояния работы я
н т е но видел. Это являлось следствием
вродпчьстм, иот«рм осуществлялось
группой Пешехонова. Я был вынужден
йчу ехшть, чшт т работал с головой,
прекратад такую о!4)1ггеаость. Эти мои
уишшья выпо-тнены не были.

11а вопрос, почему он мер мякших не
прашл, когда мое личное распора женве
об атом было в как руководителя контрре-
волюционной организации и как главно-
го анжтеда (а зале риех), оя ответил,
что пмчимрид с моим заместителе» Андре-
епьп—начальником калиталыных работ—
и они решили положение на руднике
не улучшать', полагая, что я возражать
не буду.

Вышинский: Значат, перехлестнули?
Строили: Переиестнулм
Прекеяятвямтеумнив: Суд удовлетво-

ряет ходатайство государственного обвини-
теля о приобщении к делу справки дирек-
тора гостиницы «Савой» о том, что там с
1 по 15 декабря 1930 г. проживал ино-
странный гражданин Берг. Сараям заве-
рена директороя гостяннтгы я имеет печать.

Равным образом, суд удовлетворяет хода-
тайство государственного обвинителя о птя-
общевкв к делу телефонно-адресяой книж-
ки германского государства, VII издан*1,
том II, где значится берлинский адрес Вю-
стера, совпадающий с записью в аапимюП
кввж&с Строилова.

Государственный обвинитель просит суд
приобщить к делу четыре в'еадных произ-
водства иностранного отделения админи-
стративного отдела президиума Мособли'-
полкока о в'езде в СССР • месте житель-
п м инженеров Вюстера, Берга, Флесса и
Шебесто. По просьбе тов. Вышинский
Сттюнлову проявляются 20 фотоснимков
разных иностранцев. Рассмотрев еяимкп.
Строилов опознает фотография каждого из
инженеров — Вюстера. Берта, Флесса и
Шебесто.

Суд удостоверяет, что фотоснимка втп.
пред'явлежые Строялогу и опознанные
им. идентичны 1ютопти«вм, гмеющимтя во
в'ездных щмиэводстмх.

Подсудимый Шестов аз пред'лвленич*
е»у фотографий опознает сяиаи Флесса я
Шебесто.

Сгд удостоверяет, что фотосвимки Флес-
са и Шебесто, опознанные Шестовым, так-
же идентичны свимкам, нмеющимоя во
в'ездных производствах.

ние о сжигании умой, на основано кото-
рого я в свою очередь дал распоряжение
заведующему котельным цехом, вопреки су-
ществующего письменного распоряжения, я.
мея в веду, тто размол некоторых угмй
можег дать взрывы, опасные для оборудо-
вания, прошу вас дать указания о прекра-
щении подачи нам этих углей»? Тмов факт
тоже был?

Невиии: Да, подтверждаю.
Вышиисиий: Известно ли мм, что ин-

спектор/труда 31 января 1936 года сооб-
щил заведующему котельным цехом — то-
му же Пономареву, с указанием «срок вы-
полнения — немедленно», что, яа основа-
ния ст. 148 Кодекса Законов о Труде
«...вторично предлагаю выполнить указа-
ния, отмеченные в таких-то актах, о пре-
кращении сжигания углей, во избежание
взрывов...» Это тоже факт?

Нариии: Да, вот это — оемвиой дивер-
сионный акт, который иною лично был
цроведен.

Зышиксиий: Имели ли вы какое-либо
отношение к террористической деятельности
вавки подпольной организация?

мании: Я знал, что такая работа про-
водится.

Вышиисиий: Что же вам было иавестио
о террористической деятельности?

Нериин: Мне было известно, что убнй
ство Сергея Мироновича Кирова — эти
осуществленный организацией террористи-
ческий акт. Я 31Ш.1, что троцкистская ор-
ганизация намечает и подготовляет целый
ряд других актов против руководителей
партии и правительства. В такой поста-
новке эти вопросы были мне известны.

Вышиисиий: Какое вы заминали пар-
тийное положение в последнее вреия?

Нариии: Л был членом краевого коми-
тета партия я членом бюро городского ко-
митета партии.

(ышиисиий: И одновременно была чле-
ном подпольной троцкистской, антисовет-
ской, террористической. диверсионной.
шпионской и вредительской организации?

Хериаи: Да.
ЬиЫисиий: Были ли у вас такие елг-

чая, чтобы вы оказывали членам своей
подпольной организации некоторые услуги,
используя свое положение члена краевого
комитета партии?

Нериин: Все то, что я узнавал в край-
коме, угрожавшее троцкистской организа
пни и отдельным се членам, я, разумеется
немедленно использовал либо в порядке со-
общения, либо в порядке учета.

Отвечая на вопрос государственного об-
винителя, почему он после его ареста не
сразу сознался в своей преступной дея-
тельности, Норкин показывает, что в этом
смысле на него оказала сильное влияние
татья Пятакова о его отношении к про-

цессу троцкистско-знновьевского центра.
Вышиисиий: Вы говорите о статье в

Правде»?

Допрос подсудимого
Норкина

Првисвяятвяу 1ВИИМ1В1Й: Пряступаеи к до-
просу подсудимого 11оркяла.

Подсудимый Норкин, вы подтверждаете
показания, которые дали в январе этого
года?

Нориям: Да.
иаяшмиий: Какую дмжметь вы зани-

мали в Кемерово?
Неряим: Начальника Кемеровокомбинат-

проя.
ямиииеиий: Кто вас направял туда на

ату должность?
Нериии: Пятаков.
Вышинеиий: С какими целями?
Няриии: В 1933 году мне стало ясно,

что осиоиа иоей посылки в Кемерово м-
ыючается в том, что я должен выполнять
подрывную работу яа важнейшем об'екте
химической промышленности, имеющем
огромное оборонное значение. Это мне ста-
ло ясяо из тех задании, которые я ПОЛУ-
ЧИЛ в 1933 году, как член троцкистской
организации от непосредственно руководив-
шего моей работой Пятакова.

П1И1ИИ1П1ИЙ' Что же вая сказал Пята-
ков?

Нарими: В основном ото ваключалось в
том. чтобы вести работу по задержке это-
го строительства в пмях подрыва госу-
дарственной мощи, чюоы л и больших иа-
литаловложениях иметь меньше эффекта,
при чем капиталовложения направляя,
не на основные об'евты, а на иея«е важ-
ные.

Вышинсиий: Т.-е. омертвлять эти ка-
питалы?

Няриии: Ла.
Вмшисиий: Говорилось ли что-нибудь

о мобилизационной готовности различных
агрегатов, имеющих оборонное значение?

Няриин: Я подтвержию то, что екааал.
Коиблват этот имеет оборонное Иначеяне.
Поскольку часть средств отвлекалась, вто
приводило к ослаблению оборонных об'ек-
тов. В качестве основного метода нашей
работы предусматривалась перепроектиров-
ка предприятий, главным образом, по]
предлогом увеличения мощности или ра-
пиоиалнааияя, оттяжка проектных работ,
задержка строительства.

Вышинский: Все эти установки были
вам даны Пятаковым?

Нериин: Да.
Вышиисмий: В какой году?
Невиии: В 1933 г.
Вышинами: Когда вы были назначены

ва Кемерово?
Невиии: В 1932 году.
Выишиеиий: А при вашей назначении

Пятаков с ваий вел разговоры о преступ-
ной органязацяя, в которой он в вы уча-
ствовали?

Нериин: Я до «того был вовлечен в ор
ганизапию.

вЧяшшсиий: Следовательно, вы ехали в
Кемерово со старыми установками, кото-
рые вы получили от Пятакова еще рань-
ше? Когда именно?

Маркин: Я исчисляю свое оформление в
организация с 1931 года. Тогда я были
получены все основные установки тропки-
етсил! ергаиияапаи.

Наиболее определенен! разговор, где бы
яя ефоряулмааяы для иеяя конкретные
задания но Кемеровскому комбинатстгюю.
относятся к 1933 г. Лз последующих р
говоров о нашей совместной деятельности
я должен напомнил, разговор в серннпе
1935 г., когда были даны более ряякпе

установки на усиление подрывной работы,
и разговор, имевший место недавно, перед
моим арестом, где я получил задание о
проведении взрывов и поджогов во вре-
мя войны.

Вышинеиий: С Ратайчаком у вас была
какая-нибудь связь?

Нариии: С Ратайчаком у меня прямых
сыпей не было. Я в последующем узнал
о тон, что Ратайчак — свой человек.

Вышинский: Как вы вто узнали, поче-
му?

Нериии: Я получил одно указание от
Ратайчака и оказалось, что оно имело ту
же самую цель, какая стояла передо иной,
но тактика была другая! Речь идет о строи-
тельстве завода на правом берегу. Мы име-
ли в виду добиться затяжкя этого строи-
тельства нашим обычным путем. Ратайчак
предлагал новые методы, но это было свя-
зано с обязательным взрывом фундамента,
с существенной переделкой. Одним словом,
шума было много, но не давало никакого
эффекта. Я пробовал протестовать протав
этого, во получил указание, что пало слу-
шаться Ратайчака, ибо ои свой человек.

Выияимеиий: Что же вами мивмтям
сделано в>области вредительства?

Нариии: Основной итог заключается в
том, что строительство важнейших об'ек-
тов, имеющих оборонное значение, было .га-
держано. Очень существенным итогом яв-
ляется то, что были факты дезорганизации
электроснабжения в Кузбассе.

нЪяяимамй: Про диверсионные акты что
вы скажете?

Нариии: В 1935 году я получил указа
яяе от Пятакова брать основные звенья,
чтобы, не распыляясь, получить наиболь-
ший результат.

В соответствии с этим, иной был заду-
ман вывод из строя нашей ГРЭС пут**
взрывов. В феврале 1936 года было три
взрыва.

Выиамемий: К вам обращалась органы
технического надзора с предупреждением,
что то. что вы делаете, аожет повлечь за
собой опасные взрывы?

Нериии: Да.
Виилиисиий: Был, например, такой слу-

чай, чтобы к вам обратились Пономарей •
Моивсиич?

Нериин: Ноносовича я не помню, а По
номарева знаю. Он начальник цеха.

Вышинеиий: Вам было известно, что По-
номарев 26 января 1936 года направил
на имя начальника цеха котельной запис-
ку (т. Вывдянгкий оглашает аапяску) с
предупреждением, что размол некоторых
углей опасен и может вызвать большой
взрыв с разрушением оборудования
несчастные случаи с персоналом?

Нариии: Этот документ я вядел.
Вышинсиий: Значит, вас предупрежда-

ли, что при такой систе-е снабжения углем
имеется опасность вэрмив я что меры пре-
дупреждения, принимаемые вами, недо-
статочны?

Нериии: Ьп записка была написана не
мне, а директору ГРЭС, я иеры пряника
ляс» не иною, а Пономаревым.

Вышиисиий: Я знаю. А вот вам, Норки-
ну — начальнику Кемеровского строитель-
ства — была адресована записка такого со-
держания: «При этом прилагаю докладную
записку на мое имя заведующего котельным
цехом Поямэрсля об опасностях для стаи-
пяя. возникающих при сжигании некото
рых угле*... Имея ваше устное раеггопяже

Наряин: Я говорю о статье, в которой
Пятаков кричал: «Нраве, браво, чекисты».
Я пе мог истолковывать эту статью ина-
че, как сигнал к тому, чтобы всячески
крениться, как директиву: «Держи*». Я
думал, что, значит, у Пятакова есть сред-
ства продолжать борьбу. Хотя для меня
была ясна, в момент ареста п даже до
этого моменм, безнадежность борьбы, но
я все-таки держался при аресте довольно
длительный срок.

Вышинсиий: А потом почему решив
отказаться?

Навями: Потому, что есть преды всему.
Вышиисиий: Может быть, на вас на-

жали?
Нориии: Меня спрашивали, разоблачай,

были очные ставки.
Вышинский: Как вы вообще содержа-

лись, условия камерного содержания?
Нориин: Очень хорошо. Вы спрашивае-

те о внешнем давлении?
Вышиисиий: Да.
Норкин: Никакого давления не было.
Вышинсиий: Можно лишить человека

хорошего питания, лишить сна. Мы знаем
это из истории капиталистических тюрей.
Папирос можно ЛИШИТЬ.

Нериин: Если речь идет об этом, то ни-
чего похожего не было.

Вышинский: Улики вам пред'яыяпеь
достаточно веские? Сыграли роль пред'яв-
леппые вам УЛИКИ?

Нариии: Сыграло роль, конечно, то, что
я понял безнадежность борьбы и понял
необходимость выявления всего этого дела.

Отвечая на вопрос председательствующе-
го, какяии методами предполагал троцки-
стский центр захватить власть в период
1935—1936 гг. и на какие при это! си-
лы ни утренние и внешние центр рассчи-
тывал, подеудииый Норкин показывает,
что основными методами были: террор,

вредительство и диверсия, а также привле-
чение иностранного капитала и максималь-
ное ему благоприятствование в виде коя-
пессий и т. д. Что же касается сил внут-
ри страны, на которые предполагал опе-
Нтьел трппяастекий центр, те, в первую
очередь, имелись в виду кулацкие элемен-
ты. Кроме того, в беседах с Пятаковым об-
суждались «опросы о привлечение ино-
странных сил я, в первую очередь, Гериа-
нии.

Претвятекьетвумшт': Последний во-
прос. Когда в июле 1936 года Пятаков да-
вал задание подуиоть об оргаяямпвя под-
жога химкомбината, вы высказали опасе-
ние, что могут погибнуть рабочие?

Нериин: Это есть и показаниях, и я ее
один рае высказал, а многократно выека-
вывал.

Вышиисиий: Что вам ответил Пятаков?
Нариии: Пятаков ответил, что жертвы

неизбежны. При этом оп привел ту фра-
зу, которую я вчера подтвердил: «Нашел,
кого жалеть». '

Допрос свидетеля Штейна
(Штейи дает показания ва немецком языке)

Лвеаиитальстауияиий: Свидетель Штейн,
как ваше имя и отечество?

Штайм: Алекс Михайлович.
Преяммтаяыггеуиший: Вы должны дать

показания по делу подсудимого Шестова.
Где вы работали в Советском Союзе в пос-
леднее вреия?

Штейн: В Ленинске. Я был прорабом
по монтажу электрических станций.

Вытиисиий (к переводчику): Будьте
любезны спросить свидетеля Штейна, зна-
ет ли он Шестова?

Штейи (через переводчика): Я познако-
мился с Шестовым в 1934 году.

Выи» некий: С тех пор вы часто с ним
встречались?

Штейн: Я встречался с Шестовым не-
сколько раа.

Вышинский: Часто ли вы виделись с
Шестовым?

Штейн: Часто.
Вышииеиий: В течение нескольких лет?
Штейи: В 1934. 1935 я одни раз в

1936 году.
Вышиисиий: Я прошу свидетеля Штейна

подтвердить, тот ля это Шестов, которого
он знает.

Преясеаателмтвунмчий: Пожалуйста,
свидетель Штейя, посмотрите на сего обвя-
няеиого (указывая на Шестова).

Вышинеиий: Этот Шестов?
Штейн: Да.
Вышиисиий (обращаясь к Шестову):

Это тот самый Штейн, о котором вы упо-
минали?

Шести: Да, это — Штейн, Алексей Ми-
хайлович.

яЧмвиюиий: Почеиу же Алексей Михай-
лович?

Шести: А мы его в Анжерке, все так
называли: «Алексей Михайлович».

Пьянитиий ЧТО же вам известно о пре-
ступных действиях Шестова? Известно вам
что-нибудь о тех преступлениях, которые
Шестов совершал?

Штейн: Шестов просил, чтобы я для
него работал по линяя диверсионной.

Вышинсиий: При каких обстоятельствах
я по какоиу поводу ЩестПг-вам делал та-
кие предложения? '

Штейи: Сначала я должен рассказать
о своей работе с немецкими инженерами,
которые еще раньше, до Шестова, го мною
пи этой линия работали.

Вышииеиий: Пожалуйста.
Штейи: В первый раз я говорил об этой

работе с инженером Вурм.
Вышиисиий: «Об этой работе» — это о

чем?
Штейи: О причастности к диверсионной

работе. Я имею в виду простои на заводах,
ломки и порчи мяшии, неправильную про-
кладку кабеля. Могу ли я рассказать оно
всей истории с Вурмом, о том, как меня
привели к этой работе?

Прелсеяагельствукший раз'ясняет, что
свидетель Штейн не может называть в от-
крытом судебном заседании официальных
иностранных учреждений, а также фами-
лий лип. работающих в этих учреждениях.

Государственный обвинитель тов. Вы-
шиисиий просит председательствующего
рал'яеяять свидетелю Штейну, что эти
учреждения в липа МОГУТ быть названы
свидетелей в закрытом заседания.

Преасеялггеяьетвумший дает такое раз'
яснеяяе.

Штайм продолжает свои показания:
— В 1932 году приехали ипженер

Вурм и Зоммерэггер. Инженер ВУРМ при-
шел ко мне на квартиру, как ненец к нем
цу. п под этом предлогом у нас завязалось
знакомство. Инженер Вурм сказал, что ми

приехали в Советский Союз не для тога,
чтобы поиочь большевикам. Мы приехала
сюда для того, чтобы помочь немецкому
государству, немецким фирмам. Дело было
в том, что надо было во что бы то ни стало
портить машины, которые импортировались
из Германии, для того, чтобы иметь вое-
можвость импортировать сюда новые ма-
шины.

Для этого надо было во что бы то ня
стало уничтожать иашины таким образом,
чтобы вто не пошло за счет качества ил-
шин, а за счет неспособности русских ра-
бочих. Дело должно было начаться с пор-
чи русских машин.

Он мне рассказал, что вто является обя-
занностью каждого немца, и тот, кто не
будет «того делать, не имеет права быть
ненцем.

В то же вреия, в 1932 году, приехал
инженер Флесса. Он спросил меня, не сде-
лал ли я уже каких вредительских работ.
Я сказал ему. что нет. Тогда он назвал
меня трусом и изменником Германии.

Вышинсиий: Кто?
Штейн: Инженер Флесса. Оп дал «не

прямое указание, чтобы я начал работу.'
Я должен был связаться с управляющим
рудника Шестовым и Флореном, которые
прибудут в ближайшее время в Анжерку.
Он мне рассказал, что он связан со мно-
гими иностранными инженерами, которые
1а последнее время очень часто бывают в
Германии, что он был связан с этими ино-
странными инженерами и слышал от сво-
их знакомых, приезжающих яз Германии
в Советский Союз, о той, что Германия во
что бы то ни стало хочет получить свою
прежнюю силу, и мы, немцы, живущие
здесь, в Советском Союзе, должны работать
по вредительству для того, чтобы этим по-
мочь Германии...

Мы должны были через эти наши вре-
дительские работы ослабить силу Совет-
ского Союза. Как на практическую рабо-
ту, он указал, что нужно расстроить энер-
гетическое хозяйство в Советском Союзе,
там. где я работаю, уничтожать аккумуля-
торы, электрические паровозы, что таким
охрами подземный транспорт будет стоять,
и шахты будут затоплены. На мой вопрос
Флесса сказал, что он получает указания
от одного липа, которое близко стоит к
Германии, н это же самое лицо при неуда-
че атнх вредительских дел поможет.

Вышинсиий: А кто лицо находилось тог-
да в пределах СССР?

Штейн: Ла.
Вышинсиий: Это лицо занимало какое-

нибудь официальное положение?
Штейи: Да. Кроме этого Флесса совето-

нал мне вступить в коммунистическую
партию, чтобы я имел большую возмож-
ность доступа к разпым работам и тем са-
мым была бы усилена вредительская ра-
Гнпа,

Вышинсиий: А вы сделали что-нибудк,
чтобы попытаться вступить в коммунисти-
ческую партию?

Штейн: Да. Флесса дал мне совет обра-
титься к Шестову.

Вышиисиий: Вы обратились к Шестову?
Что из этого вышло?

Штейн: Я был у Шестова. и Шестов
дал мне формуляр для того, чтобы я ег»
заполнил.

Вышиисиий: Анкету, что ля?
Штейи: Анкету, да.
Выи мнений: Вы заполнили?
Штейи: Я заполнил.
Вышинсиий: Кому ее дали?
Штейи: Я передал анкету парторгу.

(Проюльенме с*, на 4-Й стр.}
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОЮ
ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА

Допрос свидетеля Штейна
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

»!" А ильше что вышло'
Шпйм: Я не Г1Ы.1 принят к партию, по-

тому что в это время начались чистка пар-
тет.

Вышинский (обращаясь к Шитову):
Покуимы» Шестов, был такой эпизод со
Штейном, что вы его хотел протащить
в партам?

Шастав: Я сну пожог.
Вышинами: А пы знал, что гобой

представлял ГОтейи?
Ш к т я : Да, .тнал.
Вышимеиий (к Штейну): Дальви?
Штейнг При итой встрече Шестов сде-

лал мне предложение: я должен стараться
во что бы то и и стало некоторые шахты
затопать и препятствовать в добыче угля.
И на это согласился. Шестов мне сказал,
что нехватаст лицей дли организация. Я
гпросвл, 1.1и какой организации. Он пне
ответил, что лил.» идет, паяным образом,
о троцкистской оринпзапнн.

Вышинский: Бил ли \ вас разговор с
Шестовым, что еч\ НУЖНЫ ЛЮДИ ИЗ ИНО-

гтранцев и что у него нехватает людей
советских?

Шпйм: Ом скаш, что \ него на руд-
накс имеются тиш'Неры, кото|>ие очень
честно работают, которых он для «той пе-
ли но может использовать.

Вышинский: 11 поатоиу »н очень обра-
довался, что вы к иему идете.'

Штейн: Да. я должен Пыл принять ату
работу на себя. Флорен сделал мве то же
предложение, что а Флесса. Сам
|делал уже несколько вредительских актов
па шахтах и подготовлял большой вари»

на шахте 5—7, где он связав с русски-
ми троцкистами. Почему ве пропоем
взрыв, который подготовлялся • лореяо»,
я не маю, во я знаю, что Флорея пряна
мал очень аначительное участие во вре-
дительских актах ва шахтах.

И|вшщяя1: А вам известно, что го-
бои представляют Флор«я а Флесеа?

Шпйи: Нет. овв мне не сказали от-
крыто, к как** партии о т принадлежат
но я убедвлся в разговоре с ними, что
они являются фашветами.

Вьанииеиий: А была ля ови сшюаяы
с каким-нибудь официальны» липом, ко-
торое находилось на территории Советско-
го Союза?

Штийи: 0 Флорене я ве знаю, но о
Флесса я знаю, что он был связав с офи-
циальным лицом, находящемся в Совет-
ском Союзе.

ВышинсияА: А было ли * п лицо
связано с германской разведкой?

Шт*йи: Я все время думал о том. что все.
те приказания, которые получали Ф.кчта и
Флорея, по.тучаются ими из Германии.
Только в последнем разговоре Флесса мне
сказал о то», что получает ати задания от
одного официального лица, находящегося
типерь в Советском Союзе.

Выимиский: №0 официальное лицо —
иностранного происхождения?

Шлам: Это—человвк, который работает
для Германии.

Вышинам*: Официально работает для
Флорен Черпании'

Штейн: Он является официальным липом
ц 1>абопгт официально. (ТАСС).

Дневник вечернего заседания 26 января
В начале вечернего заседания предсе-

дательствующий тов. Ульрвх оглашает пе-
1>«чень вопросов технической экспертиз*.
Истерты—инженеры Леку, Покровсквй
в Моногевич заявляют, что иа иоставлев-
ные вопросы овн сумеют ответить завтра,
к 6 часам вечера.

Начинается допрос подсудимого Арноль-
да. У него, оказывается, много фамилий,
Арвольд — не настоящая фамилия. Но от-
цу его фамилия — Кфимов. по матери —
Иванов, до II) лет он был Васильевым (но,
фамилии его крестного), в 111 лет он ста.Г
Карлом Раском, затем стал снова Василье-
вым, я «Раска, — как он говорит, — я по-
ложил обратно в карман», потом стал Ай-
мо Кюльпенен, затем — Валентином Воль-
фрвдовичем Арнольдом.

Родился в Ленинграде., переехал в Вы-
борг, вз Выборга — в Гельсингфорс, отту-
да в Германию, оттуда в Роттердам,
вернулся в Финляндию — в Гельсвигфоре,
ИыОорг и Свеаборг, уехал в Швеции и
Норвегию, вернулся в Выборг в 1915 г.,
был взят в царскую армию, по армвя не
понравилась, почему из армии удралч Был
задержан, судим, послан на фронт под Ри-
гу, пробыл там месяца полтора—два, за-
болел, очутился *• тылу (сдорогой нашил
себе ефрейтора; с большим чипом боялся,
что не справлюсь»), попал в Юрьев в ла-
тышский тип, прослужил до начала
1916 г., получил отпуск и поехал обратно
в Финляндии'. Псреиенил фамилию Ва-
сильев на Аймо Кюльпенен, добыв себе
мошенническим путем документ на это
имя. Уехал в Минск, оттуда во Владиво-
сток (по похищенным ВОИНСКИМ литерам),
оттуда на Камчатку, в Японию, затем в
Архангельск. Поступил на американский
пароход, ириехал в Нью-Йорк, был завер-
бован в солдаты американской армии (ко-
нец 1917 г.), принял американское под-
данство, переменил имя и фамилию Аймо
Кюльпенен на Валентин Арнольд... Попал
во Францию, «ранен был осколком шрап-
нели иод Верденом», вернулся в Америку,
ендел в тюрьме за присвоение казенного
имущества. Уехал в Финляндию, но вместо
Финляндии попал в ЮЖНУЮ Америку, я
Буэнос-Айрес. Оттуда — в Шотландию, от-
туда — опять Нью-Порк...

Был в Америке членом масонской ло-
жи — «мастером ложи древних свободных
масонов».

— Я пробивался в высшие слов обще-
ства, — об'ягняет Арнольд. Познакомило
с американским обществом «Технической
помощи Советскому Союау» и в 1923 г.
по рекомендации общества поехал, как
американский специалист, в Кемерово
«оказывать техническую помощь» Совет-
скому СОЮЗУ.

Вступил в Кемерово в 1923 г. в ком
мтиистическук» партию, прошел три чист-
ки. Сумел скрыть свое прошлое.

В 1932 г. познакомился с Шестовым,
который завербовал его в троцкистскую
организацию.

Первый террористический акт Арнольд
пытался сипершпть весной 1934 г. против
тощтща Орджлникидзе. Арнольд был тогда
заведующим гаражом. (>н сам, вмято шо-
фера, поил това|1И1цеА Орджоникидзе, ЭйЛе
и Рухимогнча. Когда машина ''пускалась ••
горы со скоростью 70—N0 клм.. ои должен
был наскочить со всей силы на препят-
ствие. Но в последний момент струсил.

— Я не .шал, чем ата авария окончит-
ся для меня... Я затормозил.

Таким же образок расстроился террори-
стический акт против товарища Молотова.
Арнольд показывает:

— Когда я стал еще только выезжать с
проселочной дороги на шоссейную, внезапно
навстречу мне летит машина. Тут думать
мне. было ш-когда. я должен был совершить
террористический акт. Смотрю: вторая ма-
шина летит мне навстречу. Я тогда понял,
что Черенухин, значит, мне не поверил—
послал вторую машмну. Я думать долго не
успел. По я испугался. Я успел повернуть
в сторону, в ров, а в этот момент меня
схватил Грядижкий и сказал: «Что ты де-
лаешь?».

Допрос переходит к члену коллегии за-
щитников тов. Калначееву.

Тов. Казначеев спрашивает, что застави-
ло Арнольда брать на себя такие поруче-
ния, которые угрожали его собственной
жизни. Арнольд отвечает, что и Черепухин
и Шпгтов давали ему понять, что в случае
измены они с ним посчитаются. Ои боялся
мести.

Казначеи: Почему вы вступив в троц-
кисте кую организацию?

Арнмм: Я слыхал, что троцкисты силь-

ны, что он* будут у власти, н считал, что
я я не буду в последних рядах.

Таков подсудимый Арнольд—подручный
Троцкого. Жулак, авантюрист, вор, продаж-
ная гнусная тварь.

Суд переходит к допросу подсудимого
Лившица. Оч показывает.

Возобновил троцкистскую работу в
НРЗЗ г. Узнал о новых установках Троц-
кого в 1932 г. — от Логинова, вернувше-
гося из Берлина и по прямому поручению
Пятакова информировавшего Лившица.

Затем последовала встреча с Пятаковым,
который лично повторял новые троцкист-
ские установки ва активную борьбу с Со-
ветской властью, ва вредительство а тер-
рор.

В это время подсудимый Лившиц был
начальником Южных жел. дорог. Замести-
телем его был троцкист Зорив.

Вредительская работа Лввшвпа началась
со срыва погрузки угля **а Южной до|юге.
Оп грузил уголь не полностью, умышленно
используя вагоны для менее важных пере-
возок. Это длилось всю зиму 1933 г.

Во время встречи в 1933—1934 г.г.
с Серебряковым узнал о существовании
«параллельного центра» и о том, что Се-
ребрякоп привлек для участия во вреди-
тельской работе на транспорте Арнольдова,
Мировова, Роаенпвейга, Мирского. Во вре-
мя этой же беседы Серебряков предложил
Лившвпу организовать па 0.-Кавказской
дороге срыв налива нефти (к тому времени
Лившиц был уже начальником (.-Кавказ-
ской ж. д.). Лявшвц првнял задание.

В 1935 году Лившиц был назначен за-
местителем наркома путей сообщения и, »а-
нимая этот пост, продолжал активно выпол-
нять троцкистские директивы. Больше то-
го. Пятаков предлагал активизировать вре-
дительскую деятельность, ибо транспорт
уже в первые месяцы прихода в НКПС то-
варища Кагановича резко пошел в гору.

В атом же году Лившиц лично свяаалси
с Мироновым, Мирсквм, Фуфрянскям, а в
11)36 г. • Розенцвейгом. Он повторил им
задания Серебрякова в Пятакова, в част-
ности, предложил принять все меры к сры-
ву известного приказа Л. М Кагановича за
.\< 183. На ряде дорог троцкистам удалось
серьезно задержать выполвевие приказа
Х- 183.

Вышинский: Касие отиотеям были у
вас. по преступной деятелькост* с Кяже-
вым?

Подсудимый Лившиц делает в свяаи с
этим вопросом 11|«ку<»о(м следующее з*яв-
лепие. На т*\1вя(>кте.тьн<м1 следствии ои
отрицал свое участие в нлнютже, отри-
цал связь с Князевым и Турок. К*с ему
ни тяжело »то признать сейчас, но он за-
являет, что об 1.x связи с агетггема ино-
странных государств он знал. Знал с
1935 г. вплоть до момента его ареста.

— И мало того,—заявляет Лившиц,—
по просьбе Клюева я дал РМУ некоторые
материалы для переовчв агенту илострав-
ного государства...

Из дальиейшего допроса «того пгусией-
шего ивметиика и предателя и вз пере-
крестного дона*** Князева—Лившиц, как
он ни вилял и путал, вынужден был
пртммать. что по по прямым у щ з а м м
ЩМВОДКЛИСЬ крушения 1юелдое с человече-
скими жертвами. Дармтавы по нтому ПО-
ВОДУ он дма.1 Князеву. Кмшанову. Арноль-
д»ву. Турок, Мирссому и Роаемдойгу.

Когда Князев пцмеш Лившица, как быть
м>. 1в'м) японская, разведка пирует от него
не только подрывных работ на трянаотрте.
п шпионских данных. Лившиц ответил,
поскольку тршичгпчал оргымэаци свя-
зана с японпавм. надо будет треОуеиж
ЯПОНЦАМИ е м к и м давать.

Опрошенный подсудимый Туч*» тоже
подтверждает, что им была установлена
связь с японской разведкой и что Лившиц
•вал об пои.

— Да, т все верн1 —заявляет Див-
шип.

В н и ш в т и ; Вам известно было, что
японская развела платят деньги .та шпион-
ские сведения?

: Нет.
(Турок): А ВАМ известно?

Тунам: Японская рамедкя не платила,
а давала деньги ва троцкистскую работу...
(Движение в зале).

Вышинский: Сколько было получено?
Туиаи: 36 тыс. руб. в январе 19X5 г.,

20 тыс. я оставил для свое! организации,
).Г1 тыс. дал Князеву.

Вышинский (Князеву): Верно >то?
Ними: Правильно.
После некоторых дополнительных вопро-

сов подсудимым Пятакову и Лившицу ве-
чернее заседание закрывается. (ТАСС).

.МНИМ*
Содружество

шпионов
В ряду П0ДСТ1ИИЫХ Строило* выделяется

одной особенностью: ои был, ие в пример
своим собратьям по снами подсудимых,
вначале просто—шпион, без троцкистских
одежек. Беспартийный инженер Строилов
был в 1930 году в Германии в слу-
жебной командировке. Опытный глаз гер-
мавских разведчиков быстро установи,
что есть все воаяожностн выработать вз
него первоклассного шпиона н диверсанта.

Разведчики не ошиблись в выборе.
Две—три беседы со Строковым, подсуну-
тая еиу грязная книжонка Троцкого, плот-
ный завтрак у руководителей германской
фирмы, связанной с разведкой, а затем —
шантаж. Н Строилов продался — стал
шпионом, вредителем.

Своим «злы» духом» он счотает фол-
Бсрта, который беседовал с няи «неизве-
стно от какой фирмы, а знал все». Этих
«злых духш» германской разведки еще!
много повстречалось ва мверсавтецои пу-
ти инженера Стронлов*.

Допрос Строилова раскрывает картин;
большой разветвленной ншионско-вреди-
тельской работы немцев в каменноуголь-
ной промышленности СССР—и под видом
«технической помощи» а посылкой в ваши
шахты вместо специалистов по добыче Л г

ля специалистов по производству взрывов,
поджогов и убийств.

Разоблаченный Стронлов спокойно, даже
как бы академически, перечисляет огром-
ный список совершенных им злодея-
ний. Здесь и крали чертежей. И попытки
сжечь машинный зал. И заведомо преступ-
ная проектировка скрепе>рнЫ1 лебедок. И
>дорожание себестоимости угла. И взрывы.
1 провокационная деятельность среди ра-

бочих. И, разумеется, шпионаж. На всем
«том лежит печать и рука герианских
•специалистов» по шпионажу и диверсии,
которых Строилов рекомендовал и поддер-
живал. Взрыв копра шахты 5—в готовил
немецкий инженер Шебесто. пожары на
шахте 7—немец-иэркшейдер О т , вреди-
ельскве проекты составляли тоже три нем-

ца, выдававшие это за «рационализацию».
Дошло до того, что уже сам Строилов

в страхе за свою шкуру стал кричать со-
братьям по шпионажу: перехлестну ля! м-
ыппмся! По германские хозяева важиали,

требовали новых диверсий, новых краж се-
кретных документов, новых взрывов, под-
жогов и убийств. Бесстрастно сейчас сооб-
щает гуду Строилов об одной ма диверсий:
«получился адский взрыв; несколько детей
погибло» — словно речь идет о самых не-
винных вещах...

Что же, связывает этого изменника ро-
дины с его нынешними собратьями по
скамье подсушиых? Как СТАЛ Строилов
троцкистом? И что .общего у него, напри-
мер, с Лившицем, которого сегодня же до-
прашивает Верховный суд, в одни миь со
Стронловмм и по одному и тому же делу'

Путь Лившица как будто совсем иной;
чем жизне.нная дорога Гтроилова. Це в
пример Строилоау он, Лившиц, — старый,
мкоренелый троцкистский волк. И сейчас,
перед микрофоном суда, он говорит ве то-
ропясь, обдумывая каждое слово, чтобы ве
проговориться, не сказать Верховному су-
ду больше, чем уже есть против него улик,
не сказать больше того, что уже скрыть
никак невозможно. Вылупив рачьи глаза
свои в отшвая воду большими глотками,
точно для того, чтобы выиграть секунды
на раздумье, показывает Лившиц суду.
как приступил он к вредительской работе
ва транспорте.

Жутью веет от показаний Лпшяца, ко-
торые ой словно выцеживает сквозь зубы,
расируя и заикаясь. Партия поверила его

раскаянию, отходу от троцкизма и назна-
чила его на ответственный пост началь-
ника Южной железной дороги, затем Се-
веро-Кавказской, потом Курской, а впо-
ледствин заместителем наркома путей со-

общения. Но для Лившица и его троцкист-
ских друзей, как для профессионалов пре-
дательства, доверие означало лишь возмож-
ность больше вредить, воровать, убивать

рабочих, готовить террористически акты,
устраивать кауиниии.

Лившиц, руководимы» Пятаковым и Се-
ребря ковыи, стал подбирать троцкистские
кадры иа транспорте. Троцкистская банда
и ее хозяева отлично понимали, что же
лезнодорожный транспорт — важнейший
нерв страны, и делали попытки переремть
этот нерв то в одном, то в другом ме-
сте. Лившиц на Южной дороге не давал
вагонов под уголь. Лившие иа Северо-
Кавказской дороге срывал налив нефти.
Лившиц на каждой дороге, где он был,
устраивал крушения поездов. Лившиц в
НКПС давал участникам смей шайки иа
местах задания: Побольше крушений! По-
больше жертв! Больше ломать паровозы и
вагоны! Больше портить пути! Дольше I
хуже ремонтировать • строить!

Жертвы? Да, юнечво, Лившиц зны о
яих. Па вопрос тов. Вышинского ои отве-
чает равнодушно: р*з делается крЧшввие,
значит, будут жертвы, *го я знал... Его вто
не смущало. Совсем наоборот — злобствую-
щая чфоцквгтоая схвда радовалась чело-
веческим жертвам. Чем больше жертв, тем
бо.1ыть> рады будут хозяева. А настоящих
хозяев своих он, Ливппт. хорошо знал. Он
энал. что служит германским н ялотгкич
вхпериалиста* и приемся им я и м о : и <я»
рп П я т о м — Трящиг* и сирх таги —
чврез Иняэма.

Через Кнпзева стал Лившиц прямым
японским шпионом и разведчиком. Черва
Князем передавал он непосредственно
уполномоченным японской разведки секрет-
ные документы о транспорте — жизнеи-
ном нерве советской страны. Передавал до-
кументы и притопал поручения на вое но-
вые крушения поездов, дввефсии, убийства.
Припертый уликами, он сейчас иа суде,
уже не пытается скрывать свою связь с
японской разведкой. В служебном кабинете
давал он, Лившиц, диверсионные задания
Князеву. Арнольдову, Емшанову а прочей
троцкистской печвта, в служебном каби-
нете передавал Князеву для японской раз-
ведки Документы оборонного значения.

Шпионская служба стала профессией
Лившица, и ато породнило его со Строи-
ловым. породнило иросто-шпиовов Стро-
нловых с троцкистскими шпионами Пята-
ковым. Радекои, Серебряковым, Шестовым
н прочими. Общий у мае хозяин и общие
цели,—так недвусмысленно сказал троц-
кистский бандит Шестов просто-бандяту
Строилову н 1931 году, когда это родство
было Строилову еще неясно.

Он говорит: в 1931 году впервые Ше-
стов «был у меня на квартире. На мой не-
доуменный вопрос, что я далек от их
троцкистской внутрипартийной работы и
что мне представляется непонятным, о ка-
ком контакте может птти речь между
мной, беспартийным инженером, в троц-
кнетской организацией, он ответил, что
этот вопрос, вопрос внутрипартийной рабо-
ты, является пережитком пройденного
этапа, а что сейчас перед ним поставлены
троцкистами н немцами такие же задачи,
как и передо мили. Разницы никакой
нет».

Различны были вначале пути Лившица
и Строилова. Лившиц шм и пришя* «т
трициимм и шгошниМ) Стряямв чяинэ
шпионаж познал Троцким*. А дальше все
естественно совпадало—установки Троцко-
го и установки разведки: японской—Лив-
шину. Князеву. Туроку: германской —
Строилову, Шестову и другим. Иуды троц-
кизма и шпионажа, как и атаман их, про-
давались за японские и германские ее-
ребреники. И вчера, в зале суда, пока-
зании ПОДСУДИМОГО Турока о 35.000 руб-
лей, которые он получил от японской раз-
ведки для себя, Князева и других со-
братьев, прозвучали точно похоронный
мои для троцкистских гадин—от Строило-
ва до Лившица, от Шестова — до ИУДЫ-
Тронкого. Похоронный звоя для содруже-
ства шпионов, авверсантов и убийц.

Л . РОВИНСКИЙ.

ДЬ ЧЕГО ПАЛИ
ПРЕДАТЕЛИ!

Я м пну твЛя» гм*рт «б им
подлых предатели родины — агатах иио-
стовяшых разведок, которые гаммл мал
ва каждом шагу. Я ее йогу бе» гисва го-
ворить о человеке в овечьей шкуре—не-
годяе Лившице.

Сегодня он давал свои показания Вер-
ховному суду СССР о с м и подлых дей-
ствиях Лившиц и КФИШНЯ — фашистские
агенты Троцкого — делала все, чтябы же-
лезнодорожный транспорт — нерв вашей
родины — работал с перебоями. Под руко-
водством Лазаря Моисеевича Кагановича
были разоблачены так называемые техни-
ческие предельные нормы, и мы работали
с утрошиой вцергией, чтобы поднять транс-
порт. И подняли его, несмотря на паля в
колесах, которые нам вставляли Лившиц,
Князев, Турок, Мщюноа • другие.

Сегодня я видел лютого врага народа,
я видел и слышал Ляшшиаа, кпорый де-
лал сознательно аварии и крушения. Такоа
зло вскипает против ятого подлеца, что е м
бы его уничтожил. Агенты японской раз-
ведки, она передавали туда важнейшие
государственные сведения, они продались
японским империалистам. Государственный
обвинитель тоа. Вышивскай выяснил у
ПОДСУДИМЫХ точтую сумму, за какую дни
продались. 35 тысяч рублей получил не-
годяй Турок от японского разведчака.
20 тысяч рублей Турок взял себе, а 15
тысяч дал Князеву. Эти люди опустошены

ваутрпше, они лишены чувства редины,
которой гордится каждый «виггеЛЯМЙ
гражданин Советского Союза.

Жалкие, презренные аегодяи, ови поне-
сут достойное наказание за все сми пре-
ступления. Когда я проводы собрание в
сими паровозном депо и рассказал рабочий
савн ищчпдения о процессе, поднялось
такое негодование, которое трудно опи-
сать. Желымодорожвяки требуют приме-
нить к этим негодяям высшую меву нака-
зания.

Я—участник XVII Всероссийского Сана
Советов и сразу же после Села при-
шел ид суд а своииа глазами увидел
страшную картину падения людей. Главарь
ввей >той банды — Троцкий. Зтот фашист,
который скрывается сейчас и границей,
дает указания — бить транспорт, осиоивой
верв стркпы. Оп давал директивы, как го-
ворил Радев, в случае войны сделать упор
на транспорт — производить крушения м-
пнеких эшелонм, подямги мостов, варывы
складов военного н&мачения и т. д. Это
по его требованию негодяи творила свои
преступления.

С Троцким у нас еще будут особые сче-
ту. 0 | м уйдет гг оум народа.

П. ТАРАКАНОВ.

Орщмиюсц, (мнимый иктир
«им станции И»-

ГРЯЗНЫЕ РУКИ
Факты неслыханных злодеяний вскры-

вает пролетарский суд. Профессорским
языком Пятаков, Радек, Сокольников изла-
гали своя преступления. Сгустки преступ-
ников сидят на скамье подсудимых. Чет-
вертый день я слушаю их показания, смо-
трю ва их лица, и для меня становится
понятным, почему они — вожаки троцкист-
ского центра — пускали в ход грязные
руки Строяловых. Троцкисте бандиты им
ямели опоры в рабочем классе, вот по-
чему они искали союзников и вербовали
> свои* ряды людей типа Арнольда — уго-
ловного преступника, который охота* за
деньги выполнял черную, грямую работу.

Подсудимый Арнольд — вот их подлин-
ное лицо, вот их ариия. Этот жулик в
своих показаниях суду скааая, что вея
свою жизнь ои жил обманов и тянулся
в «высшее» общество. Троцкистская бан-

да — вот высшее общество для бандитов
типа Арнольда.

Троцкистские бмдиты х о т е л вшить оз-
лобление трудящихся к детищам сталинской
индустриализации. Кае танкист, я за-
являю не только от своего имели, но и
от имени своих товарищей по Красной Ар-
мия, что мы верна партии, мы верии со-'
циалнетнческой теЧвике, которую оседла-
ли. Диверсанты а шиимты хотели ваая-
аать нам войну е фипястскиии государ-
ствами. Но случись война, и против-
ник — те самые фашисты, в союзе с ко-
торым троцкисты действовали.—получит
тажо! отаор, что детям своим закажет вое-
вать с ними.

Троцкисты тянулась к власти, оаи хо-
тели свергнуть существующий строй в ва-
шей стране. Этому никогда не бывать!

Н.

От Троцкого до Арнольда-
одна банда

Мы написали письмо трудящимся За-
падной области, которые выбрали и послали
нас иа XVII Всероссийский С'езд Советов.
Теперь, после С'еада, мы присутствуем на
процессе троцкистского центра. О той, чт«
мы иидни н слышим, мы написала свеяв
товарищам.

Каждый день раскрывает новые грязные
дела троцкистских бандитов. Если собрать
все то, что сделали ати негодяи и нашей
стране, получится страшный счет. Мы аа-
ставии их оплатить его! Изверги и преда-
тели, они подняли руку против народа, ова
хотели лишить нас счастливой и свободной
жизни.

Сегодня суд допрашивал , германского
агента Строилова. Он признался во всей.
Спокойно, сухим голосом он рассказывал
о тон, как он со своими опричниками под-
жигал шахты, отравлял рабочих, о тон,
как он работал на пользу фашястокой Гер-

мании. Ни стыда, ни совести нет у этих
людей! Фашистская Германия дороже им,
чей наш Советский Союз. Все они рабо-
тали по заданиям Троцкого, по задамям
Пятакова. Радека, Сокольникова.

Иа суде они садят вперемежку — руко-
водители и вывожителя: Питано*, кото-
рый, по словам подсудимого Норки на,
всегда барски отцреялея к рабочему клас-
су, и шофер Арнольд, проходимец а жулик,
руками которого делались грязные, теины*
дела.

На наших предприятиях сейчас прохо-
дят рабочие митинги. Весь советский на-
род должен узнать е подлой работе извер-
гов. О т заслужили высшую меру яаказа-
вяя — расстрел.

Е. П. Д|1Ш111маа (завод «Крас-
ный Профинтерн»), К Нашими
(фабрика «Пролетарий», Западной
области). >

ПОПРАВКА ТАСС
В отчете о допросе подсудимых Богт-

славского и Дробннса на процессе антисо-
ветского троцкистского центра по техниче-
скому недосмотру допущена опечатка в

фамилии руководителя террористической
троцкистской группы и Новосибирске. Вне-
сто «Ходорадае» следует читать «Ходо-

Почему они
признаются

Все подсудимые провали свою вяпу.
Все подсудимые говорят о своих преступ-
лениях много я как будто откровенно.

Эта картин» о д а не обычна на бур-
жуазный взгляд. Она поражает иностран-
ца. К тому же эта ка-ргяна в той или дру-
гой мере повторяется на предыдущих про-
цессах контрреволюционных организаций.
Так было на прицеле Лвсмплртии и на про-.
цессе меньшевиков. Так было ва процессе
т|чщкистско-знновьевгкого центра. '

Почему же арцанаются подсудимые на
советском суде?

Этот вопрос был задхн государственным
обвинителем топ. Вытивсаям Погуславско-
му и Муралову — старым троцкистам, чле-
нам сибирского цеаггра троцкистской под-
польной коытрреполюциониой организации.

Быть может, енралавал тев. Пышин-
кий. есть давлевве со сторовы во время

заключения? Ведь распространяет наибо-
лее лживая часть буржуазной печати не-
лепые басни о каких-то неведомых 'мето-
дах допроса па Предварительном, следствен.
Подсудимые категорически отвергли такое
предположение. Они подтверждают, что
следствие велось в совершенно корректной
форме, что ни о каком насилии, прямом
ал и косвенном, ве может быть и речи.
Подсудимый Мтралов заявил, что в заклю-
чении к нему относились все время
культурно и воспитанно.

Известно, что подсудимые не сразу пос-
ле ареста дали покааавяя. Муралов отри-
цал вину восемь месяце», Богуславский—
восемь дней. Радек запирался три месяца...
Но сколько бы времени ни старался молчать
каждый из них о оодлнвых своих пре-
ступлениях, все они в конце концов заго-
горилн.

Заговорили... Но степень полноты я от-
к|ювевноств приаиааия определяется преж-
де всего полнотой собранных против них
улик. Подсудимые признают то, что уже
раскрыто|следствеяиыин органами НКВД •
прокуратуры. Обвинение обосновано стро-
го фактически. Преступник убеждается в
том. что его роль в контрреволюционной
организации известна. Против него свиде-
тельства других участников, документы,
точные данвые.

Эта точность, обоснованность обвине-
ния — важпейтаи черта всех проюмов.
Подсудимые подавлены прежде всего тя-
жестью неоспоримых улик. Бессмысленно
отрицать свою вину перед липой очевид-
ности. Запирательство в таках условиях
только подтверждает виновность. На суде
оно поставило бы подсудимого в яшиое и
смешное положение. Так было, иаприиер,
с И. Н. Смирновым ва процессе тропкнет-
ско-зяяовьевгкого центра. Организатор
троцкистских Сайд пытался отрицать фак-
1Ы. строго проверенные, точно устшыея-
ные. Его высмеимл* я разоблачала соб-
ственные его едииоинаиеииика я жена.

Но откровенное признание тех фактов,
которые установлены следствием, далеко
еще не означают подлинной и честной от-
кровенности, полного и окончательного
признания своей випы. Врага народа оста-
ются верны себе иногда вплоть до послед-
ней минуты. И а первой процессе о подлой
убийстве Сергея Мароиовача Кирова пре-
зренные Каменев и Зиновьев, убедившись
в том, что подлинна» ид роль еще до конца
не каекрыта, со всей «откровенностью»
прифалв свою политическую и моральную
отмтствевшость за убийство. Она скрыла

за этой своей «отаровенаоетыо» руководя-
щий террором об'едаиеяашй центр троцки-
стов и зинюьекдев.

А когда следственные органы раскрыли
и этот центр, н Каменев, Зиновьев и про-
чие оказались на Ткамье, подсудимых уже
в качестве прямых и непосредственных ор-
ганизаторов убийства товарища Кирова,
они снова со всей «откровенностью, при-
знавали ату свою вину, которую уже ни-
как нельзя было оттяпать. Но ови вкрылв
о существовании «параллельного центра» и
подпольной организация, предполагая, что
органы НКВД еще не напала на след пре-'
ступияков.

Отсюда ясно, почему прнзяаигтся подсу-
димые. Бессмысленно втринать факты, под-
тверждаемые иеопровержамыма свидетель-
ствами. Но почему подсудимые стараются
уверить суд в своей полной оггкрмеваости,
в твоей яскреняоети?

Богуславский н Муралов об'ясналн су-
ду мотивы признания своей вины. Каждый
говорил по-своему. В основном это одни и
те же мотивы. У каждого после ареста
оформилось сознание полной безнадежности
того дела, за которое они шли на смерть.
Арест был крахом—и организационным и
дачвым.

][ одного перелом произошел раньше, у
другого позже. На и у Богуславского, н У
Мувалова »тот крах был подготовлеа всем
предшествующим развитием их преступ-
ной работы. Сомнения раа'едыи их,—а
т«и больше, чем больше выяснялась раа-
нвна между словами, директивам Троя-
кого н подлинной советской дейетвате^ь-
ностыо. \

Троцкий гоаеаи: еиеккая етрааа ант
к гибели. Факты говорили: страна креи>
иет. Троцкий говорил: надо ямврааатъел
к капитализму. Факты говорили: страна
строит социализм. Троцкий говоры: в
праве должна расти нищета. Факты гово-
рили: в стране растет благосостояние тру-
дящихся.

«Я ведь не слеаеа!»,—говорил яа суде
Муралов. Вго яичная озлобленность, его
холопская преданность Троцкому вступал
в спор с фактами. Как и все троцкисты,
ои варился а своем троцкистской соку. Но
а тут «новейший курс» Троцкого на тер-
рор, на вредительстве, ва имену родине
смущал.

Чтобы иа суде в ожадаааа грозного
приговора, перед маллаоаааи народа, со-
хранить твердосл и мужество борца, надо
ииеть в себе ту нравственную силу, ту ду-
шевную цельность, Чакие даются только
сознанием своей правоты, убежденности в
силе и красоте свеего дела, готовностью
умереть аа родаву, за народ, за револю-
цию, за социализм. Вот почеиу презирают
буржуазный суд, отказываются от покааа-
кий. н« праанают своей ваиы подлинные
революционеры, сыны прметарвата. Они,
напротив, гордо раавертывают на суде свою
программу, ие проса снисхождения л я се-
бя и не ожидая милости.

Но нет а ее может быть аа душевной
цельности, аа ваметвеаюй силы у кз-
меааакоа реданы, у предателей рабочеге
масса, у людей, которые баадатам сдела-
ли своей политикой, у равнодушных
убийц рабочих. 9га люди рм'едеяы внутри
гвалыо. Ненависть я озлобление заменяя
ни убежденность. Покуда -они были иа
свободе, они держались спайкой разбой-
ничьей банды. Потерпев крах, оказавшись
в ааоляцяа, оаа сраау оцутялн всю пу-
стоту своей душа, раз'едеавой гангреной
предательства.

Богуславский в Нуриев просили еуд
поверять искренности их мотивов. Но
троцкисты уже показала, что искренности
их такая же цен», как а правдамота ах.
Они отрекаются а каются сегодня, чтобы
нагадить иа той аи месте завтра. Двуруш-
ничество стало их второй природой. «Ис-
кренность» призваний служит средством
прикрытия законспирированных оргааиаа-

ЦЯЙ.

Д. ОСИПОВ.
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ПРАВДА

Со всех концов Советского Союза несется
требование: смерть всей банде!?

ПОДЛЫЕ ВРЕДИТЕЛИ
ЛОМАЛИ ПАРОВОЗЫ

В сонма ее злейшими врагами трудя-
•пи—фашистами ядовитые змея Иуды
Троцкого яосягаля на завоевания Октябрь-
ске! социалистической р е м ! ю п п , м на
шу радостную жизнь.

Кровавые псы троцкасты-сонтрреволю-
цнаяеры прекрасно п а н , какое огромное
значение нжет транспорт в системе народ
м п хозяйства в «борот! еграш. 1вувуш
ничеен маскируясь, троцкистский выродок
Лившиц • другие подрывали иошь желез
ных дорог, шпяонын в пользу Япони
Германии, устраивали крушения поезде»,
губил людей.

Ливипц — вывив! иачальяп м р о п
Презренны! изменник немало сделал, что-
бы создать у нас змеиные гнеиа троцкн-
стов-вредятелей. В нашем депо ставлен-
икк Ляиппяца, бывпн! вредитель Полков,
преднамеренно выводил из строя паровозы,
а р е д п и и н ухудшал работу депо, срывал
погрузку у т л .

Заклятые врага народа пойманы с по-
личным, именем народа пролетарски! суд
вынесет им беспощадный приговор. Мы,
рабочие паровозного депо, присоединяем
сво! голое I миллионам трудящихся наше!
родины и требуем расстрелять взбесивших-
ся кровавых собак.

Страна не пощадит
изменников родины

Невыразимо* негодование вызывают
гнусные дела троцистенх бандитов.

Подлые агенты Гестапо во главе с
Иудой-Троцкяи поставили свое! цель» ре-
ставрировать капитанам в стране Сове-
тов.

Не бывать «тому! Изуверы просчита-
лись! Трудящиеся Советского Союза горя-
чо любят свою родину, беззаветно преданы
ей. Намя руководит стальная когорта
большевиков, во главе с товарищем
Сталиным,—м никому • никогда ие сло-
мить моим советской страны, никогда не
бывать капитализму в СССР.

Мы, рабочие Красного Сормова, произно-
с и свои приговор наймитам фашина:
расстрелять, как бешеных собак. Требуем
от Военно! Коллегии Верховного суда: не
давать никакой пощады фашистскому от-
ребью и уничтожить начисто всех фашист-
ских гадов — троцкистов. Пусть знают
все, что в стране Сталинской Конституции
народ не пощадит изменников родины.

Мы обращаемся к советскому правитель-
ству с требованием решительно положить
конец шпионской и провокаторской дея-
тельности некоторых иностранны* ди-
пломатов в СССР.

Все к м один мы готовы встать иа за-
щиту свое! прекрасной родины. Мы гото-
вы отдать свою жюяъ и свою кровь за
дело Ленина — Сталина, за торжество про-
летарско! революции во всем мире.

Смерть наймитам буржуазии, троцкист-
ским бандитам! Выше революционную
бдительность и непримиримость к врагам
социализма!

ГОЛОС СОВЕТСКИХ

УЧИТЕЛЕЙ

В то время, когда наш велика! ивого-
иацаональны! народ • впоху Сталинской
Конституции *ует свое счастье, шайка под-
лых палачей, диверсантов направила овою
гнусную деятельность на |>еетаврапию ка-
питализм», собираясь продать нашу цвету-
шую Советскую Укразгау германским фа-
шистаи.

Лакеи Гестапо, п р и в е с т и Иудушки-
Троцкого, посягают иа завоеванные твер-
д ы м революции. Мы, учителя, присоеди-
няемся к голосу всего советского народа и
требуем, чтобы карающий меч революции
беспощадно обрушился на голопы Пятакова,
Радека, Сокольникова, Серебрякова и их
сообщников — кровавых навертев, подлых
фашистов.

Никто • ничто не может поколебать мощь
Советского Сдюза, Мы, учителя, еще креп-
че сплотимся вокруг коммунистической пар-
тии, будем еще лучше работать й воспи-
тывать поколение советских патриотов.

КЛЯТВА ТРАКТОРИСТОВ

И КОМБАЙНЕРОВ
пгазяяиилия ввврания траяпвпивтвв» ияя*

Подлые троцкисты покушаются на за-
воеванную крестьянством в многолетней
борьбе с кулачеством зажиточную жизнь.
Поставив себе целью восстановление капи-
тализма в налей стране, они хотят распу-
стить колхозы, опять посадить, нам на шею
мироедов-кулаков. Не бывать атому! Не для
того мы создали колхозы, ее для того стро-
или счастливую, 'радостную жиавь, чтобы
дать троцкистам уничтожить наши еопна-
листпеекие победы.

В ответ на варварские преступления
обезумевших извергов трактористы и кои-
байиеры дают клятву еще крепче сплотить-
ся вокруг любимой партии Ленина—
Сталина, еще лучшим, стахановским тру-
дом бороться за высоки! треха!.

За измену р о и т , за неслыханное пре-
дательство интересов рабочего класса и
крестьянства нзиенники родины, банди-
ты должны быть расстреляны.

РАССТРЕЛЯТЬ ОЗВЕРЕВШИХ
ТРОЦКИСТСКИХ БАНДИТОВ

По прямым унамжям обер-предателш
Троцкого авлковетом! т р о ц к и с т а ! центр
организовал диавроиямые и террориетиче-
ваие авгы аа преврвлтвях, в м е щ а в иг-
ключительоо оборонное значение, и под-
готовлял твррорисяпеваие акты против ру-
ководителе! партии и советского прави-
тельства.

Презренные наймиты фашизма по пря-
м указаниям Троцкого осуществляли
•оиаж в польву ф а и и к к м х государств

и готовили военный разгром нашего госу-
дарства.

Нельзя передать словами гнусность пред-
ставших перед сумм весомее.

Пятаков, находись в Берлат по делам
еоитеамо готу м е с т а , п и так наем, что
по ивмеоиомт паспорту, получерному в
фашистом* охрани*, поехал не немецком
самолете на с а т а н е к Троцкому, чтобы
лично договориться о кровавых преступле-
ВИШ1 против народа.

Сосолмииим). пользуясь высоси поло-
жением заместителя варкоиа иностранных

дел, вед в служебной кабинете переговоры
е агеитааш иностранных гооударстя об из
м и родит...

Одичавшая в фашистских преступлениях
свора троцкистов разоблачена кас прямая
агентура империалистов, ополчившаяся на
емиаалаак, чтобы вогсгавовать свергнутую
девятнадцать лет шаад власть капитала,
чтобы вернуть колхозную землю помещикам/
фабрики и заводы — буржуазии.

Бдительность народа и карающий I
революция—боевые чеслкты органов В1
разрушил злодейские замыслы Троцкого'
я его гадов.

Социлдастичеокий строй утвердился в
вашей1, страяв незыблемо, бесповоротно. Ни-
кому не повернуть историю ваэы. некогда
во верается власть помещиков я капита-
листов.

Каждый, кто осмелятся стать нам попе-
рек додюгн, будет, подобно тропкистско-зя-
новт.евскнм бандитам, стерт с лица эсил.

Мы требуеа расстрела фаяистской сво-
ры.

Сын Троцкого—Сергей Седов
пытался отравить рабочих

КРАСНОЯРСК. 2 6 января. (Каир,
«гаиввиы»). В кузнечной цехе кртпяеиик-
г» в Ераввояоскои нрав машиностроитель-
ного завода им. Серебровского сегодня со-
стоялся многолюдны! общезаводской ми-
тинг, продолжавшийся несколько часов.
На трибуну поднимались литейщики, сто-
ляры, кузнецы, иоатажяяхи, руководите-
ли цехов. Дрожа от негодования, они бро-
сали слова, полные жгучего презрения
изменникам родины.

— Презренный агент международного
фашизма Троцкий запустил свои гнусные
щупальпы и на наш завод, — заявил ма-
стер кузнечного цеха Лебедев. — Почти до
последнего времени здесь в качестве ин-
женера подвизался сын Троцкого — Сер-
гей Седов. Этот достойны! отпрыск продав-
шегося фашизму своего отца пытался от-
равить генераторным газом большую груп-
пу рабочих завода.

— В жилншно-шановом отделе завода
долго обретался племянник Зиновьева —
некий Закс. Этот, теперь разоблаченный,
враг попал сюда почти одновреиенно с
Сергеем Седовым. Им обоим покровитель-
ствовал главный директор завода Суббо-
тин, — сообщил зкепеднтор чугунолитей-
ного цеха Борисеико.

Формовщик завода Фоменко, мастер

Плотников, столяр Поляков, стахановка
Дмитриева и ряд других, выступавших на
митинге, привели много фактов вредитель-
ства троцкистских выродков, окопавшихся
на производстве. В пехах завода заведомо
неправильно монтировалось оборудование,
омертвлялись капиталовложения, выводи-
лись из строя сложнейшее аггрегаты, уни-
чтожалась вентиляция.

В единодушно принятой резолюции уча
стники митинга постановили спросить ор-
ганы НКВД очистить завод от последышей
троцкистской агентуры и выявить прямых
пособников «той фашистской сволочи».

— Мы не позволим, — говорится в ре-
золюции, — чтобы заклятые враги совет-
ской земли н дальше посягали на нашу
родину, на вожде! парты н правитель-
ства, на трудящихся социалистической
страны. В ответ на омерзительную деятель-
ность озверелых фашистских псов еще вы-
ше поднимем революционную бдительность
и теснее сплотимся вокруг коммунистиче-
ской партии и любнного отпа народов
СССР товарища Сталина. Настойчиво тре-
буем от Верховного Суда уничтожить троц-
кистских гадов из антисоветского троцкист-
ского центра — всех до единого.

К. ПУХОВ. „

ОНИ ПОКУШАЛИСЬ НА СЧАСТЬЕ НАРОДА
мариИ NN

Кровавые псы Пятаков, Радек, Соколь-
ников, Богуславский н другие, не гнуша-
ясь никакими средстваии в борьбе против
советского государства, хотели вернуть
нашу родину на путь капитализма, реста-
врировать жандармский режим, а нас,
счастливых тружеников замечательно! со-
циалистической страны, превратить в ра-
бов фашистских палачей. Бандиты хотели
лишить советский народ его завоеваний,
свобод и на штыках германских и япон-
ских фашистов вернуть власть капитали-
стов и помещиков.

Подлые фашистские убийцы хотели дор-
ваться до власти через трупы лучших сы-
нов нашей родины.

Мы никогда не забудем, как на вашем
заводе орудовал смертельный враг—троц-
кист Богуславский. Этот изверг вместе г
Мурадовым, Дррбявсом, Норнвым и Ше-

ВваИГМЙИЯВ М 135,
М и » )

стовым по указце Пятакова я Троцкого
готовил убийство главы нашего прави-
тельства товарища Молотом и руководи-
теля западносибирских болылеявков тов.
Э1хе. Но враги жестоко просчитались.
Шахтеры Кузбасса не дали им совершить
это черное дело.

Пусть знают презренные враги, что не
сломить ни мощи наше! замечательной
родины. Советский народ под знаменем
Сталинской Конституции, под руковод-
ством родного товарища Сталина будет
еще больше крепить мощь советской стра-
ны. Советски! народ беспощаден к врагам
и готов отдать всю свою жизнь за дело
партии Ленина—Сталина.

Мы просим наш советский суд уничто-
жить гадину, расстрелять всех фашистов
из антисоветского троцкистского центра.

ВЫШЕ Р Ш 1 Ш Р Н Н У 1 БДИТЕЛЬНОСТЬ
(Рвзеяиция вябрима маааиарна-тахиичаеиих рааятиииав и вяумащих

в ^ рв^а^нньдаиаиа ичиь>вииии ии^ нниинв^нинньяия

С глубочайший возмущением н гневом
рабочие, завода имени Дзержинского узна-
ли о новых чудовищных преступлениях
Троцкого и его банды против нашей со-
циалистической родины.

Классовый враг ие останавливается ни
перед чем, пытаясь сорвать строительство
коммунистического общества. Одной рукой
проклятые убийцы м изменники подписы-
вали лживые заверения в свое! предан-
ности, а другой—подготовляли убийства
наших любимых вождей, лучших рабочнх-
етахановпеп, разрушение НАШИХ предприя-
тий, подрыв оборонно! пещи наше! ро-
дины. Подлые изменники—Пятаков, Ра-
дек, Сокольников и др.—об'единились с
достойными их представителями фашист-
ских охранок для осуществления своего
грязного дела реставрации капитализма в

нашей стране. Не уддется ям их гнусный
занысел. Нет той силы, которая помешала
бы нам завершить построение коммунисти-
ческого общества. Преступникам, измен-
никам, реставраторам капитализма может
быть только один приговор: смерть.

Мы требуем уничтожения контрреволю-
ционной т и н ы . Мы требуем, чтобы суд
с корнем выкорчевал из нашей страны
гнусную шайку троцкистских убийц. Мы
требуем, чтобы воздух нашей счастливой
родины не отравлялся смрадом троцкист-
ских выродков. Кие теснее сплотяма во-
круг наше! партия и товарища Сталала.
Вудем еще более бдительны в борьбе с
классовым врагом.

Да здравствует коммунистическая пар-
тия!

(Из

ТРИЖДЫ ПРОКЛЯТЫЕ НАРОДОМ
стуивмтав, пазфаазвр», прапоаамтмай, ряввчих и муиошам
«навив) твхпаввги'исщгв института мясная цивяяпивнтпи)

НАРОДЫ СССР
НЕПОБЕДИМЫ

(Из резолюции слушателе*. Винни
Мореной академии им. Рвраияшвз а

Ленинграде)
Трижды презренные троцкисты я их

правые пособники пытались при помощи
своих хозяев — ЯПОНСКИХ М германских
фашистов, восстановить власть омещнков
и капиталистов. Они хотела сиро, >цир»вать
койиу против Советского Союза и превпа
тить его в колонию фашистов.

С этой целью они пытались дезоргани-
зовать оборону нашей родины, подорвать
мощь нашей славной Красной Армии пу-
тем поджогов, шпионажа, диверсий, тер-
рора и вредительства. Они подготовляли
убийства любимых вождей пашей партия
и своей подлой рукой дшпплп жизни доро-
гого и незабвенного С. М. Кирова. Они ци-
нично убивали лучших' стахановцев про-
изводства и красноармейцев. Девствуя вме-
сте с иностранными разведками и Геста-
по, контрреволюционная организация Троп
кого — Гесса затмила подлость провока-
торов и предателей, шпионов и охраинн-
коп, которых когда-либо знала история.

Мы требуем поголовного уничтожены
всей фашистской шайки.

Мы обещаем работать еще лучше, что-
бы неустанно крепить оборону и нощь ва-
шей социалистической родины.

Народы СССР непобедимы.
Еще теснее сплетни своя ряды вокруг

партии и любимого товарища Сталина.

Бандиты
просчитались!

(Рмояацм
I «Красива Раза»)

Чувство беспредельного гнева и нена-
висти охватило нас всех, когда мы узна-
ЛЙ о новых злодеяниях Троцкого и его
подручных, позорящих человечество своим
существованием.

Потерпев полное поражение в гнусной
борьбе против партии и советского народа,
потеряв всякую почву под ногами, п и
трижды проклятые предатели, изменники
родины, шпионы и диверсанты продались
поджигателям войны. Они убивали совет-
ских рабочих, пускали под откос наши
поезда, готовили террористические акты
против наших вождей, готовили поджоги
и взрывы на военных заводах. Они дела-
ли все для подрыва оборонной моши на-
шей страны, для восстановления капита-
лизма. Заручившись помощью фашистов,
они готовы были ни отдать и цветущую
в изобилии Советскую Украину, я твер-
дыни Советского Дальнего Востока.-

Чтобы добиться своих гнусных целей,
Троцкий и вся его гнусная шайка напра-
вляли свой удар в саиое сердце нашей
партии—в товарища Сталина, покушалась
на главу советского правительства тов.
Молотова;

Расстрелять шайку террористов, измен-
ников родины, реставраторов капитализма!

Проклятье

Подлейшие из подлых, прожженные
двурушники, провокаторы н предатели,
шпионы я диверсанты, троцкистские, после-
дыши — агенты Гестапо, пытавшиеся про-
дать нашу великую родину,— попались

поличным!
Перед трудящимися всей нашей страны,

перед всем прогрессивный человечеством
мира предстали их омерзительные физионо-
мии я кровавые лапы, их неслыханные в
истории преступления.

Злейшие враги трудящихся, трижды про-
клятые всем нашим народом, ати негодяя
веля активную подпольную деятельность
и готовили свержение социализма в нашей
стране, восстановление капиталистического
гнета для рабочих, крестьян, всех трудя-
щихся.

По пряным директивам Троцкого и Гесса
антисоветски! троцкистский центр вел по-
литический я военный шпионаж, готовы

диверсионные акты на важнейших базах
обороны, готовил террористические акты
против наших любимых вождей.

Презренный пособник германского фа-
шизма Ратайчак совершил и готовил новые
диверсионные акты на предприятиях хими-
ческой промышленности.

Никакой пощады мерзавцам! Расстрелять
всех до одного — таково наше единодушное
требование.

Полиостью выкорчевать все я всякие
остатки тропизм», раздавить и ликвидиро-
вать их до конца —таково наше требование
к органам НКВД.

Мы шлеи горячий привет Центральному
Комитету ваше! великой партии бцльшеви-
мв, товарищу Сталину, под руководство*
которого, сметая все и всякие прегради,
наша страна прядет к окончательно! иобе-
де, к к о п у ш ш у !

изменникам родины!
(Из разолиции рвазчик и служащих
мроиажемго завам имени Калинина}
Заслушав сообщение о процессе над уча-

стниками антисоветского троцкистского цен-
тра —Пятаковым, Сокольниковым, Радеком,

ившнцеи и другими, общезаводской митинг
завода имени Калинина требует от совет-
кого суда расстрела варваров, агентов
'естано. ставивших своей целью превратить
ашу гоциалистчоскую и цветущую роди-

ну в страну нищеты и классового гнета, в
страну капитализма.

Враги просчитались, враги оказались
битыми. I мы требуем их физического

ничтоженвя.
Мы, рабочие, инженерно-технические

мботвяки а служащие завода имени
'Саляянт, как часть венской армии социа-
листического общества клннскся еще тес-
яеп сплотиться вокруг ленипско-сталняссой
вартни | низменно твердой поступью

л* пути социализма. Наши* от-
ветом всем и вагмм мерзавцам из ря-
.1011 фашистской контрреволюционной сво-
лочи будет еще большая сплоченность во-
круг нашей партии и правительства.

Мы обещаем выполнить задание люби-
мого наркома тов. Орджоникидзе и вы-
пустить в 1937 году 685 прессов.

Да здравствует великая, непобедимая
шртия Ленина—Сталина!

КОГДА ВРАГ
НЕ СДАЕТСЯ,

ЕГО УНИЧТОЖАЮТ
(Разаяиилмя митинга рввзчих ирыиеиагя

соахпа Савяы)
Мы, рабочие и работницы совхоза Саб-

ли выражаем чувство глубочайшей нена-
висти к озверепгпей троцкистской банде
(ятакова, Радекп, Сокольникова, Серебря-

кова и всех их соучастников. Эти злодеи
поставили себе целью отнять у трудящихся
нашей страны все их завоевания, возвра-
тить фабрики я заводы капиталистам, лик-
видировать совхозы и колхозы, вернуть в
деревню кулака, поработить советское кре-
стьянство.

Оголтелые враги народа мечтали с по-
мощью фашина расчленить СССР, сверг-
ну гь власть рабочих и крестьян. Давая
клятвы верности и любвн партии и тру-
дящимся, они убили Сергея Мироновича
Кирова, готовили покушение иа жизнь
товарища Сталина и его славнъп сорат-
ников.

Советская страна, добившись под руко-
водством партия всемирно-исторических
побед, крепка как никогда. Нам не страш-
ны нотугн нттожлой, трижды презренной
троцкистеко-фашистекой своры.

Когда враг не сдается, его уничтожают.
Мы. рабочие совхоза Саблы, требуеи от
пролетарского суда—расстрелять фашист-
ских псов!

Беспощадно уничтожить
гнусных врагов

(Ря заявим мвггинга рввячих фаврнии «Павиякиаи камвгуна»,

С чувством огромного возмущения и гне-
ва следим мы за показаниями обвиняемых
на процессе антисоветского троцкистского
цевтра. Презренные агенты германского п
японского фашизма, подлые убийцы, шпи-
оны и вредители хотели цеиой народной
крови прорваться к власти, чтобы восста-
новить капитализм, чтобы отдать нашу ве-
ликую родину на разграбление фашистским
агрессорам.

История ве знает такой мерзости, такой
глубины человеческого падения. В липе
Пятакова. Радека, Сокольникова, Серебря-
кова и всей банды палачей мы узнаем зве-
риный облик фашизма, несущего смерть,
голод, разорение широким массам трудя-
щихся, стремящегося кровью народной за-
лить поля нашей родины.

Мы требуем от советского суда расстре-
ла прогнивших до нутра мерзавцев и бап-
днтов. Надо очистить свободную советскую
землю от троцкистской г н и я и грязи. В
тесном коптакте с этими лакеями Гитлера
работали бывшие лидеры правой оппози-
ция Бухарин н Рыков со своими друзьями.

Мы требуеи от советского суд* привлечь
к ответственности Бухарина и Рыкова я.
судить по всей строгости революционного
закона.

Пусть знают все враги, что никто не в
силах остановить победное строительство
социализма. Па бешеные наскоки врагов
мы отвечаем еще большей сплоченностью
вокруг партия 1еняна — Сталина, моби-
лизацией' неисчерпаемых сил я талантов
варода на укрепление социализма и завое-
вание коммунизма.

Единой стано! стоит советски! народ иа
С1раже завоеваний велико! Октябрьской
революции, на охране любимых вождей со-
ветской страны. Мы горячо любим свою
прекрасную рожну к своего дорогого
товарища Сталина, который вел и ведет
великие народы нашего Союза к счастли-
вой и радостной жизни.

О нашу твердость я преданность боль-
шевистской партии разобьются все козни
фашистов.

Да здравствует победоносное социали-
стическое строительство в наше! стране!

Да здравствует товарищ Сталаа!

л-»:/'
НЕПОКОЛЕБИМА МОЩЬ

НАШЕЙ СТРАНЫ
(Резолюция еаярания рабачих »1»нграасиого завала «Эламтрамяа» мм. С. И Кирам)

Вешены! пес капитализма Куяа-Троц-
кяй отравляет мир с в о и зловонным ды-
ханием, неслыханными злодейскими пре-
ступлениями. Нехватает слов, чтобы вы-
разить чувство оиермния я брезгливости к
его! кучке фашяотекзгх агентов, убийц,
шпионов в диверсантов, сидящих иа скамье
подсуднных, к мерзавцам, мкнчштельно.
потерявшим человеческий облик.

Троцкистские выродки хотели вернуть
нам старых хозяев, хотели восстановить в
нашей стране капитализм.

Они просчитались! 170-мвллионный со-
ветский народ, кровью завоевавший свою
свободу, не даст повернуть колесо истории
назад.

Троцкистские гады хотели подорвать
военную мощь СССР, готовили поражение
страны Советов о ген, чтобы погон рас-

продать ее по частям. Гнусам» шпионы и
диверсанты! Наша Красам Армия сальна
как никогда. Пусть хозяева троцкистов,
фаиистешв* правители, попробует напасть
на нас. Они расшибут лбы о нашу ион».

Троцкистские подонки не брезговали са-
мыми гнусными средствами борьбы, созна-
тельно н обдуманно шли на такие чудо-
вищные преступления, как отравлеим и
убийства рабочих. Оля готовили покушения
на наших любимых вождей, иа нашего
родного Сталина. Мы окружай наших вми-
лей стальной стеной, чтобы ни одна троц-
кпетско-эииовьевская гадина не могла
причинить ни ни малейшего вреда.

Еще выше поднимем нашу революцион-
ную большевистскую бдительность, будем
беспощадно паанть туевых врагов, под
какой бы маской они нн скрывались.

Троцкистсжвм выродкам—собачья смерть!

ДОБЬЕМСЯ НОВЫХ ПОБЕД
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ!

•иаяазмаарояниивв Атиярсивгв узла Рязаие-Уральс—а аавига)

Собрание рабочих Аткарского узла Ряза-
но-Уральской жел. дороги в количестве
950 человек клеймит проклятиеи трижды
презренных предателе!, изменников роди-
ны, наймитов фашистов—Лившица, Пята-
кова, Князева и их сподвижников. Цепь
чудовищных преступлений зтих людей по
своему изуверству и омерзительности пре-
восходят все границы.

Не имеющая абсолютно никакой под-
держки и связи с массами трудящихся, зга
ничтожная кучка злодеев, опьяненная сво-
им бессилием против растущей мощи стра-
ны социализма, пыталась возродить капи-
тализм в СССР с помощью фашистских го-
ударств, пыталась закабалить великий

народ страны Советов.
Они разоблачены, маска сорвана, а из-

под нее выглянула морда фашистского зве-
ря, открытого врага трудового народа. Эти

ровавые псы пытались сорвать успехи на-

шей родины, расстроить работу транспорта,
организовать поражение СССР в навязая-
ной нии самими войне. Мало тога, з п оз-
баки пытались поднять руки на тех. кону
мы обязаны счастливо!, веемой жизнью,
всеми нашими победами,—на руководителей
нашего правительства и партии.

Возмущенные до глубины душя подлыми
действиями изменников, действовавших ло
указке Троякого—Гестапо, мы полагаем,
что суд не может вынести иного пригово-
ра, чем расстрел всей банды.

Смерть врагам народа, пытавшийся по-
топить в море крови массы трудящихся!
Выше большевистскую революционную
бдительность!

Ударной стахановски! работа!, высокой
революционной бдительностью парализуем
действия вредителей!

Добьеися новых побед на железнодорож-
ном транспорте!

ОТВЕТИМ НОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ Н А Ш
(Рвмлиция ввинтя собрания райаттнив больницы им. Куйаышава, Лаиииграя)

Мы, профессора, врачи и научные ра-
ботники больницы т . Куйбышева (Левин-
град), возмущенные чудовищными пре-
ступлениями кучки лакеев фашизма, спод-
пижников Иуды-Троцкого — Пятакова, Ра-
дека, Сокольникова, Серебрякова и дру-
гих, — требуем суровой кары предателям,
представшим перед Верховным судом.

Судебный процесс вскрыл истинное зве-
риное лицо этих заклятых врагов парода,
стававших себе целью реставрацию капи-
тализма в нашей стране. Эти мерзавцы,
потерявшие человеческий облик, продавали
1ПТ0М и в розницу нашу счастливую ро-

дину, хотели лишить нас всех завоеваний
Октября, вернуть капиталистов, ввергнуть

рабочих в безработицу и кабалу, распу-
стить колхозы, возродить кулачество н
превратить нас в колонию фашистских го-
сударств. Но враги народа я их зарубеж-
ные хозяева просчитались!

В ответ на преступные их замыслы и
злодеяния мы с еще больший энтузиазмом
будем работать для достижения новых вы-
сот в области медицинской науки • труда.
Мы еще больше усилим вашу революци-
онную бдительность на в««1 участках на-
шей работы и теснее сплотимся вокруг на-
шей любимой ленияеко-сталинской партии,
ее Центрального Комитета, любимого друга
пауки — Сталина.

БЕСПРЕДЕЛЕН ГНЕВ КОЛХОЗНИКОВ
(Рвзаяиция митинга колхозников

Колхозники, колхозницы я все трудя-
щиеся далекого Акушняского района Даге-
стана с величайшим гневом и возмущени-
ем узнали о новых чудовищных щ*ступ-
|ениях троцкистов—предателей и измен-
шков социалистической родины.

По пряным указаниям фашистской соба-
ки Троцкого готовили они покушение на
жизнь дорогого, любимого Сталина и его
ближайших соратников. Презренные враги
народа продались фашистам и веля ди-
версионную, шпионскую работу, чтоб вер-
нуть капитализм в нашей социалистиче-
ской родине. В активной борьбе с еоциа-

Аиушинского района, Дагестан)

лязмом они верой4 в правдой служат
злейшим врагам нашим—фашистам.

Ненавистные имена Троцкого, Зиновье-
ва, Радека, Пятакова и других бандитов
вызывают у всех нас чувство отврааи)-
ияя. Наши сердца забились еще более бес-
предельно! преданностью к'родной нашей
партии н советскому правительству.

Колхозники н колхозницы требуют рас-
стрелять, как бешеных псов, и стереть, с
лица земли врагов народа. В отпет на вы-
лалки этих мерзавцев, мы, трудящиеся
горцы и горянки, еще выше поднимем ре-
волюционную бдительность, удесятеряй
свою анергию.

УНИЧТОЖИТЬ КОНТРРЕВОЛЮРННЫХ ГОЛОВОРЕЗОВ
(И) резолюции обимйавоавиега митинга етаниестромтиымго завоаа, гори КуМышаа)

Изобличенная в отвергнутая многомил-
лионными массами, как никогда сплоченны-
ми вокруг партии Ленина—Сталина, огол-
телая шайка контрреволюционных голово-

в об'ятия фашистскихрезов кинулась
правительств.

Предатели родины пойманы с поличным
я предстали перед пролетарски судон.

Гнев народный к заклятым врагам неиз-
мерим. Мы требуем применения высшей
меры наказания. Бандиты должны быть
уничтожены. Мы еще больше усилим свою
бдительность к проискам классового врага,
под какой бы он личиной ни скрывался, м
еще теснее сплотимся вокруг п а р т и
друга всех трудящихся товарища Сталваа,



6 ПРАВДА

Зарубежные отклики на процесс
антисоветского троцкистского центра

ТРОЦКИСТЫ ПРОДАЛИСЬ
ГЕРМАНИИ И ЯПОНИИ
НЬЮ-ЙОРК. 2 5 января. (ТАСО. Г«эета

«Нью-Йорк таяяс» пишет:
сОбнииявиые. в том числе несколько

ВИ1ЯЫХ Я П . ЬОКИЗаЛН. ЧТО 0 Я 1 ЗаЯЫШ
м л жуткие преступления... Крове пог
готовы террористически! актов, подсу
иные обшняются в заиючеви согла
швйя! о предоставлении чаете! советской1

термторяя Геринги в Яповяа. Эта »э
жет показаться слщпкоя $аят»етвчиыи.
Однако мы должны вепмнать вотт
Цпиеоиаяа (6. статс-секретарь гермя-
екого ивнвгтерст ннострапвьи ил\
20 лет вамд. в которое он прилагал
германскую помощь Мексике с пелып
возвращении ве«1 территории, ттеряняой
Мексикой в результате войны с США.
Сначала население 1т*ало. что т 6г*а
сумасшедшего, во «то было пвдтиер-
ждвво как мветвитмьное .нплоиатяче-
ское предложение. Несочнепио, Берлин
я Токио желают, чтобы Троцкий опроверг
плав раздела советской территории Од-
вако ва процессе обвивяе»ые призвал
правду».
Газета «Лейли торкер» пишет, чточвгт-

вые рабочие могут читать разоблачеявя.
сделаявие ва процесс* аптвюветскоп>
троцкшетского центра, только с величя!-
тлеЯ ненавистью против коитрреволюпяон-
иого тропквзиа. На пропессе вняменм
ужасаюшее паление, контрреволюаиоввая-
гвялость в жестокость тротистов.

сТропкизи, — подчеркивает газете,—
унпяфет и оскверняет все. к чему при-
касается, вовлекая все. за раженное троц-
кизмом, в лагерь фашистских тбвЛ.
Рабочие масс • все яя-мфатисты будут
знать, к м судить о Тропко» п его аген-
тах, где бы они яш вылв ебяаружены».

ЗАМАЛЧИВАЮТ
ПРОЦЕСС

БЕРЛИН. 26 января. (Ся*.
аи*). В оеветеня» процесса антасоветско-
го троцкястского цевтра германская фа-
шистская печать я сегодвя продолжает
придерживаться избранной ею тактики: со-
общать о процессе возможно меньше фак-
тического материала.

Ряд газет вообще не помести сегодня
сообщения о процессе.

ПОДСУДИМЫЕ
ПРИЗНАЛИСЬ

В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
БРЮССЕЛЬ. 2 5 яввапя. (ТАСС). Бель-

твЙек&я печать подробно сообщает о ходе
процесса антисоветского троцкистского цен-
тр», подчеркивая в заголовках призвания
подсудимых. В статье, посвящение! гтоиу
процессу, орган соппалястячнко! парши
сПепль» пишет, что в ва ятот раз подсу-
димые призвал себя ваптоввыив в оеслы-
хаваых преступлшвах. Онв признались в
то*, что являлись орудием Троцкого в ортв-
визапяи заговора против советского прави-
тельства и вели переговоры об уступке
Восточно! Сабяря Японии. Украины—Гер-
мания, чтобы допустить германских в япон-
ских капиталистов к эксплоатиип « т е -
стяевлых богатств СССР.

Приведи показавна Пятакова и Радека,
газета подчеркивает ошеломляющее прпна-
л е Радека я том, что он участвовш в ор-
гаяизапли убийства Кирова.

Коимуннггаческая партия Бельгии вы-
ступила с обрагасвием, в котором разобла-
чает контрреволюпвоивую деятельность
троцкасгая. ваходяоихся ва службе у Ге-
стапо. В обращении подчеркивается твер-
дая решимость бельгийской компартия ве-
сти борьбу со всеми, кто попытается под-
нять руку против стравы социализма.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПЕЧАТЬ О ПРОЦЕССЕ

СТОКГОЛЬМ. 2 5 января. ГТАШ. Оргая
х о х п а р т м Швеции «Ню дат» печатает
передовую статью о процессе антисовет-
ского троцкистского центра, в которой за-
являет:

• Интересы международного пролета-
ряата тревуют. чтобы советское прави-
тельство уничтожило балду троцкист-
гквх предателе!».
Датская ко* кун аттическая газета «Ар-

бенде]>олиет> подчеркивает, что от подсу-
димых несет болотом предательства.

«Необшвио. — пяшет газета. — в
янтересах социализма, мирового проле-
тариата и всего прогрессивного челове-
чества покончить с этими отбросахи».

ТРОЦКИСТСКИЕ
МАДРИД, 2 6 января. (Спец. корр.

ТАСС). Мадрядгсие газеты «Мундо обреро»
и орган федерация об'едвяенной социали-
стической молодежи «Аора» помешают под-
робные отчеты о первом две процесса ан-
тисоветского троцкястского певтра.

« Н у л ю обреро» посвятила отчетам це-
лую страввпу под заголовком: «Бавдит
Тропки! — агент Гитлера». В редакцион-
ное статье «Мупде обреро» пишет:

«Не может быть яи прошения, ян сни-
ехождения к ятям липам. Союз с Гитле-
ром для нападения яа СССР — п о самое
помое дело во все! серия преступле-
ния».
«Аора» мяпляет в передовой статье:

«Испавскв! аарод с глубоко! ра-
достью встречает весть о том, что Совет-
ский Союз успешво ликвидировал ятот
новы! преступны! иговор. Наше! бэе-
вой молодежи отличво известно зв.пе-
яие СССР в его социалистической якпнп-
мяки — основы его гравдвозво! восввоВ
мощи».
В связи с процессом, «Муядо обреро» в

«Аора» вновь возвращаются к вопрос» о
мятыьвпетя испански! тропкястов. Обе
газеты томительно доказывают, что всю
своп подлую провокационную работу (не-

АГЕНТЫ ФРАНКО
прерывные попытки расколоть народны!
фронт, евстематические выпады против
правительства народного фронта, разнуа-
данная травла СССР и т. о.) яспавскяе
троцкисты ведут исключительно в интере
сах испанского • международного фашизма.

Пгпавскве троцкисты в вх подсобвые
организации, врой «Хувевтуд коммунвета
ибср«ка>. являются не чем иным, как ор
гавами «пятой колонны», т. е. фашистской
агеяттрой. работающей в тылу республв-
кавпев.

«•Чяло обреро» я «Аора» категорически
требуют самых решвтельвых вер против
вспавскях фашистов.

«Точио так же. — пишет «Мундо об-
реро», — как мы считаем необходимым
покончить с мятежом в разгромить вой-
ска наемников, — мы считаем абсолют-
но необходимый уничтожить союзников
фашизма в вашем тылу — т р о ц к и с т »

с Аора» обращается к центральному ис-
панскому правительству в к каталонскому
правительству с вопросом, до каких пор
будет еще допускаться легальное существо-,
ванне тропквгтекях организаций. «Нельзя
терять временв. — пишет газета, — надо
действовать по-воевноиу». , 4

— >»-?>• г
БАСНИ О «ВЫНУЖДЕННЫХ ПОКАЗАНИЯХ»

ВЫСМЕИВАЮТСЯ ПЕЧАТЬЮ
(По телефону от лондонскою корреспондента «Прейди*)

ЛОНДОН. 2 6 января. Корреспонденты
р я п гамт высмеивай* фашистские басив
о той. что по отношению к подсудимым
па процессе антисоветского троцкистского
певтра применялись особые меры, чтобы
заставить вх признаться в своих престу-
пленяях.

«Все предположения подобного рода,
высказываемые за границей, совершенно
бессмысленны; подсудимые прмрасво
выглядит, в ничто н« свидетельствует
о мохом состояние И1 здоровья. Ови
говорят свободно, почтя ве прерываемые
прокурором»,— пвшет московский кор-
респондент «Ньюе кроникл».
Корреспондент «Де!ля геральд» также

иявдяет:
«Тот, кто ввдат втях люде!, сядяшвх

на скамье подсудимых, может только
смеяться по поводу россказней — будто
бы обвиняемых повли особымв снадобья-
мв. чтобы заставить их говорить».
Корреспондент «Норввнг пост» излагает

довольно подробно допрос подсудимого Бо-
гуславского и его заявление о том, что
признание отнюдь не является результатом
давления или каких-либо данных ему обе-
щана!.

Консервативная «Морвивг пост» публи-

кует яаметку, в которо! говорятся, что
«нельзя понять смысл московского про-
цесса без того, чтобы ве вспомнить про-
шлое подсудииш». Подсудимые по нынеш-
нему процессу «так же. как в Звяовьев
я его компаньовы, все время вели борьбу
против советского правительства и боро-
лась против Л е п в а в Огалява».

«Все арестованные.—говорятся в за-
метке. — отрепали пред'явлеивые вм
обвинения. Только спустя 9 0 дне!, в те-
чеиие которых Радеку/былн предъявлены
доказательства его ввны. ов в конце
кояиоп сознался. Поэтому веверно пред-
полагать, что арестованные одновременно
признали свою ВЯНУ. Также неверно, что
их заставили делать ложные показания,
обещая сохранить ви жвзаь.

Хотя обвинение, пред'явлеяво* под-
судимым относительно их сговора
с Германией я Японией, может пока-
заться фантастическим, следует вспом-
нить, что эти люди дали обет смертель-
ной вгвавветя к Сталину я что они
были готовы добиваться свое! целя лет
бой пеной. Онв взбралв путь, который
затем невозможно было покинуть».

И. Е р ю ш и .

ЛАЙ ИЗ ТРОЦКИСТСКОЙ
ПОДВОРОТНИ

(По телеграфу от специального корреспондента «Правды»)

НЬЮ-ЙОРК. 2 6 января. Здесь вышла
февральская книжка известного буржуаз-
ного журнала «Харперс язгэзви», в кото
рой ооублвкомна статья главного агент»
Троцкого в США М а к а Истмеаа. дп
статья, без сомнения, согласованная с
Троцких, содержит цовпейптие призвания,
действительный смысл которых становит-
ся понятным только в сеете потрясающих
разоблачений. и м а л г в ш м московском
процессе.

Подсудимые призвала ва процессе, что
ковечвой целью п р е т п н ь п актов, терро-
ра и диверсий была реставрация калига
ллгзма путем военного поражения СССР.
Удивляться ли после этого, что аяерякал-
скай обер-троаист Истмев пишет ч&шьш
по белому, что власть в СССР «может
быть вырвана только путем революции»
(читай: фашистской контрреволюция).

Процветаем колхозов — ясторичеекдя
победа гжяальвего сталинского руковод-
ства —нанесло смертельный удар надежд-)»
•ятереевтов на кулачество КАК ва еомз-
•ика в тылу СССР. Н.г-даях в публичной
речи в Филадельфии идвестный адериии-
с с и ! писатель Морис Инду, несколько лет
валы скептически о п ю о в ш я й с я к воз-
можности победы коллвгпиваапяя, з м -
ввл: Совеккв! Союз непобедим, ибо по-
бедила коллективизация. Удивляться ли
после итого, что ттннчсипгинй писала
взбешен сталвиским колхозным уставом и
передачей ЗАМЛЯ колтозяикам навечно?
В бессильной и тупой злобе «и пишет:

«Передачей земли навечно отдельным
колхозам создаются привилегированные
сельскохозяйственные корпорации, обла-
дающие теми же исключительный* и,1-
следственны>и прпвилегияхв обраАоткп
в свою пользу плодородной почны, кото-
рыми обладала русская аристократия».
Излишве говорить, что Истяеи плачет

нал судьбой рагкулачешшх п повторяет
старые херсгоиссяе брынз о «голоде в
СССР», бредни, которые сейчас даже Херст
не решается оживлять.

Главный троцкистский пролагалднет я
А «читке подло, по пеудачво «аладает на
знагвых людей Советского Союза — стаха-
новцев. По-идиотски рассуждает ов о том.
что советски* займодержателя п числа
отымовцеа города • деревни являются
«кмвталствли, получающими в виде
процентов от своих в л о ж а т й в хорошо
идущее прелппяятне нетрудовой доход»
Нстмен. вынужденный признать отсутствие
кризисов в СССР, заявляет, что яти «ка-
питалисты» вмеют такой твердый доход,
«которому позавидует немало американ-
ских к а л в т я л и т в » .

В заключите укажем, что два совет-
ских закола вызывают особое недоволь-
ство вегодяя Истмша: засов об взисве ро-
дине в закон об охране социалистической
собствеппстя. Комяевтаовт излншпи:
сиптря процесс.

Игтиен хотел оказать услугу Троцкому, 1
оказал \умугу... тон. Выопвсюму.

Р. Дяюнеон.

Троцкистские адвокаты из II интернационала
ПАРИЖ. 2 6 января. Как известно,

группкой французских троцкистов образо-
ван некий специальный «комитет», гтаня-
ший себе задаче! заметать следы преступ-
лений агента Гестапо Троцкого, ралобличен-
ного ва процессе в Москве. «Поиюлер»
публикует сегодня статью Ссверака, в ко-
торой сообщает, что т р о ц к и с т Надлена
Паз, участница «того «комитета», пбрдти-
лась к руководству II интернационала с
п о л о ж е н и е м протестовать против процес-
са антисоветского тропкнетского центра и
послать делегацию в МОСКВУ.

Далее Северак приводит содержавве от-
вета Де-Брукера в Фридриха Адлера—пред-
седателя в секретаря II витернаипшшла.
Авторы письма сообщают, что онв не име-
ют возможности выслать наблюдателя на
процесс в попутно выражают свое недо-
вольство процедурой суда. Обвинение ПРО-
ТИВ Радека. Сокольникова, Пятакова я
Серебрякова в остальных подсудимых, по
словам Дс-Бруксра и Адлера, основано «ва
фаитаанн». Руководители II интернацпоиа-

. ла заявляют, что «пропесс нанесет поим!
удар престижу СССР во всем вире» п что
их вмешательство в настоящий полент
«напрасно».

Приведя выдержки нз письма руководи-
телей II интернационала Северак добавляет
от себя: «Мы ве могли составить себе »п»

о о о -/ • •

По телефону от парижского
корреспондента «Правды»

, „• , О О О .,/; ., .. .(

пае по самому существ? вопроса... Мы хо-
тим только сказать, что даже допуская же-
сток УЮ гипотезу подлинной изимы —воз-
можность смертно! казня должна была Сы
быть устранена».

А ш и а т ы троцкизма из II шгтернапио-
вала прибегают к старой, уже давно раз-
битой и риоблачеиво! аргументацн». О т
клевещут в* советское правосудие, об'вк-
твсиость п спрмедлявоггь которого отме-
чается даже мнФгочвслежымя буржуазны-
ми деятеляп. На ятот раз иарямл потре-
паляля аргументация пуководител^й II ин-
тврплпнпнала ЗВУЧИТ особенно гнусно: они
поднимают голоса в защиту подлейших
фапвк-тскях шпионов, диверсантов, вреди-
телей п подлшгателей войны.

Адвокаты предателей советского государ-
ства претешуют в» роль блюстителей авто-
ритета Советского Союза. Пончтин* много
берут ВА себя господа не II интервянио-
аала! Их ляцемерные увертки никого не
обманут я могут вызвать лишь отвраше-

Сейчк на процессе рааоблачеиы чудо-
вищные Факты нрмевы я предательства ел-
циалиелгтеского отечеств», очврэвтельны*
факты шпяонали, вредительства, терроцот
стическах покушепй яа руководителей
советского госуэдетва. Престуткшл вз
троцкистской тайки вместе с ее главаре*
разоблачены до кона*.

Троцкисты—этв жалкие кучки деклас-
сированных элементов, изолированные, не
пользующяося какой бы то ни было опо-
рой- в массах, ведут преступную подрыв-
ную работу всюду, где только предста-
вляется подходящая почва. Сейчас в рево-
люционной Испания эти агенты фашиста
Франко аейстяуют из-за угла, как маро-
деры, на поле сражения Во Франции оде
орудуют заодно с фашистами полковника
де ля Рока.

Троцкист—бандит, террорист, диверсант
и агент охранки стал символом измены
делу рабочего класса, сподвижником тем-
ноП («акция, контрреволюция в Фашизма.
Этого ве могут ве звать лидеры II интер-
национала. И тем не менее они продолжают
играть роль .рьяных адвокатов шайка
убийц я вредителей, смердящих подонков
гитлеровской охранки.

На фронтах в Испании
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

ВАРСЫОНА. 2 5 января. (ТАСО. Аг«гт-
е г м Фабра сообщает, что на мадридском
Фронте и связи е неблагоприятной погоде!
затишье. Артиллерия мятежников продол-
жает бомбардировать центр Мадрида.

1'еспубляинекие дружинники неожидан-
но для противника перешли в наступление
н приблизились к Талавере.

Л0Н10П. 2 6 япваея. ( Т А Ю , В коммю-
нике Комитета обороны Мадрида, опублико-
ванном 2 5 января вечером, говорятся, что
в районе Эскормала мятежники бомбардиро-
вали позиция правительственных войск
Правительственные батарея успешно отве-
чали. В районе Дранжузса незначительные
атаки мятежников были отбиты правитель-
ственными войсками. Кавалера* противника
была обращена в бегство. Позиции прави-
тельственных войск остались без измене-
ний. 1 2 самолетов мятежников бомбарди-
ровали помпа* прявлтелъствеввы! войск,
одвяк» были отогнаны огнем аеяятяо! ар-
тиллерии.

В Мадридском районе артиллерия мятеж-
ников усиленно бомбардировала позиции
правительственных иойск. Правятелытвен-
ныв батареи бомбардировали скопления
во!гк мятежников.

По словам мадридского корреспондента
«Лейлв геральд», правительственные вой-
ска атаковали позиция мятежников в рай-
он* У о р а н Карабавчель.

Мадридски! корреспондент агентства
Рейтер, описывая последнюю артиллерий-
скую бомбардировку Мадрида, указывает,
что среди облоитов разрушенных домов я

центральной частя города б ы л обнаруже-
ны впервые снаряды оруди! калибра 2 8 0 —
3 0 0 ям.

10НЛ0Н. 2 6 января. (ТАСО. Как п е й
дает мадридски! корреспондент агентства
Ре1тер, в сегодаяшвем коммюнике Комите-
та обороны Мадрид говорятся о том. что
правительственные войска после жястокого
боя отбили ночную атаку мтаживков в
районе Эль Пардо (к севсям-маап «г Мад
ряда). На всех других участках мадридско-
го «еонта, а также ва Фвевт* всяасимла—
артиллерийская перестрелка.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ

ПАРСЕлОНА, 25 января. (ТАСО. Ва
южном фронте, в секторе Малага, республи-
канские войска, как сообщает агентстве
Фабра, предприиялв наступление с велью
воспрепятствовать укреплению мятежни-
ками их пенпяй.

Агентство подтверждает сведения о тов.
что на южном фронте 300 яспанскях офи-
церов дезертировали из арвия генерала
Франко в бежалв в район Гибралтара.

ЮНДОН, 26 января. (ТАСО. По сооб-
щению Комитета обороны Мадрида, на юж-
ном фронте правительственные войска,
продвигающиеся яа фронте Малаги, мия-
ли дм деревни. Она яв яях расположена
на высоте, господствуйте! над Мароеп-
е ! (к юго-западу от Малага).

• • •
Как сообщает телеграфное агентство •«-

бус, муниципалитет города Малага поста-
новил переименовать одну в* тлип города
в улицу Ливы Одена—комсомолки, герои-
чески погибшей иа фронте.

Японский шпионаж в Чжэнчжоу
ШАНХАЯ, 26 января. (ТАСО. Министр

иностранных дел яанкинехоге правитель-
ства Пжав Цкшь заявил формальны! про-
тест Япония ПРО1ЯВ действий агентов
японской секретно! службы в Чжэнчжоу
(провинция Х т я ь ) .

Протест основан ва документах, иахва-
чепвых во время ареста 5 января в Чжэн-
чжоу трех японских шпионов. Как уже
сообщалось, японские агенты развернули
широкую работу по шпионажу, предатель-
ству, организации яоляевв! и провоноя-
овных выступлевя!.

УБИЙСТВО
НАВАШИНА
В ПАРИЖЕ

(По телефону от парижского
корреспондента «Правды»)

ПАРИЖ. 2 6 января. Агентство Гаме
сообщает, что вчера в ВУЛОВСКОИ лесу Аыд
убит веля! невозвращенец Дмвтрв! Нава-
шип. фраиптзгкая печать поиеппет об
•том убийстве многочисленные версии,
сопровождая их сенсационными заголов-
ками.

Орган социалистов «Попюлер» сообщает,
что Навашвн поддерживал тесную связь с
видными французскими сопиалпааия.
В последнее время он занимался разоблаче-
нием агентурное работы германского фа-
шизма в разных странах, в том числе в
1'уаыняя я Польше.

«Вам сообщают,—продолжает «По-
пюлер»,—что пару лет вазад Напашин
и его сотрудввкя получили очень важ-
иые сведения о военных приготовлени-
ях •Третье! империи».

Газета приходят к выводу, что Гестапо
имело явны! интерес в том, чтовы тегра-
ввть Вавяшвна.

В то же время ряд газет сообщает, что
Навашин был хорошо осведомлен о дея-
тельности троцкистов. Он находился в
тесных личных отношениях с Пятаковым я
Сокольниковым. Они высказывают предпо-
ложение, что Павашин был убит троцки-
стами из-за боязни разоблачени!.

Важно! уликой является та подозри-
тельная торопливость, с которой Сетов,
сын Троцкого, выступает сегодвя в «Жур-
наль» с «опровержением» того, что троц-
кисты были заинтересованы в устранении
Наоашива. Цена таким опровержениям из-
вестна: матерой бандит Троцкий я его
ын Седов сыплют опровержения направо в

налево всяки! раа, когда ям приходятся
заметать следы.

«Птя ж у р я т » , сВю», «Репюблнк* п
другие органы печати указывают, что На-
нят ни вел широкий образ жизни, жня в
арнстокрагаческом районе Парижа, нани-
мал дорогостоящий особняк, имел штат
личных секретарей в т. 1. Он тратил сот-
нл тысяч франков в год. Таких денег ов
не мог заработать деятельностью журнали-
ста, аа которого он себя выдавал.

Н ад, ы . . - .м
• |«П|||||№Н11Я.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ
ПОЛПРЕДОМ СССР В ЛИТВЕ

КАГПАС, 2 5 января. (ТАГГ). Вновь на-
значенный полпред СССР в 1итве тов. По-
дольска! вручал сегодня президенту Ли-
товского государства Сяетона верительные
грамоты.

При вручении грамот присутстночали
также иявветр иностранных дел Литвы
Лоэопайтис я чины министерства иностран-
ных дел. а с советской стороны—весь со-
став полпреде™. При вручеивя веритель-
ных грамот тов. Подольский в прелвдент
Сметона обмрнились речами. Вслм за *ти«
президент Литовского государства ппянпл
тов. Подольского в частной аудиенции.

НАВОДНЕНИЕ В США
НЬЮ-ЙОРК. 2 6 января. ( М . шрр.
1рнящп ) Наводнение в низовьях рек

(лайо и Миссисипи достигло небывалых
размеров.

Бедствие поразило 9 штатов. Город Цин-
пяниатя — под водой. Вода поднялась на
8 — 1 0 футов. В городе Луизвиле пришлось
«вякувропять из аатоплевиых местностей
свыше 2 0 0 тысяч человек. Прядется » м -
куировать также 100-тысячное население
города Эвансвяля.

Водою размыты я снесены дамбы, валя-
га •аектростаяпин. В районах наводнения
свирепствуют пожары, грозит опасность
возникновения «пндемвй.

И. ОЯЫЙН.

ЯПОНЦЫ УСИЛИЛИ ЛОВ РЫБЫ
У КИТАЙСКИХ БЕРЕГОВ

ШАНХАЯ, 25 января. (ТАСО. Коррес-
пондент газеты «Сявьвевьбао» сообщает
из Сватоу (порт в провинция Гуандун) о
том, что японцами в Южном Китае созда-
но большое рыболовное предприятие. Это
предприятие разделило ва 4 района Южно-
Китайское море | занимается там усялея-
вым ловом рыбы. Китайские рыболовы вы-
нуждены поквдать рыболовные промысла
я возвращаться в дереввя.

ВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ
ПОЛЬШИ

ВАГШАВА, 2 5 января. (ТАСО. Бюджет-
ная комиссия польского сейма 2 3 января
утвердила проект бюджета военного мини-
стерства на 1 9 3 7 — 1 9 3 8 год в сумме

-768 миллионов злотых.
Военный министр Каспшяпкий указал,

чю форсированное проведение оборонных
мероприятии должно создать «такую ков'-
ювктуру вооружения, которая своеобраз-
ным путем вызовет общее экономическое
оживление».

Большее надежды Каспшипкий возлага-
ет на использование французского займа
для вооружений Иолыпа.

« Э Р НУВЕЛЬ»
О ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СССР

ПАРИЖ. 2 5 января (ТАСС). <9р ну-
вель» помещает большую статью о плате-
жеспособности Советского Союза и его тор-
говых отвошеяиях с заграяацей.

«В »ооху, когда банкротства множат-
ся в превращаются в постолнаое лгвле-
вве,—пишет газета.—существует одна
с т а д , точно н без всяких промедлевай
выполняющая своя финансовые обяза-
тельства в отношения загравицы. Эта
страна—Советски! Союз».
Газета отмечает последние кредитные ме-

роприятия Советского Союза, отказ от крат-
косрочных кредитов я указывает, что Анг-
лия охотно предоставляет СССР кредиты.

В заключепяе газета пяшет. что
«Советский Союз располагает сейчас

большими запасами млота и вяоетрал-
пых девиз, н это является одним из
важных факторов его вкономнческого мо-
гущества я его оборонно! ноша».

СОЗДАНИЕ
ФЛАМАНДСКОЙ

КОМПАРТИИ
БРЮССЕЛЬ. 2 6 января. (ТАСО. В со-

ответствия с решением, принятым ва 6-м
с'езде бельгийской коммунистической пар-
тии, 2 1 января создана фламандская ком-
партия.

На учредительном с'езде фламандской
компартия присутствовала тысяча делегатов.

Иностранная хроника
ф В состав •ковомнчдекого коыитятя

Лмгм я»циЛ вошли: от Англии — Лепт-
Роев, пт США — Градм, от СССР — тов.
Роавнблсн.

ф Ггрмаисжяя ирейом «Эмдвн», яшо-
дявшняся пять дя«Я я номпм* (Ялояия),
О1ПЛЫП, взяв к;рс ля Шанхая.

1)1 90 января состоится м седан не гер-
манского рейхстага. Единственный пункт
повестки двя — декларация Гитлера.

ф Лятовоко* телегрофио* агентство оо-
оАщаат об урегулирования польско-литов-
ского попаничного инцидента.

41 Н Париже открылся е'еал федерация
свльскоюаяВственяых рабочих. Приоут-
с т п ; т 571 делегата, првдепвдяющл! 140
тысяч рабочих.

1*1 Группа офицеров английской авиации
посетивши Германии, вылетел» • Лондон.
Но время пролываняяг в Гариавни офнце
ры осмотрели германские авиационные
школы.

27 ЯНМРЯ 1937 Г ч й й (6М2)
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СОВЕЩАНИЕ ПО Ш Т Е Ш Е
ВЕСЕННЕГО СЕВА

На-двях в Наркомземе СССР закончи-
лось оавеаидве главных агрюоаов краевых
а явлаетавх аеаедьвых упраыеня!. посвя-
шеямм агротехнике весенвего сева.

На заключительном заседававтоя. И. I .
Чернов выступил с речь», в которой от-
метал, что яажвеяший участок п а п к а м
к предстояще! весевве! посев»! кавпа-
вшш — т борьба и яыековачмтяеавьи
сеа&ва • правнльвоа ах аемльмииае. Ва
главных агрономах лежат ответствевносп.
и СОЦШКЯМ сортом! чвепты а быстрое
размтлпяяе семян.

Первостепенное «начевли ашеет повыви-
вие посевных качеств сеяян. В певтр*
ввпаняя агрономов нлжвы быть «чистка
и тряевврокмив семенного ватвраиа. Оя*-
ивяя. поступающие е мест, говорят о тов,
что очистка а к т хуже, чем в 1936 году.

(ТАСО. >

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Помлр в аятемп яеяп. В н»чь

с 24 на 2Ь января в детсках яслях туко-
вого поселка в Магнитогорске вспыхнул
пожар. Яочно! персонал яслей — сестра
Решетова в дежурные няни заметили по-
жар ляшь тогда, когда пламя охватил» уже
одну из комнат. Прибывал! на пожар
младой! иалялновер Магнитогорске! мили-
ция той, Шевченко саяоотверлхеяво вынес
п гореввкй комнаты все! вагаавапхея
там дете!, во четверо из них была уже
мертвы, пятый вскоре умер от ожогов, а
шестой в очень тяжелом состояния доста-
влен я больницу.

Выяснялось, что в остаыевво! без при-
смотра комнате, где находились дети, го-
рела свеча, стоявшая яа фанерном столике.
Пожар, очевидно, и возник от догоревшей
еяечя.

По распоряжению прокурора арестованы
заведующая яслями Тараяуха, сестра
Решетова н няня Корабельвякова. След-
ствие продолжается.

МЕТАЛЛ ЗА 2 4 ЯНВАРЯ
(в тысячи пня)

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 42,8 М.2 М.6
СТАЛЬ 52,8 46,2 88,0
ПНИАТ 41,0 34,3 13,8

УГОЛЬ ЗА 24 ЯНВАРЯ
(в тысячи тонн)

План. Добыто. % плаш-
ГО СОЮ» 372,9 335,3 М,9
ГО ДОНБАССУ 232,7 206,4 88,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
З А 26 ЯНВАРЯ

, Пдаяв Вып»- %
ШТТЯЫ шано плата

Лвточаплгв п>у»овы»
(ЗИО — директор
тов. Лихячяв 204 204 100,0

Авггохапгап грузовых
(ГАо) — даревтор

424 424 100,0
40 30 75,0

Т 9 0 * Р^Ия^^ИаващШ

Легковые «М-1»

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

25 шпаря

ДОРОГИ.

ВвЛОртеСКаЯ •яадиИИрем.ВЯ |19 1О0 10»
Им КуНбышева Хрусптая 126 123 1*1
Талимятекая Пэамфм* I м 1 П | 8 °
Каляяяяская Дном* 116 М К»
Западная Русаим Ив в7 т
Им. Молотою Друеяй! 13в 75 1вз
Вост.-СибирскиНрохяИП» 89 77 135
Им Кагановича Шахгильдям Ю5 07 180
ЛильнеВосточнЛмвярг 105 во 16»
Красноярская Лвиаиан вз 105 95
Октябрьская Сиим 104 ВО вз
Северная 4 » м и 6в 70 7а
Ы.-Окртжнал «ЯЛМ* 113 61 149
Казанская Ба*ааа 89 ВО 9 5
Кировская Ляяиии 81 •« 81
Ярослааекая Вашв«у»ов 99 83 187
Горьковская Бадыимя 70 97 121
Амурская РУТЯ»«УЯЯ- 85 9в 170
Ашкавадская Е р * т я 70 103 176
Юяию-Уральск Бадаев 9Л «« 16в
Занавкамкая Пяяации ев 1П9 Пв
Стялиясвая Травтяр 75 74 В»
Лаяяяская ватупим т е ев 144
Юго-3ая»дяая Саирмаи 82 «8 102
Турксвб Мтяймино 131 ТВ 1 8 1
Л о н е п м * Тояппчаий» 73 91 113
•(.-Киевская Жуиоа 74 ее 141
Пякиая Шуманов 69 78 135
Москм-Донб. Аицрмв А. Н. 75 57 18*
Одвссвая Суепвв 74 95 188
Сталинградская Гродис 74 80 181
Рот.Уральскм Напараям « 1* 5 О 7

Самро-Кыкм. Мпмкий ев 87 161
Иа. дмржяя-

екого Кучиин Юв 79 158
Томская Ваиьаи 70 85 ю в
Оренбургская Коашмии 73 8Я 281
Омская Аидрив С. А. 87 87 90
ЮГО ПОСТ. В р я д Гр«6«НМЧ1НМ 97 Я7 147
Им. Ворошилова Дяшко 4« «1 183
Пог»у«ано «ого-. 71 .ОН м г , 11,1 прав,
Раагруямт » 70.17Я) » N,1 »

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ)
БОЛЬШОЙ - Слааам а м г а » * * ) ФИЛИАЛ

ВОЛЫПОГХ) - Р«гол*по| МАЛЫЙ- Доа Как-
лоп ФИЛИАЛ УАЛОГО-9 «IV. т. Э - На ка-
коп >уд»*м т м ю прогтлгы) И ХАТ
ИМ. ГОРЬКОГО - Гигад ФИЛИАЛ ЫЕАТ'а-
Д м Т м * » а т | КмКРИЫ8-<ип«и1С1»ч«.
г а и т г а т ш ц ИМ. ВО. МКЯКРХОЛЬЛА - Горе

»"« ИМ; КВГ. ВАХТАНГОВА-И»?е»м.-

|«' гисФйл - полипов ВАЛ КОНСЕТ>НА
ТОРИИ -Смфошм. амвг** Гм. <чп«ст*а
СЖСГ Д " Н«<к « « 1 К Й Н ; 0 -

ЯК

И С ф
СЖСГ. Дя»*|му
ГОЛОВАНОВ, «

ЗАЛ
С. В.
РИИ

СЖСГ. Д у
ГОЛОВАНОВ, «мнет пр
МАЛЫ* ЗАЛ К О Н С К Р В А т е Р И И Н ^ в т Л
Ш ВЫРЛАН1 КОНЦКРТНЫ» 8АЛ ВОЛЪШО-
™ ТКАТРА - К м а ч р Л«м»ла САГАЛОНА
(ф.-п): НКНТР^ ТВАТТ КРАСНОВ АРМИИ-
•Гад 1В-1.1 ИЫ'КЯСКИЯ - РааСоЯш ВоЯтт«|
ЦЫГАНСКИ» 'РОМ8И1 - 0 И д | 4 а • Ч*<>*«|
ТРАМ — Нролмшеак Н М > П | РЕАЛИСТИЧК-
ОКИВ - 0№М1Н ТКАТР СТУДИЯ п/р Р СИ-
МОНОВА - Тааапы • н м н и ц РКВОЛЮ-
ЦИИ - А л м г а и * Шага*«п МОСК. ЛРАМА-
ТИЧКСКИЙ (• по». 1 V* Л«вгвв«т«) — Тмгс;
ИМ КРМГМЮШ1Я - Платла К а г ч т МОСПС—
•Оалш, « г < Л . . 1 . | САТИРЫ - Спгкт. Моск.
дран т-м -т>Нга»в««яогты 99/1 - ем. об'явл.
епгкт. •М'лкк* кпвырн» ппйлвт п и с | «По*
аожднка Д О П - Ж У . . . . ; МООК Т-Р ЖКЛ.-ДОР.
Т Р А Н С П О Г Т А (Коиооипл П1 . 1 ) — Л в Я

п О П К Р Г Г Г Ы М
А П О Г Т А ( К о л П1 . ) Л в а

о м п | ОПКРГГГЫ-Фаал>1 Моамжпц МУЭ-
КОМКДИИ-Наяаа студгат, КОЛОННЫЙ 8АЛ
ЛОМА СОЮЗОВ - Коапгрт - Маспаа и-таады.
Подроби п «Фнп1««. Вил. ародятчш Нач.
> 9 ч 1"ч НА1ЧШЮГО ТВОРЧКСТВА —
92>я программа — Первая муаыаальааа нво-
гяанаа на приизи русскнж аомпоам-торов,
я кгполя колл'кт , пн«*аипл. к солистов жулож
сяаошат Мосаям. Нач. я В ч. т . ; I • ГОС-
иИРК —Я-а м м кяогяаяам — Валыаи яя»-
воаое а1«дстаал«аа

АДГКО РЕДАКЦИИ я Иад-ЯА, М о * а а а, 40 Л«ааагяялгам о м т . гляля •Иваадыв.а. 1Н. ТКЛЯФиНЫ (ПДЕЛОП РВД4КЦИИ1 Сораяоч
а о р т - Л 1-11-041 Т«|Мояо-*аяааго*ыЯ - д а . | 0 - и | ИтггиааыЯ - Л Я-Ь-О», Пяф»раяв.я« - Д 1-1М*| Пя1<ып рааоч. я авлюа. - Ь Я-1

Крятааа я оавляогр. — д Я-11-0Т| ИллюпааиоааыЯ — <>»я*таааа| яиааша - Д Я-1в-М1 Коявггоиалгя!. 0я1яо

я»» В а м * - Д»-1МВ( ПватяЯяи! - ла-1»-М| ивя. стявамаьпаа- ЛЯ-П-ИУ ВоеааыЯ-Д1М-аТ| С«л»м. ~ Д Я-ИНВ» Пяоаытлгааагта а тяааг>
0 4 % Оаяяан а я « ! а - д 8-ЯО-ТЯ) Ш м ш . яауаа я лыт - Л И1-1В, Игвугггаа - Л Я-П-ОаЧ Игггааа п и •• Л Я-1МТ1 Фгльгтааы-Д Я-ЯО-ЯЯа

/ - Ц я Ч М я Ч О?«ал •СЯаипааЯ-Д»-М>13| О аедостаааа гаасты я сяоя гоаОшять п « и с ф м а ш Д 1-1*41 ала ДЯ-М-44.

Упояномчяиный Гляаяитя № В—25971. Типография гямты «Пряма» мавни Сталвлм.


