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Вчера суд закончил допрос подсудимых • свидетеле! На закрытом заседании подсу/
Пятаков, Сокольников и Радек дали показаны о своих преступных связях с официальными
представителями иностранных государств. Подсудимые вели переговоры с указанными лицами
в соответствии с установками Троцкого-на ускорение войны против Советского Союза,
содействие агрессорам в поражении СССР и расчленении его территории.

Со всех концов страны несется требование: изменников родины, убийц и шпионов-

• • * %

-вредитель-
диверсант-шпион

Все полве развертывается ж у п м , по-
трясающая картина подло! I т е м п е -
с и ! работы троцквстсквх мерзавцев. Па-
таков • Р и м • евоах п м л м а ю 1а еуде
раскрывай «теоветвческае» установки
т р в а и м а • арами союзе с германским
фашнзиом I •оевво-фишветекаяв « и в а м
Яаоавв. Затем перед Военной Коллегами
Верховного Сум раскрывается грязни, уго-
домо-аамевяв'ксжая работа тропкаетских
спрактаков» шпионажа, давероий, убийств
• провоцированы м1вы. -

Уже пггь 1ет в а ш в Берлине
в переговорах Седова со Смирновым • Пя-
таковым оформляется • уте-чняетея «во-
л и ! последней курс» тршветов. Ьм —
куре ва пр!мо! союз с поетваввшп ваа-
ведками для оргааазапав евоввавчеееот©
• воевяого т в о в а ж а , подрыва пропш-

•денной в оборовво! моща СССР,
оввых актов в убвветв.

Это было, ковечво, ве мучавво. Яра-
етям, б«шеваа ненавветь ж варохав СССР,
строящим социализм, бесеяльяая моба
лротвв еоветсюв стражи вевзбежяо вела
троцкистов к последне! « р т е и преступ-
ленв!—к союзу со шпаовево-дааерсвоа-
нымв штабанв фашветско! Германии •
Японии. Троцжжетсаве реставраторы и г а -
талаэаа в предстаавтедж ввостраввых
йазведос уж« д а и о к ж а л друг юта.
Овв вашля одвя другого в шпаовево-да-
версвонном подполье, пожив друг другу
рукв я заключила кровавый союз.

Двверсант, вредитель я убНпа ввже-
вер Шестов — этот жутка! тип закончен-
ного фашвета-дегенерата—подробно обрвео-
•выва! ва суяе «техввау» виажеввого
сотруяачества. Сив Троцкого Лев Седов
сводвт Шестом с гервацскввв р а т д ч в -
камя а ! фармы «ФреЬах—Клопфиь—

Девльвав». От ааевв трвщлстею! органв-
ипаа, работавшей в Кузбасс*, Шестов до-
говарвваетеа с германскими дввереанта-
ав, садевшпв * руковвдетве «той фармы,
обязуется доставлять аи яговояские свеи-
вая, еоввеетво оргавмзовывать вредвтель-
скую а двв«рсвоввую работу. Герваиекая
разведка использует своах новых еоюава-
ков для вредательсао! работы а СССР.
Оаа «б'епвяет е кадрака троцкаетов еввв
шпвовеве-вредетельеаве кадры.

Шестов веаедленво уставаиввает в
Кузбассе связь с завербованным гевмав-
схвй ( и в е я М шпаоаоа Стрямвиа, » че-
рез вето с цело! группе! работаввшх там
т«рааясап вредителе! в дввереавтва—Ше-
бесто, •дереном, Кааом, Вауагартаероа •
другваа. Вачвваетея совмествая «работа»
троцкаетов • гераавеках разведчиков. Оаа
ставят свое! задачей срыв воаого шахта*-
го стровтыьспа, задержат рековетрукаав

•старых шахт, оргаваицвю овдмавых по-
жаров в т. п. 1х евшая ц е л —
яавеств сокрушительны! удар ве топко
по шахта* в рудвакам Кузбасса, м • по
все! ветаиуагва Уриа в 9зпадмЙ Св-
барв.

Вредатея д о б и в а ю т т«г», чт«, мпрв
мер, в Прокопьевска рудавка потера угля
вместо обычных 1 5 — 2 0 процентов доств-
гают 50 с л ш а а а праяевтов. В «том же
ртдввм в квяпт 19Э5 года было оргава-
зомив оком 6 0 подзвпых пожаре. Не-
годяа пытается взорвать двваввтоя ствол
в копер шахты М 5. Создав пота!во!
склад данамвта, ва которы! случайно ва
ткнула» вграашве дета шахтеров. Вары
вом дета б ш а разоамвы ва «усы.

Инжеяеп Строалоа, разработавший со-
вместно с Шестовым подробен! в и а вреда
тбльскей работы, бил еаяиа через гервая
сквх разаедчвкоа с о*)пзвальвым вцмета-
ввтемм «двого ва ввветрааных госу-
дарств. Это (првятное лкио», как отзы
валясь о шт герамекк вшвош, вао-
сат в плм тропкастеках вредвте*й доо«л
вательвые задавая: сеяп розаъ в м и т со
ветгмин н авостраявып рабочааа, визы-

. вать ковфлкты ва предврашвах. красть
для ваостравяого государства говетскае
техпгческае •зобретевая. Двверсаовао-врс
двтельекм программ* ТРОЦКОГО увазан
с тмвовавамв иностранно! разведка.

Начальна* сгроательства Кемерякмго
хвмкохбввата Норкян гоглас»аыаает с Пя-
таковым подробный план вредвтельства
ала, как делвкатм выражается «щепе-
твльаый» Пятаков, основные вааетка
счюбражевая по органвзаша вредатсль-

кой работы. Одаюреиеягяо Норквв связи-
вается с геряавскям шааоном Ркгаачак^я.
коттрого троккясты ему рекоаеадуют к.и
«своего человека». Трописш в германские
даверсанты. аспользуя везшаароляого
проходпца, шпака Аряолиа-Васяльева,
к т о персонажа аз утаиваете романа, ор-
гаваиуют постшевае ва тов. Ордоамквдм,
а затем на тов. Молотов».

Вредитель.Серебряков, назяачеиы! Пя-
таковым ружовожгь лперсаовв»! работай
ва транспорте, вырабатывает «техвачесха
продумаавы!» план вредительства • давер
в ! ва железвых дорогах. По! руководство»

Серебрякова проводам вредательпую ра-
боту Лапввц, Армлдов, Мврема • дру-
гве. Извести., что Арввльдту, аалрааер,
удалось задержать «твгателктво четырех
вагонореаовтиых заводов вместо полутора
до трех лет, умлвтать стоимость етроа-
тельства в несколько раз.

В саоа1 показаявях стары! троцкист
1авшвц привал еше едва потрясавщай
факт, которнр ов скрывал в течеяяе всего
оредмрягепввго следствия. Л а в а ш звал,
«та члевы троцваетской оргазшаацвв —
аачаляав дорага Квязев в рукомдааш!
рабвтаак дорога Турок связаны с агентами
о м о м ! разведав. Ов дал км даректвву
соаранять в отлерашватъ эту связь.

Апат ямаско! разведи, глава треп-
каютсм! организация аа Южао-Уральев.)!
железной дороге Квязю, показал ва суде,
что в 1 9 3 5 — 1 9 3 6 году »м было оргавжм-
ваяо на этой юроге 1 3 — 1 5 крупвьп кру-
шений поездов. При желтаводорожяых
катастрофах, аачввая с 1935 года и до во-
•евта «реет* трошеастско! банды диверсан-
те!, т. е. до октября 1936 года, было убато
6 3 человека, рааено 1Ы. Особеаао ареда-
тельсааш в злвде!саам было оргаакмван-
вое траакастскааа диверсаатааа кпуамнае
воянског» поеода X 504 аа ст. «Шуавха»
27 октября 1935 г., во вреая которого бы-
ло у б « п 29 краевоарве1пм. ракво в вс-
калеч«и« 29. На организации втвх да-
верее! тропкаст Турок с ведааа троивста
Ливанца получал от ялоисквх разведчвкоя
35 тысяч рубле!. Так тропметскве тбвй
пы торговала; и аалачвый расчет кровью
ваавх кимаоавмвпеа,

Т«т аи Квязев в омах покаямаях гово-
рил, что шюавм оплачивала главным «бра-
я м верхушку троокастсвой оргаввзалп
9 же колвеяае п о л м р а ц м р • еааш вы-
токие покровителя тропаастсквх бандитов
Офнояыьаое л я п векое! ввострмао! дер-
жавы, вроезжавшее через Сабарь, об'ясвя-
ло Князеву, зашедшему приветствовать его
в к у м : «Мы... взаямк поаогяеа друг
другу, следовательно то, что вы будем про-
сить от вас, является ае чев иным, как

ва ту помощь, которую мы ока
зываем троциктско! органвзацш».
\ Шпионаж аграл ирупаейвую р а й в
предательских действиях троцкистов. Оаа
п о л н е й хась ва. аак средствви подрыва
оборовоспособаеста СССР, и к средством
подготовка поражеавя нашей водвиш
случае войны с германскими я япоаскава
агрессорами. Германский атакой РатзДчак
выдавал фашистской разведке планы все!
аавмй хааачееао! проаыпшнвоств. Кня
аев. Турок в Лившиц передавали яповсмй
рмаедве секретам данные об оборонных
возможности нашего транспорта.

Такова тропкастская программа а дей
става. Таковы методы, прв помощи кото-
рых Тропка! в его банда стремились обес
салить, обескроветь нашу редину, выдать
ее с головой фашистским захватчикам
превратить свободные народы велико! со-
аатско! страны в колониальных рабоа гер-
манского в японского империализма. Не
было такой подлости, не было такого
преступления, перед который остановились
бы тролхветкае бандаты.

Судебное следствие показало с вре
дельаой ясностью, что кучка троцкистов
является не чей иным, как шпионской
Кандй наемных Убийц, дваерсяоаао-вре
двтельской агентурой германского а япоа-
скоге фаашааа. Трупным запахов унвчто-
жеаных в СССР капиталистических клас
сов несп от мераквх а вазках троцкаст-
схих выродков.

Советское правосудие раздаавт пот клу
бок иоватых змей, сотрет ах с лапа зем
ла вашей цветущей социалистической ро-
дины

ТОКИО. 27 явваря. (ТАСС). Газеты счи-
тают дальнейшие попытка Угакн сфораа-
ровать кабинет обреченными на провал,

казывая, что военные власти не намере-
ны атта на какие-либо уступки.

Одновременно газеты начинают уже об-
суждать кавщатуры будущих премьеров,
которые вилась бы сфоравровать к а б а | п
после отказа Угакя. Учитывая поаагли
нынешнего руковошва армии, газеты по-
лагают, что наибольшими шансами занять
пост премьера располагает Минами (геме-
рал-губераатор Кореи). Вслед за ннм вдут
бывшвй морско! министр адмирал Осума,
адмирал Суеоугу а председатель та!вого
совета Хиранума.

Газета «Цюгай саогао» пишет, что в
фвиансовы1 кругах Япония крайне озабо-
чены провалом попыток Угака сфоравро-
вать кабинет н предсказывают, что ре-
зультатов атого провала будет неизбежное
усиление фашистских тендевпв! в поли-
тое Яповаа.

По сообщению- агентства Доме! Цтсая,
'гака 27 января в полдень посетил лорда
раввтедя печатв Юаса в вмел с нам ча-

совую беседу. В политических кругах от-
вечают, что У гак и не просил пока ауди-
енции у императора, а ограничился бесе-
дой с Юаса, что свидетельствует о его ва-

из Нью-Йорка

СТАЛИНУ, Москва
Двадцать тысяч яью-йоркслшх работах, собвмлтеь на магнат по случяю

тринадцатой годоащвны смертв Ямина, приветствуют Советскую Ковститупаю —
орудие человеческой свободы а аедлаяаой демократам, которая гараатарует советским
народам жазяь, свободу, счастье.

' 1 ы рмувмея В и о м велата доствакшаяа, которые «д«хво«ляют а зовут
ва борьбу угнетенных вара. Мы сурово осуждаем троцкастсквх агентов Гестапо
в таебуеа сурового пролетарского суда вал « т а м коятрреволюияоигьпги вреоятелямя
а тбайцюа.

М. *ЛТВ». 4

НА Ч Л Э Я г Ш Ш XIV СЕЗДЕ СМЕТИ УССР
КИЕВ. 27 января. (Клав. «Пваааы»).

Делегаты С'еыа Советвв Украавы живо
обсуждают доклад тш. П. П. Любчевжо
• проекте новой Конституции УССР.

На трибуне — врдеиоаосеп ваапавгт
Петр Кривонос. Инициатор стахмоккего
дваженяя ва трансворЧе говорят:

— Не таи дявв* мы пмовчвла с пла-
вна цеатвев т>*Ои»етси»-*в»ви»ской
банды — Зповьевыа, К л и м е н т . Саавво-
ьым а другваа негодяяаа. Мы пустили ах
по тому пута. по веторват требмал пу-
стить их народ вашей страны. (Дмаави-
ваиты). И вовый центр агентов фашаама,
шпионов, дврерсавтов а убийц надо пу-

стить по тону же пута: их надо расстре-
лять. (Апмвиаааиш). Наша Украински
республика, которую Троцкий, Пятаков.
Радек, Сокольников в К° продавали
германскому фявпзву. еше больше будет
укреплять свою иошь. (куимм
екзиты).

На С е л е выступили: Макар Мазай
лучший сталевар Союза, Оксана Зеленке—
бывшая звеньевая свеыовачво! плаата-
цва, выве председатель сельсовета,
хозннца Левчук, учвтельввпа Ктрвчевко
65-летвай илхозвп-тысячаяв ПЬатель
а друга».

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
КРИЗИС В ЯПОНИИ

ЗАТРУДНЕНИЯ УГАКИ

деждах на возможность сфорввроааааш ка-
бинета вопреаа сопротивление вмааых
властей.

ТОКИО, 27 января. (ТАСС). Прааатель-
пвенний кризис в Япояав вызвал крайне
тревожные настроения яа фондовых бар-
жах. 26 января курсы всех цеявых буааг
пали в среднем на 2 — 3 пункта. Нееаотря
па угяля «Иокогама свеет башка»,
к\рс непы \пал на полпункта. Газета
«Ници-ннцн» отмечает, что падение курса
йены идет вслед аа падеиаеи курса яаов-
скнх ценных буааг ва баржах левами в
Нью-Йорка.

Инцидент с Угаки
ТОКИО, 27 явваря. (ТАСС). Агентство

Домей Цусив сообщает, что оегодвя в вол-
день, во «рсмя возвращения Угааа аз двор-
ца после беседы с Юаса, к нему пыталась
подойти три неизвестных человека, кято-
рые были немедленно арестованы поли-
цией. Полицейский допросом установлено,
что арестованные, являющиеся членами
патриотически организаций, пытаясь
вручить Угака резолюции п а х оргалшза-
цнй с требованием, чтобы он отказался
от формирования кабинета.

Решения Совета Лиги наций
О С О З Ы В Е Б Ю Р О К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

П О Р А З О Р У Ж Е Н И Ю
ЖЕНЕВА, 26 января. (ТАСС). На за-

крытом ааседааяа Совет Лага вала! поста-
новил созвать 6 а и с. г. Бюро конферен-
ции во вопросам рамружеивя.

На открытом заседании Совет Лига иа-
пн! назвачпл вотссаю для изучения
вопроса о сырьевых ресурсах. В коаасеяю
вошла представители следующих стран:
Велакобритании, Япояп, Швейцаре,
СССР, Южно-Африканского союза, Чехо-
с л о м т и . Бельгии, Бразилии. Франции,
Мексики, Годлашдни, Польши, Португалии.
Швеции. Специально оговорена возмож-
ность включения в состав вто! вомасеяв
представителей Канады, Италаа, Германии
В комиссия также будет участвовать пдо-
стшштель Международного бюро татдяадо
Лаге наций.

П О В О П Р О С У
О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Ж У Р Н А Л И С Т О В В Ж Е Н Е В Е
ЖЕНЕВА. 26 января. (ТАСС). На за-

крытом заседании Овета Лига наций по-
становлено назначать олепвальяую комис-
сию для язучеяии вопроса об обеспечения
свободы деятельности журналистов в Же-
неве, т. е. при Лаге наций.

Как уже сообщалось, этот вопрос был

выдвинут Ассоциацией жутшаластоа, I
кредвтомнных прв Лаге яадиЙ, I вево-
рандуме на ива председателя Смета 1ига
Велиштона Ку несколько а с ! валад а саа-
за с высылкой швейцарскими властяаа ю
Швейцарва редактора «Журваль де ва-
своа» Прато.

По гведеааяа журналистов, елднктаеа-
пый. кто выступы а Смете 1агя нацв!
против принятия решены по этому вопро-
су, был польский делегат Камарвжцкм!,
который потребовал, чтобы тахже рмшаия
не [грашмались без ввейдарского правя
тельсгва. Ему был дал авеапгаш! отпор
Литвиновым, Дельбосоа, дель Валю, кото-
рые указали, что если в Женеве а «ее
полагается» дать свободу слова д м за-
щнтпиков Лига наций, то по вравяеа аер<
существует с и и | | » для Смета диалг амоаа
Идеи внес предложевае о назаачеавв ко-
мнссяя, что я было пранято. Состав ко-
миссии доджей предлолить председатель
Совета Лиги.

ЖЕНЕВА, 27 января. (ТАСС). Сегоджя
на заседании Совета | а г а вали! был
утвержден доклад польского министра ино-
странных дел Бека о положении в Даа-
пнге. Сегодня же в Совете Лига был
утвержден доклад Сандлера о предоспяле-
яав автовоаяв санджаку Александретта.

СОВЕТСКО-ЛИТОВСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Обмен речами между тов. Подольским

и президентом Сметана
КАУНАС, 27 января. (ТАСС). Лятовскнй

официоз «Летуюс а!дас» публнкует речь
полпреда СССР в Литве тов. Подольского,
произнесенную дм 25 января при вручении
верительных грамот, и ответную речь пре-
лгдевта Литвы г. Сиетона.

Тов. Подольский отметил в свое! речи
положительное влияние традиционной со-
«етско-лптовской дружбы на укрепление
мира в Восточной Европе, на расширение
н укрепление экономических и культурных
связей между Ш ' Р я Литвой, а также на
постоянно* стремление советского прави-
тельства содействовать делу укрепления
кгеобщего аира на основе признания не ца
словах, а на деле права каждого народа на

егонезависимость в веприаосяовеявоеть
государственных гравац.

— Мае приятно слышать подобную
опенку традиционной дружбы Липы
СССР, — сказал в своем ответе преаацеат
Сметона. Подчеркнув свое удовлетмреаае
по поводу того, что советское правитель
ство посвяшаег свое растущее междуиарод
нее влияние делу укрепления мара, орем
дент закончил ату часть свое! ответно!
речи следующими словами:

— Литва также убеждена, что перво-
степенный условием сохранения аира
является уважение независимой жизни на-
родов в ах государственных граяац.

З А С Е Д А Н И Е Ф Р А Н Ц У З С К О Г О
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

ПАРИЖ. 26 января. (ТАСС). Сегодня
состоялось под председательством прези-
дента республики Лебрена заседание фран-
цузского правнтельстпа. К официальном
коммюнике об этом заседании говорится,
что правительство заслушало сообщение о
переговорах в Женеве и а(\ урегулирова-
нии разногласнй с Турцией, а также «с
удовлетворением отметило разряжение ме-
ждународной атмосферы в результате за-
явления главы правительства, сделанного
в Лионе».

Министры военный, морской н авяапии
доложили правительству о состояния но-
еьвых сооружений и о выполнении ново-
го плана национальной обороим, принято-
го решениями правительства в сентябре
1936 г.

Правительство приняло декрет, опреде-
ляющий финансовое участие государства я
его представительство в предприятиях, ра-
ботающих на военные нужды.

ПОЛОЖЕНИЕ В ШЕНЬСИ
ШАНХАЙ, 27 января. (Т1СС). Китай

екая печать сообщает, что между гяань
скяма лвдерама я нанкннскям правитель
ствои достигнуто временное соглавкяне.

ШАНХАЙ. 26 января. (ТАСС). Местная
японская газета «Шанхай иайняци» пол
ностью печатает обращение всекитайско!
Ассоциации национального спасения, опу
блвсоваииос в «Гопаньснньвеяь» («Ново-
сти о националы!»» к р я ж е » ) .

Манифест призывает к защите Суйюами
от японской агрессии, к установлению де
нократическнх свобод, к сближению с

Ай
дру
ША

р и д, дру
жгствешяыми странами — Англией. США,
Францией я СССР, к немедлеавоау прекра-
щению гражданской войны.

Г.ЕШ1ИН. 27 января. (ТАСС). По сооб
щению газеты «.Шицзвжабао» вз Нанкипл.
имеется предположение, что Ван Цзаа-веЙ
заместит Чжая Цюня на посту ваваогр*
ияоетраивых дел аанквясмго ораввтель
ства.

И С К Л Ю Ч Е Н И Е
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й ЛИГИ

И З Л Е Й Б О Р И С Т С К О Й П А Р Т И И
ЛОНДОН. 27 января. (ТАСС). По со-

общению агентства Рейтер, исполком лей-
бористской партии сегодня подавляющим
большинством голосов постановил исклю-
чать Социалистическую лигу из лейборист-
ской партии.

Председателем Соцааластичсско! лиги
является Стаффорд Кряппс.

Решение исполкома лейбористской пар-
тяж вынесено в свяя с тея, что Слпла-
яаггвчеекая лига заключила соглашение
о едаастм действа! с коаауяистяческой
партае! а с независимо! рабочей партией.

Н Е Д О С Т А Т О К Ц В Е Т Н Ы Х
М Е Т А Л Л О В В Г Е Р М А Н И И

БЕРЛИН. 27 января. (ТАСС). Герман-
ское правительство издало распоряжение,
согласно которому все частные ляпа,
имеющие запасы платины, серебра, аедв,
свинца, ввхели, олова и цннка, обязаны
сдать гги запасы в соответствующие госу
дарственные органы не позже 15 февраля.
Исключение допускается лишь для запе-
юв металлов, предназначенных для про-
мышленной обработки или торговли.

За несдачу запасов перечисленных и*
таллов виновные будут заключатьел
тюрьму * подвергаться деаежаым штра
фав. "

Н. И. Ежов.
•мцичиого •ото-1ТДО»»»м М, О.

О п р ю в м ш Народному Ьштщ В н у т р и » Дел Союм ССР
т и . ЕЖОВУ Н. N. ш т Генерального Комиссара

Государетгашой Безопасности.
Постановление Центрального Исполнительною Комтета Союза ССР

Центральный Иеполнктелъяый Комитет Союм ССР пеегашвиимп:-
Првгвовтъ Народному Коавосару Внутреятгх Дел Союм ОСР т. Еияву пииыав»

Ивааовачу авааяе Генеаыьаете Коавссара Государствентй Безопасвоста.
Пвсдсемтык Ц«втрап*вго Исполнительного Комитета Соама ССР

М. К А Л И Н И Н .
Сещмтая» Цсатралмюго Исполлптслъяого Комитета Союм ССР

И . А К У Л О В .
Москва, Кремль. 21 яааам 1937 г.

О Заместителе Народного Комиссара
Мееоиы Семи ССР м Вееииым Воздушным Силам.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

Цеятральаы! Исполнительный Комитет Союза ССР питшшют:
1. Установить должность Заместителя Народного Кошссара Обороны Союза ССР

по Военным Воздушным Силам—он ж« Иачальнах Военных Воздушных Оал РККА.
2. Утвердить Заместителем Народного Комиссара Обороны Союза ССР по Военным

Воздушным Силам а Начальником Военных Воздушных Сил РККА коиандараа 2-го
ранга т. Аяивима Якова Ивановича.

П н д с и а т м ь Цаатаалыгого Исполиатслыюго Комитета Сомма ССР
М. К А Л И Н И Н .

С м и т а * » Ц е а т ц д и ю ю Исполнительного Комитета Союза ССР
И. АКУЛОВ.

Моспа, Креал. 27 «варя 1937 г.

О Заместителе Народного Комиссара '
Обороны Союза ССР по Морским Силам.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительны! Комитет Союза ССР метяиаамат:
1. Установить должность Заместителя Народного Кояиосара Обороны Союза ССР

по Морскт Силам — о н же Начальник Морсках Сил РККА.
2. Утвердить Заместителем Народного Комиссара Обороны Союза ССР по Морским

Силам н Начальником Морских Сил РККА флагмана флота 1-го ранга т. Оряава Вла-
дваара Митрофмовнча.

Председатель Цевтралмого Исполнительного Комитета Союм ССР
М. К А Л И Н И Н .

Секретарь Центрального Исполттеяыюго Комитета Союм ССР
/ И. А К У Л О В .

Москва, Кремль. 27 ялааря 1937 г.

О награждении иомкара тов. ВДЙНЕРА Л. Я. орденом Ленина
Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза СОР поетаиавяяат:
За большие заслуги и деле Гюевой и политической подготовки войсковых чаете!

наградить комюра тов. 1ийиира Л. Я. орденом Лвиима.
Центрального Испоаяятеаьаого Комитета Союза ССР

М. К А Л И Н И Н .
Центрального Исполнительного Комитета Союм ССР

И . А К У Л О В .
Москва, Креаль. 17 явмря 1937 г. ' •• • -"

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СОЮЗА ССР
Вчера ва заседании Лреаацаума ЦИК

Союза ССР состоялось вртчмае орденов.
Орден Ленина вручен Камчатскому погра-
нично» г отряду, насажденному в озяам>-
мванве 15-й годовщины пограничной
охраны НКВД и м выдающиеся ааглггя по
охране граяяп гопиалистяческой родины.
за бдительность, героная и беспощадную
борьбт с классовым врагами.

Получая орден, начальник нгтаба отрян
тов. Шишкарев от имени зорких часовых,
охраняющих наши грааипы в суровых
условии Семрл. горячо б.игодарат пар-
тию и правительство за награду • заверяет,
что бойпы отряда готовы вымлвать лю-
бую боевую задачу по охране роллы.

Ордена получают отдельные бойпы вто:ч
отряда, к также житель селения Джплгодэт
тон. Увралы Саскеев и колю.шяк Вязем-
ского района, Дальне-Восточного края, тов.
Шевченко.

Вслед за пограничниками ордена вруча-
ются участниц»» донского автоиооильного
пробега як. Гтиишкой Конституции. От
ям?ни т е т и н пролога яр>«ю речь пронз.
носит механик пробег» тов. Плугкнз.

Вручив ордена группе бойцов я комап-
дароя Красной Армии я отдельны* лапам.
М. И. Калинин поздравляет ваграждеааых
С получении орденов а желает «а новых
успехов.

V
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ПРОЦЕСС АШИСОВЕТСКОГО
Вечернее заседание %6 январи

ц • • •*• М М М )И Г г * Щ

Допрос подсудимого»Арнольда
Вышинский: Подсудимый Арнольд, ка-

кая ваша настоящая фамилия?
Арнояы: Васильев.
Вышинский: Л имя, отчество?
Арнояы: Валентин Васильевич.
Вышинский: Почему вы

себя Валентином Вольфридоввчеи?
Арнолы: А это получ)

пером. Когда я в Америке врвнваал граж-
данство, то по документам числился АЙме
Ьольфрид...

Вышинский: Вы ааеримискяй гражда-
нин или советски!?

Арнояы: Сейчас советски!.
Вышинский: А а Америку вы повали

советским гражданином или амваа
Арнаяы: Я туда попа* финским
Вышинский: Значит, в Америке вам

было присвоено ваш а отчество Валентин
Иольфрмдович?

Ариелы: Да,
Вышинский: А почему?
Арнолы: Потону что по тем докумен-

там, которые имелись у иена, я числами
Аймо, а отла звала Вельфрад-

Вышинский: Но это относится к и в у
лицу, чьим документом вы пользовалась?

Ариелы: К тону, «т кого я взял доку-
менты.

Вышинский: Значат, вы приехали в
Америку с чужими документами? А когда
родилась, какую фамилию повили?

Ааиаяы: С тех пор, вав я ходи в и о -
лу, я значился Васильевым.

Вышинский: Может быть, вт»
но, во я должен в к спресшп, где
дились и фамилию вашего отца.

Ариояы: Я родился а_ Леаянграде, фа-
милия моего отца былац

Вышинский: А Ц п ш Матери?
атам *ша фанат 1ва-Ариояы: А матам

нова.
Выиеиинея*}: Начажу •

а не Петров?
Арная» а: Потону что у

был Васильев.
й: Где вы родились?

и: В Ленинграде,
аяий: Где вы учяивь в школе?

.„ а: Учился в народив! школе 3
года и 4 в городской—в городе Выборге в
Финляндка.

Вышинский: А как вы попала в Фая
ЛЯНДИЮ?

Арнаяы: Когда мне было Ю месяцев,
моя мать ве могла меня воспитывать и пе-
реслала к своему отцу, который был сто-
рожем при церкви в г. Выборге. Затем я
уехал в Ленинград.

Вышинский: Сколько дет прожили в Ле-
нинграде?

Арнояы: Два года.
Вышинский: Куда затем поехали?
Арнольд: Я поехал в Финляндию, в Вы-

борг.
Вышинский: К дедушке?
Ариелы: Дедушка был померши. Стал

жить у дядя. Стал работать на мебельной
фабрике.

Вышинский: Как Васильев?
Арнолы: Да.
Вышинский: Сколько времени пробыли

у дяди?
Арнояы: Педолго. Поехал в Гельгипг-юрс
Вышиненекий: ПОЧРМУ в Гельсингфорс?
Арнолы: Потому, что хоты работать на

большой фабрике а мработать больше.
Вышинский: Что там стали делать?
Арноям: Стал работать яа мебель»!

фабрике.
Вышинский: Потом?

. Арнольд: Я пожелал с'еадить в Герма-
нии*.

Вышинский: Почему?
Арным: Захотел поехать за граничу,

попытать счастья там.
Вышинский: Как вы его осуществили?
Арноям: Очень просто. Договорился с

товарищем, он дал мне заграничный пас-
порт. Он только что его выхлопотал, но
сам не иое1ал.

Вышинский: Бак была его фамилия?
Арнолы: Его фамилия была Карл Раек.
Вышинский: Под именем Гаска вы куда

поехали?
Арнолы: Я нанялся юнгой па одно из

суюв. Поехал п Гамбург а проработал таи
Т1>и—четыре месяца в гараже. Но у меня
была с малолетства мечта дебаатмя во
Америки...

Вышинский: Дальше?
Арнолы: Я поехал в Роттердам, в Гол-

ландию, но не добрался до ГРАНИЦЫ. Здесь
меня задержала полиция, а меня по «та-
ну вернули обратно в Россию. Я вернулся
в Выборг.

Вышинский: Все еще под фамилией
Раек?

Арноям: Все еще как Расх.
Вышинский: В каким году это было?
Арнояы: -+то было в начале 1913 т.

В Выборге а работал\до 1914 г., а потом
поехал в Гельсингфорс, поступил в Спеа-
боргский порт под фамилией Васильева, а
Раска пока положил к карман. (В зале
смех).

Вышинский: Так нот вы Раска положи-
ли в карман, и опять Васильев появился
в Выборге. Долго ни иа этот рал пробыли
в Выборге под фамилией Васильева?

Арнолы: Я проработал здесь до начала
1911 г. и потом приехал в Гельсингфорс
Когда началась война, я узнал, что через
некоторое время придется в армию итти,
и у меня япиллсь мысль, что нам удрать
из Финляндии. Имея в кармане документ
яа имя Рагка. я отправился в Швецию и
оттуда попал в Норнсгню.

Вышинский: Что же дальше?
Арнолы: Далее а поступи» аа шведке

СУДНО, сделал рейс * Англам, Потом вы
приехали в Стокгольм.

Вышинский: Когда кто было?
Ариелы: Это было в начале 1916 г.

Оттуда мне хотелось поехать в Выборг к
своему дяде. Приехал в Выборг на ры-
бацком судне. ,Тядя мне говорит, что надо
в армию итти. Сейчас же мне выдала до-
кумент на имя Васильева. С этим доку-
ментом я пошел призываться. Я был при-
нят в армию и назначен в казармы Алек-
сандра III на Малой Охте в Ленинграде.
Здесь я пробыл месяца полтора, мае пе
поправилась солдатепа служба. (В зале
смех). Вообще я ие хотел воевать, поэто-
ву удрал из армвв я Гельсингфорс. Те-
перь, видя, что в солдатах плохо, я решил
окоичательпо уехать. По в Гельсингфорсе

меня за дезертирство арестовали и отпра-
вили по этапу в Ленинград. В Ленянгра-

лннарного взыскания.
После окончания наказания '. был по-

дваа е вервей аи рота! ва позиция а по
••а п»1 «вгт в местечко Штоааааегоф
Здесь | ч т а * а а л воспалением дегкях и
б ш , вещевая, гаме о вееап яа фронте
потов о и а а а т и ь

ВываааамиК! ВаЯиту вы яа предвари-
т е л м м елелинвв) а в в и и я а а я ве так,
ааа еЛт* нп'—иашащ?

аивдваид: Вадата п , ане очень труднп
пвшвааигь. потому яла в моей биографин
ЛЫЛО СТОЛЬКО 110X1 (В зале смех)

ала
роеаоя?

Ариелы: Нет, я баяШЬ заболел, полял
в полевой госпиталь, 1и_Ь нем перес.т
ли в Пережаае-Залессашв лаэорег, * т
лазарета я попади, аажний Новгоро.1.
Тал я щ ю с ш ^ л ш Р М н , потоп там начя-

« р е ы м Я К * *пвпека1 батаия. Л
'Щжеяф и шиш в лятыаяакяя ба-

тяАеа * г. Юрьев.
Вьияшиия: Зачел вы

с м ! оашьоя? Вы рааве
Арамш Потому что у

опяп, М а т ь из арная, а
бнгаавяяДавж» к _ .

Вываливай* Вы о с п а * ода,
дм?

Ариелы: Да,
к а й м а м 1 * ф о р м е е я и т и ! ?
ш м ь я » & . Д*Ж« ефрейтором
вУнда|вяв||| Когда яа вы успели ефрей

тора 1МУЧ№1>?
Ариелы: Дорого! а а а ш ееое.
Вышинский: Куда оя поалел, агат ли-

в латыш
!?

была ансль
а вере

сол-

•втыьоя
Ювив, а адесь я был

в мипалгя

по
вачам 1116 Т.
ВЪлааииааШиивавиДх Ч и * О ^ Ч и М Ь & « Ш В

*•?
Ариелы) Нотой а аягуоте я иаагучил

а попал в Финшвдвдпо.
виЩШнввА* А на Фвндввнидид нам

девались?
я переменил фамяшш на

АЙмо Кюдылеют) и пржпал в Млкс.
Вышинский: Как вы получила документ
Арнольд: Я этого товарища хорошо

вмаинви*: |у и что же?
Аривльд: Пвшеа а иа ласторскуш каш-

|ю, представив савдетмьство и ска-
эаа, что мне ауяим метрика.

Елтяниши: С его согласия?
Арнольд: Он ве знал.
Вышинский: Вы взяли документ обмаи-

ньм путем?
Ариелы: Обманным.
Вышинекий: И куда вы с элям лаопор-

том отправились?
Арнолы: В Минлк переводчиком. Зятем

был делопро№водит«лем стола статистики,
поток уехал во Владивосток.

Вышинский: Ну, а как же во Влади-
восток собрались?

Ариелы: По жсаезнояорожн»1гу воввтко-
*у литеру,

1: Га» достали?
В Увравлении Западного

ф!>оата. арвгвовл аескольт ялУа.
Вышинский: Похитили?
Арнояы: Да. Во Вляднмгтоке нанялся

кочегаром ва судно «Тула». Сделал рейс—
Камчатка—Япония и обратно во Владиво-
сток. Потом поехал ч В.м*юостокд в Ар-
хаиглльок.

Вышинский: Дальше что делали?
Ариелы: Я поступил на ьмернкалско*

судно, примял в Нью-Йорк.
Дыши й: Под Фамилией?
Арнояы: Аймо Кмльпсиен.
Вышннсний: В Нью-Йорке что начали

де.ть?
Ариелы: В Нью-Ворке несколько дней

пробыл и попал в аржио. В американ-
скую аряию.

Ариелы: П о т у , чк завербовали.
Вышимямий: В ип««тав кого?
Арнояы: В пчешве новоОранца-сол-

Д*та.
Вышинский: Сколько вы та* пробыли?
Ариелы: 1 год ровно.
Вышинский: По* кмой фамашгей?
Ариелы: Аймо Кюльпенм. В тот мо-

мент, когда нас прявимам в армию, нас
нату|»алвэояаля, перевели в амещымекче

Вышинский: Против вашего желаяия?
Арнояы: С моего желания. И в тот мо-

мент я переменил фамилию на Валентин
Арнольд.

Вышинский: Год прослужили в ариии,
а потом куда девались?

Я демобилизовался и хотед
вернуться в Финляндию.

вЧйшиишаМ В ш и т вы я Лвшвдию?
Арнольд: Я попал не в Финляндию, а в

Южную Америку.
Вышинский: Как вы попали туда? Не-

чаянно?
. „ Я нанялся парусником на па-

руспое судпо «Виконт» и попал в Южную
Америку, в Бгвиое-Айрее. Потом нанялся
на американское судно и приехал в Шот-
ландию, оттуда я январе 1920 года в
Нью-Порк, и здесь попал обратно в армию.

Вьишнишй: Вы там в тюрьме сидели?
Арнояы: Сидел.
Вышинский: Сколько времени?

Ариелы: Я был заподозрен в присвое-
нии казенного имущества.

иЧиинпгиий: Сколько лет вы пробыли в
ариии?

Ариояы: С 1920 по 1923 год. Дальше
я поехал в Лос-Анжелог, в Калифорнию.
Нотой познакомился тая с русскими това-
рищами, которые состояли в обществе тех-
нической помощи Советской Россия, в ко-
тп|и)м я принял участие, и решил поехать
в Россию.

Вышинский: Решили, значит, тоже вы-
зывать техническую помощь Советской
России?

Км же вы ее оказывал?
: Я приехал в Кемерово.

Вымжшиий; А вы не « ш в ч т я » иа
оеясвеа « « и ?

АМанЫ* Ввь
Вышинский: Как вы попив в масон

скуй дожу?
АамаиЫ: А и о иогм я баш а Авара

ке. я подал заявление и поступил в ма-
сонскую ложу.

Вышинский: Почему в масонскую ложу
а ие а «м«»аа*удь другу»?

Ариояы: Пробивался в высшие слои об-
щества, ((Общий смех а зые).

' ~: Вы попал»: в общество
технической помощи Советской России уже
будучи масоном? Не помогла лв ваа ма
сонская лоха провиант в вго обще
сгво?

Ариояы: Нет
Вышинский: А когда вы поступила в

это общество, вы сказаля, что вы масон?
Аамиы: Нет, я держал «то в секрете.
Вышинский: Вы вступала в ВКП(б),

копа прибыли аз Америки?
Ариелы: Я вступил в партию а 1923 г
Вышинский: Н в это время вы остава-

лись масоном?
Арнольд: Д». во * иикоиу об етон не

говорил.
Вышинский. Пу хорошо, партийно! от-

ветственности вы нс подвергалась в емзя
с этим?

Я прошел три чистки.
: Благополучно?

;: Благополучно. Сумел ммамть
только автобиографию путал.

Вышинский; А не было такого случая
что за аммеветскую агатаддио...

Арнояы: Это было в Кузнецке в 1930
году.

Вы привлекалась в от-
ветственноети идя исключались и пар-
тии?

Ариелы: Почти что исключили, свяли
с работы.-

Вышинский: В Америке вы не были евя
запы с коммунистической партия!?

Ариелы: Был связан, прививай участие
в работе коинтниепгчгской партия в 1919
ГОДУ.

Вышинский: А в масонской ложе?
Арнольд: И в масонской ложе одноаре

меяно состоял.
Вышинский: Когда вы с троцкистами

СОШЛИСЬ?

Ариояы: В 1932 году.
Вышинский: С кеи именно?
Арнольд: Когда я работал в Промоьев

ске, управляющим был Шестое. Здесь я
первый раз сошелся с, тропкнетали.

Вышинский: Вы с яия говорили о ка-
ких-нибудь троцкистских д е т ?

Арнояы: Когда я с ним познакомлен
ходил часто а нему в кабинет, я оя пеня
спросил, м что я был уволев с Кузнецк
строя.

Вышинский: За что вы были уволены'
Арнольд: За антисоветскую пропаганду

среди иносяеллалистов.
Вышинский: Он это знал?
Арнолы: Знал. Также знал, что я при

надлежу к чуждой партия организации, к
масонству. Он знал, что я фиш, что я не-
сколько раз менял фамилию.

Вышинский: Коти же он ПОСВЯТИЛ вал
в слои преступные планы, в своя преступ-
ления'

Арнольд: Я часто ходил в его кабинет
Он говорил: «Я бы давно мог тебя выдать
(оответствуюшии органам, но я этого пе
желаю, потому что я думаю, что ты бу-
дешь хорошим членом нашей оргаявввлгдя»

Вышинский: Потом?
Арнояы: Потом ои сказал, что в бли-

жайшее время мы предполагаем свергнуть
теперешних руководителей.

Вышинский: Потоки?
Арнольд: И что в наш район, возможно,

приедут руководителя, что наша ОСНОВ-
НАЯ аддача состоя* I том, что мы долж-
ны будем производить террористические
акты против руководителей правительства.

Вышинский: Пу. и что же?
Ариелы: Потом он мне сказал: «Я геба

проверил в течение 11-х месяцев, считаю
тебя энергичным я волевым человеком, по-
этому па тебя падает задача осуществить
террористические акты. Для этого я тебя
свяжу с Черепухнныи». Оя связал иеня с.
Черелухиным я скааал: «Вот тебе человек
для работы»...

Вышинский: Какие вы акты подгото-
вляли?

Арнояы: Мне было указано два места
для производства террористических актов:
одно место на шахте М З , I другое не-
то — это шахта М» 8.

Вышинский: Ну. рассказывайте. Что
же у вас пропал вдруг голос? Когда орга-
низовывали террористические акты? Про-
ив кого?

Арнояы: Первый террористический акт

был и 1934 году Ъ яачяж года,
сказать, весной.

Пр«Н* ИГ»! , <
: Против Орджоникидзе,

аи: В чем он заключался?
ааыючыея он в том, что мн

конкретно Черепухин сообщил, что «завтра
приезжает Орджоааыцзе, Смотря, ты дол
жен будешь выполнить террористический
а и , ж деахмсь а*, с,чая*. .

Вышинский: Пу, м что же"
Ариелы: Я это предложение принял. Па

следующий день я подал яашяяук петому
что я, как начальник гаража, как член
партии, был вае всякого ооЬгреиия. По-
дал машину в поезду. В иве «ли Орджо
никидзе, 9йхе и Рухвяовяч. Я повез и
на немецкую колонию, а оттуда они про
сили меня поехать на Тыртащ, а когда мы
и'ехали на гору, то меня попросила оста
повиться на горе, чтобы посмотреть на весь
Прокопьевск. Потом остановились у ком-
плексной шахты X* 7 — 8 — 9 . Черепухня
меня предупредил, что там все готово
«там увидишь препятствие, и на этой пре-
пятствии совершишь аварию». И вот, ко
гм я спускался с горы, я развил довольн
бдошую скорость, километров 70-—80 в
час, и, примерно, за полтора километра
увидел препятствие. Я сразу быстро поду
мал, что это как раз то место, где я дол
жен сделать аварию. Не алая, какое его
место, я не звал, что со мной случатся...
Поэтому я уменьшил скорость, быстро
остановился, а потом свернул па мост на-
лево, а должен был ехать прямо.

Вышинский: Не решались?
Ариелы: Не смог этого сделать.
Вышинский; Не смогла, не решились

Это наше счастье. Второй случай?
Ариелы: Ко мне утром приезжает в

контору Черепухин и говорит: «Сегодня
будет Молотов. Смотри, опять ве прозе-
вай». Я говорю, что я же не прозевал. Он
говорит: «Знаю, как ты не прозевал»
Тут я понял, что за ином кто-то следит
Я ответил, что сделаю. Я иодал машину
к экспедиции. Место, в каком я должен
был сделать аварию, я знаю хорошо:
это—около под'ема из шахты Л1 3. Там
имеется закругление, на этом закруглении
имеется не ров, как назвал Шестон, а то,
что мы называем откосом—край дороги,
который имеет В—10 метров глубины, па-
деане примерно до 90". Когда л подал ма-
ыину к цоезду, в машину селя Молотов,
секретарь райкома партии Курганов и
председатель краевого исполнительного ко-
митета Грядинский... Мне сказаля, чтобы я
ехал на рабочий поселок по Комсомольской
улице. Я поехал. Когда я стал только вы
езжать с проселочной дороги на шоссей-
ную, внезапно навстречу мне летят иаши-
ва. Тут думать мне было некогда, я дол-
жен был совершить террористический акт.
Смотрю, вторая машина летит мне на-
встречу. Я тогда понял, что Череиухнн,
гначнт, мне не поверил—послал вторую
машину. Я думать долго не успел. Но я
игпуталои. Я успел повернуть в сторону, в
ров, и в этот момент меня схватил Гря-
дияекий и сказал: «Что ты делаешь?».

Вышинский: Что вас здесь остановило?
Ариелы: Здесь меня остановила тру-

сость... •'
Праясааатеямтяующнй: Защитник тов

Казначеев имеет вопрос.
Казначее* (обращаясь к Арнольду'): Я

прошу вас уточнил,, т о й промежуток
времени вы состояли н троцкистской орга-
низации?

Ариояы: С 1932 года а по 1934 год.
Казначеев: Когда вам давались поруче-

ния: произвести террористический акт, вас
предупреждали о том, что если вы пе вы-
полните его, то это будет угрожать кашей

изнн?
Ариелы: Давая свое согласие па такое

поручение, я боялся, что, если я не вы-
полию, меня будут подозревал, как1 нена-
дежного человека, и уничтожат.

Казначеев: То-есп, вы боялись мести?
Ариелы: Да.
Казначеев: А какие-нибудь угрозы были

с чьей-нибудь стороны?
: Черепухня я Шестов вне ие

прямо говорили об этом, а говорили, что
за измену мы тебя уберем. •

Казначеев: Разрешите попутно вопрос к
подсудимому Шестову. Вы подтверждаете
в втой части об'ясяение Аряольда?

Шастав: Да, я могу подтвердить, что
был намек сделай Ариольду яа его нехо-
рошее прошлое.

Казначеев (к Арнольду): Копа яас вер-
бовали в троцкистскую организацию, вы
ориентировались, хотя бы меиентаряо,
в их программе?

Ариояы: Меня убедили, что троцкист-
ская организация сильна, что ояа будет у
власти я что я в последних рядах яе оста-
птсь.

Допрос подсудимого Лившица
Вышинский: Подсудимый Левели, рас-

скажете, когда вы возобновили свою под-
польную троцкистскую преступную дея-
тельность?

Лившиц: Когда 1огяяов вернулся №
Берлина в аачале 1932 г., он мне расска-
зал о встречах е Пят»кояым. о тех новых
установках, которые он получил от Пята-
кова.

: Как вы отнеслись к атому?
Я Логетову ' определенного

ответа яе ш . по заявял, что встречусь
с Пятаковым и уяиаю от него. Во второй
половине 1932 г. я встретился с Пятако-
вым, и ои мне повторвл по существу то.
что говорил Логинов.

Выщинекий: И о терроре говорил?
Яямпиц: 0 терроре в о разрушительной

работе. После разговоров с нам я согла-
сился на возобновление, активной борьбы.

Вышинский: Какую должность вы тогда
занимали?

Лившиц: Начальника Южных железных
дорог.

Вышинсаий: И что же дальше яогледо-
вало?

Лившиц: Дальше, когда я приехал в
Харьков, я поговорил со своп заместите-
лем Зориным.

Вышинский: Почеяу вы к нему обра-
К.Т1ГП. с такого рода разговором?

Лившиц: Я его знал, как скрытого троц-
киста, и поатоиу я с ним разговаривал.

беседе с Пятаковым было услоыеяо на-
чать с тего, чтобы яе обеспечямть пол-
ностью погруия угла.

Вьяминвмий: То-есть, вы начали со
рыва программы?

' . У вас вагонов было мало,

полностью нехватало ва общую погрузку.
А кроме того я грузил уголь неполностью,
использовал вагоны на второстепенные
грузы.

Вышинский: Чего вы добились этин?
Лившиц: Из-за атого уголь накапливал'

ся на шахтах. Время от времени ко мво
приезжали комиссии из Москвы, которые
заставляли вас этот уголь вывозить. Мы
вывозили. А потом опять накапливали.

Вышинский: В' течение какого срока
начали вы это делать?

Лившиц: В течение зимы 1933 года. В
конце 1933 года я вгтретился с Пятако-
вым и рассказал ему, что делается па до-
роге. Он же. мне рассказал о существова-
ния об'е.диненного центра и о существовании
моасвпго, так называемого, параллельного
центра. Тут же он мне скааал, что аа
члена центра Серебрякова возложено ру-
ководство вредительской контрреволюцион-
ной работой на железнодорожном транс-
порте, и предложил т е связаться с ним.

Вышинский: Вы связалась с Серебря-
ковым?

Лившиц: Связался. В конце 1933 или
в начале 1934 года. Рассказал еиу о той
работе, которую я провел яа Юатой жел.
дороге. В те вреия я уже был аачадьня-
вои Севере^Кавказской дороги. Серебряков
иве сказал тогда, что он привлек а вреди-
тельской работе на транспорт» Ариольдо-
ва А. М., Миронова. Назвал он еще Ро-.
зенцвейга м Мирского. Ои говорил также,
что Арнольдов проводит 1ю заданию Се-
ребряков» вредительскую работу по ли-
няв експлоатация я что Серебряков вместе
с вам обсудили вопрос о срыве плава ле-
реяомк. Затем Арнольдов проводил работу
по срыву вагонного хозяйства.

1 6 — 2 0 млн. р*Ней я чТДРв течение по-
лутора лет можно, еудет их построить . а
пустить. В ковав концов евашоЬь, чте
они стояли каждый больше, чем по 60

I, а строили ах *вмо 3-е *«т.

ков предложи! организовать ва Северо-
К

кампаяА VI*
что налив находился под очень

: Во время разговора с Серебря
ковым я ему сказал, что дело ото очеяь
сложное, и фактически ничего сделать
нельзя было, ПОТОМУ что за наливом еле
дял уполномоченный СТО. Вторая работа,
которая проводилась памя на Сев.-Кав. до-
роге,—это недодача порожних ва-говов на
Донецкую и Юго-Восточную дороги под по
грузку угля. На Сев.-Бав. дороге мною
было привлечено к работе несколько чело
век, из них Колоколквн — быв. началь
инк политотдела Ростовского отделения
экеплоатадяя, в последующем он был за-
местителем начальника политотдела я на-
чальником политотдела Сев.-Кав. дорога.

: Был ля у вас с Коловол-
кнным разговор о другн целях в зада-
чах, кроме как о вредительстве?

Лившиц: С Колоколкиным у вас был
разговор обо всем. Затем я был переведен
в Москву на Моск.-Курскую ж ел. дорогу
Таи я был недолго. Потаи был назначен
в НКПС заместителей наркома.

Будуча заместителем на
родного кояиссар» путей еаобценвя, вы
щюдолждл яшм евяав с таеавястской
оргажямцве! в свою вредательевую дея-
тельность?

: Да. Когда я приехал в Москву
я повстречался с Пятаковым, у нас с нам
былв беседы о том, что сейчас на транс-
порте Катаиоаач доберется до всех мело
чей, мешающих работе. Пятаков предлагал
активизировать вредительскую деятель-
ность, ибо транспорт уже в первые ме-
сяцы прихода в НКПС Кагановича резко
пошел в гору. Тогда же Пятаков предло-
жал иве встретиться с Серебряковым еще
рдз и с ним обсудить, «то нам делать
Наша беседа с Серебряковым состоялась, я
Серебряков поставил основную задачу по
срыву выполнения приказа Кагановича
намечающего пути улучшения работы же-
лезнодорожного транспорта. Он об'ясвял
это тем, что железнодорожный транспорт—
основной нерв страны. Дальше Серебряков
скашл, что он не порывал связи с Арноль-
довна:, Мироновым, Емшановын а други-
ми. Он предложил ям связаться со мною
В 1936—1936 гадах эта люди со мной
связались, ве теряя евяза с Серебряко-
вым. В 1935 году со мной связались Ми-
ронов, Мнрский, Фуфряпский, затем в
1936 г. Розевавейг. Они вмелн указания
от Серебрякова, и я ни повторил задание
по срыву приказа .М 18т, намечающего
основные мероприятия по улучшена» ра-
боты железных дорог.

ВышиМиий: Какую вы ставили задачу?
Лившиц: Осложнять а затруднять рабо-

ту транспорта,
'"': Вы это делали? Ваше поло-

жение заместителя наркома этому ве пре-
пятствовало?

Лившиц: Препятствовало, не я это де
лал. ,

Вышинский: Вы изменяли своему госу-
дарственному долгу?

Лившиц: Вели бы а яе изменял, я ве
был бы на скамье подсудимых.

Вышинский: Какие у вае был отвеик-
яяя с Князевым?

: Прежде, чем перейти к Князе-
ву, я хочу суду сообщить следующее: на
предварительном следствии я
(пауза) отрепал одну аз очень пгуевнх
вещей...

Вышинский: Именно?
Лившиц: Вопросы ппгяоважа.
Вышинский: Что же вы теперь думаете

рассказать?
: По этим же сообрюмшаи яа

р Д р допросе я отряцал свои
связи с пхмюгдвяым Туровои. Я хочу ска-
зать суду все до конца, несмотря я* то,
что это — тягчайшее преетупаенве, коте-
рое называет™ язиеяо! редкие. Оказать
суду, что об этой свези Князева я Туром
е агентами одной яе иностранных дерзив
я аяал...

Вышинский: В мкой перам вреяеян вы
ЭТО ЗВАЛИ?

Яившиц: В период от 1936 года до
ареста. Но мало «того, я по просьбе Кня-
з е м дал ему некоторые материалы для
передои я«...

Вышинский: Будтчя... • •>
Лившиц: Зместятелм яа|миан,"
Вышинский: Скажите, как Князек с ва-

ми связался, где, почему, при каких обсто-
ятельствах, по какому поводу, в как»*
Форме?

Лившиц; Я уже знал о Князеле от Се-
Мрякова. 'знал, что оя «срытый пюцкнет,
состоят в оргаяжаяия па Урала. ,В* ирема
ОП1ЧЦМПЯ «тчальткон д«во>,' сеЛча* не

ГЮЧ91Н1, то ли я к пему обратился, то ли
он ко мне, и мы тогда с ним пого-
ворила о той деятельности, которую оя
прояояит на Юавю-Уфяльеидй дороге.

Вышинский: В чщ опа заключалась?
Лившиц: О т заключалась в разруши-

тельной, вредительской, диверсионной №-
Сота па дороге. Он говорил о крушениях,
которые он организовал там.

Выщинский: А другие члены троцмкт-
к»'. ортшпгалиин 1И1 трмпицт тоже ор-
а!М1л>выва.11 крушения? • • •"

Ливший: Ваши), гашпоашши,
ЬчУСиащй*-. Ш+ф <»гд»ШПА; ВЫ

лми лпяля унаомяя пргаяюамиюп «ру-
1

. Д»в*«.
Вышинский: Вы Князеву д м п

ная ортмякювывать врупоная?
Лившиц: Л алы.
Вшашеиий: Вы шли на человеческие

Ж1ТТВЫ?

Лившиц: Шел на это.
•янмииеиий: В той же рааговлре с Кия-

агаым, вогда вы гоеораия с нам об «ргапи-
запаи вртпииви, вам Кямвев дамы, что
ои снами) с рааэеявон оаияго ннишуинио-
го государства?

Лившиц; Да.
Вышинский: Не говорил л ои, что г а

?
сейчас

говорил.
Тов. шдоед«мль,

вольте ;
Кяиаеа, .

Иннам: Это было в августе 1935 гола.
н>|ШИМИ«1 Рааговор бы* я»

дня разговора.р о в о р . ,-зшгт
ВЫШИНСКИЙ: И вм—шичальавв

Вышинский: А вы, Князев;' были уже
завербованы агентом иоовокой раоважя?

Нищав.- Я был завербован с сентября'
1934 г.

Вышинский: С мвтября 1934 г. вы в
кмой должности состоял в японской раз-
ведке?

Кнмаа: Я был в связи с япоацаим.
Вышинский: Об этом Лнпплиту вы гони

пили? Он об этом зпал?
Китов: Да. КОГДА Я встретился с Ливши-

цем, я ему сказал, что установка японцев
совпадают с троцкистскими в частя под-
рывной работы. Но японцы требуют секрет-
ных данных, я у меня яте никак не уыа-
дьгпалось в галопе.

Вышинский: Что вей ответви Липшиц?1

Киями: Он скалы, что обстановка
борьбы троцкистской оргенваацян со
сталинским руководством такова, что надо
не только нести подрывную работу, но в за-
швать связь с июстрявныиш державами.
Повтоиу, если тяедя свявь может способ-'
стоовать этой борьбе, соаершеяво есте-
ствен» ев надо оожЦиишпь, Саню собой
понятно, что даяние, которых требуют
японцы, прежде всего преследуют военные
цели. Я 1кяхчв«лк1 Лившицу, вант это
данные. Лившиц ответви, что, постольку
троцкистокая оргавиэацнн связана с ало-
страопыми пдевтелылюия, пдждетоя, в
интересах поддержания связи с яповпаия,
эти даввые сообщать. В этом духе был.
ваш рааговор.

Следшмтеаьво. Лняипип.
слшьиюящювал вашу овявь с лшаяжой:
разведкой, увивав
троосастокой оргипатмпит, я вы прздол-
жали в этом налревлеяяя действовать?

Кимаа: Да.
Вышииеиий: Поовольтв спросить оовя-

влемого Турок*. Что вен известно о овязи.
с японской раавеожой?

Тураи: У мева было, установлена саявь
японской пмеедкоа, когда л был ва до-

роге на. Кагановича, бывшей Ведшжой, я
1934 году. Я ввил задание. Это было шю»
согласовано с Ндоьдюаныи, перед который;
я отчитывался в пмиоктсвой работе.

Вышинский: А с Коявевым «мим смаь .
биле?

Турок.- Он меня яяфоршнрмш о той,
что на установлена сысяь с лионской раз-
ведкой, а я его.

Вышинский: А о том, что об эт»м ааал
Липшиц, вам было известие?

Турам: В 193Б году 15 сентября я был
у Лавшнца я разговаривал с паи. Я был
связей с японской разведкой. Лившиц мне
ответил, что этой связи ве нужно преры-
вать, а нужно ее поддерживать на поль-
зу троцкистской организация.

Подсудимый Лившиц, вы
подтверждаете показания по «тону вопросу
Калаева и Туром?

1: В общей, правильно.
Хотя ва предварительном

следствии отрицали?
Наитии: Я заявял суду, почеяу.
Вышинский: Скажите, поме того как

вы узнали от Князева о его связи, вы
имели с яим какие-нибудь беседы, давали
указания по поводу связи с разведкой?

|: Я "говорил, что не только бы-
ла связь, но в 1936 году оя попросил у
иена материал для японской разведка, я
ему материал дал.

РЛишниШЙ: А вам ягвеетно быке, что
японская разведка платила деньги м по-*
лучение этих сведена!?~

|: Нет.
ммй: Туром можно спросить?

Подсудимый Турок, вам известно, что
японская разведка платила кньги за эти
сведения?

Тураи: Нет, м эти сведения деньги она
нам не платила, а яа организацию троп-
кнетеко! диверсионной работы деньги мы
вообще подучали. .

Вышинский: От кого?
Тураи: От японской разведки. (В зале

движение).
Вышинский: Когда вы подучали деньги?
Тураи: В январе 1934 года — 35.000

ублей.
Вышинский: Куда яд деля?
Турой: 20.000 рублей оставил для своей

оргаяизацин и 15.000 дал для организа-
ции Князева.

Вышинский: Кону передали?
Турой: Лкч1ю Князеву в и м 1934 года.
Вышинский: Князев, правильно это?
№мвав: Да. я получил.
Вышинский: Скажите, подсудимый Лев-

тип, что вам известно было о террори-
стической деятельности троцкистов?

Лившиц: Мне было известно о подгето-
плявшеяся покушения на Сталина, Косяо-<
1>а и Постышева. Больше ничего.

I: От кого ваи «то было яэ-'
лестно?

: От Пятакова, Серебракова •
Логинова.

Вышинский: Когда н и это было из-
вестно?

Липшиц: В 1933 я 1935 году. Я знал
19ПЗ году, что готовится повутдеям

против Поетышева и Косиора, а в 1935

ГРН. которые непосредственно руководили
пргадаааоией вевушевля против товарища
Косиора, Постышева, а в 1935 г. против
товарища Сталина?

над: Не тех, кто непосредствеаяе
был осуществлять, а тех, кто ор~

• авизовал.
Вышииаиий: Больше у иеня вопросов

т.
Прелиеяятоистиующий: Скажите, пвдвт-

дииый Лившиц, аому аз перечисленных
вам участнааов троцкистской оргаянмол
вы делам мшкоедствеаяые укаааиия об
орглмаеляш крушена!?

(Проылжение см. на 3-й стр.}
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ВРЙЩСС АНТИСОВЕТСКОГО ЗДОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА
Допрос подсудимого Лившица

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ц: Князеву, Емшавову. Арнольдо-
ну, Туроку, <РучЧ>»вско»у, Розеицвейтт.

П т м т т м к п у м щ и й : Вы подтверждае-
те, что Серебряков разговаривал с мига па
тешу о дяверсаонвой работе в предмобмлг-
зацнонный период, чтобы воспрепятствовать
продвижению во!ск?

Лмимц: Л».
, Прчмдомьсгаумщий: Князев в м ю-
кладывал. что еиу удиось произвести кру-
шение на одной станшн. в результате чего
29 красноармейцев б ы » убяты я 29 цис-
ноариейпав ранены?

Лившиц: Да. об 9ТО1 я знал.
Вышинский: Поскольку, подсудимый Ляп-

пшп, вы на суде сегодня чистосердечно
прсэпали дополнительно свою вмгт в впио-
нахе. то-лсть прняныя себя виновник в
полном об'еие в пред'лвленпых вам обви-
нениях, может быть, вы сегодня пожелаете
дать более подробные указаны я относи-
тельно террора? Например, пе известно ЛИ
вам было от Логинова более юякфетво, как
готовилось покушение против Косиора и
Постышева. кто готовил?

Лившиц: Нет, неизвестно.
Вышинский: Я еще раз обращаюсь к ва-

шей памяти. Вам известен некий Дзедзиев-
с и й ?

Лившиц: Известен.

Вам неизвестно, что •
Лзедзневекий связен с террористической
группой?

Лившиц: Дзешевсмй был связав с Ло-
гивовым.

ВЫШИНСКИЙ: ВЫ знал В. ЧТО Л « т м в за-
вивается подготовкой. террорастачееках
актов?

Лившиц: Зны.
Вышинский: Вы з а д » , что Дэедзаекклй

связал с Логныоаым?
Ламмц: Звал.
Нишнгмий: Это в м не давало каова-

иий иредполагать. что Дяедзаевска! с Лвгв-
новьм! связаны террорвотаческап аашыс-
ламн?

ЛИВШИЦ: Нет.
ВЫШИНСКИЙ: Хорошо. А втноевтельнэ

Глебова-Авялова вам не было известно, чга
он занижался террористячеекаии актам!?

Лившиц: Глебое-Авяяеа и м «б ото* го-
ворил.

Вышинский: Против соте ов гетоввл тео-
рорястичесмй «кг? ,

Лившиц: Претив Сталина.
Вышинский: Вопрос, во-вмевт. яюен.
Продесмтелыэтауиший: Об'отляетея пе-

Ирыв до 11 часов утра 27 «шаря.
(ТАСС).

Утреннее заседание 27 января

Допрос подсудимого Князева
Пмолмиа1вл*«твуиидни>: У защяты .есть

вопросы, к подсудимому Лившицу?
Защитник Браум (обращаясь к Ливши-

цу): При первом разговоре с Князевым о
его отношении к японской разведи вы
назвали фамилии лиц, От которых вы узна-
ли об этом? /

Лившиц: Пет.
Брауае: А Пятакова не называл в?
Лившиц: Нет.
Брауяв (обращаясь к Князеву): Сказал

ля вам Лившиц, что источником «той ин-
формации является Пятаков?

Китаа: Я точно припоминаю, что ког-
да я встретился с Лившицем, ов знал о
моей связи с троцкистской организацией
и моих сношениях с японцами. Об «том
сказал еиу Пятаков.

Вышинский: Подсудимый Князев, ког-
да вы начали свою контрреволюционную
деятельность?

Княиа: С апреля 1934 г. До этого я
никогда пе принадлежал к троцкистской
группировке, но колебания возникли у ме-
ня еще в 1 9 3 0 — 1 9 5 1 г. по вопросам
индустриализации • коллективизации еель-

• скоп) хозяйства и работы транспорта. И я
с этими колебшгиями докатился до взгля-
дов, не отделяющих меня от взглядов троц-
кистских.

Вышинский (обращаясь к Князеву).
Вы у ч м т и в а м в диверсионной • вреди-
тельской работе яа транспорте?

Н и м и : Участвовал.
Вышинский: В чем она выражалась?
Киши: В органнзапви крушений, в

подрыве путевого хозяйства н паровозно-
го парка; преследовалась цель подорвать
работу уральской, особенно металлургиче-
ской, промышленности. Троцкисты на Юж-
но-Уральской юроге срывали программу
ремонта железнодорожного пути. Вместо
того, чтобы отпускаемые средства вклады-
вать в реконструкцию пути целыми уча-
стками, мы их распыляли по отдельным
километрам.

Таким образом они не давай необходи-
мого аффекта, путь продолжая ухудшаться.
Это преследовало цель создания большого
количества крушений.

Второй внд подрывной работы — «то
дезорганизация ремонта паровозов, ухуд-
шение ухода за паровозами, чтобы выво-
дить в конечном счете мх из строя. Все
эти методы подрывной работы в 1935 году
Лившицем были подтверждены. Лившиц
одновременно сказал, что сейчас надо от
общих методов подрывной работы перейти
к крушениям, где были бы человеческие
жертвы. Я тогда спросил Лившица, — раз-
ве мы, троцкисты, против рабочего клас-
са, против населения вообще? Ливший ска-
зал, что речь идет об очень острой борьбе
со Сталиным, что мы должны добиться
полной дискредитации руководства партии
в глазах народа, рядом отдельных удлров
по населению вызвать озлобление против
Сталина, протпв правительства и создать
у населения впечатление, что во всем ви-
новато правительство.

Затеи Князев показывает, что к авгу-
сту 1935 года на Южно-Уральской дороге,
начальником которой он являлся в то вре-
мя, под его руководством, при помощи Ле-
вина (зам. нач. службы эксилоатлнин),
Долматова (нач. службы пути), Бочкарева
(инспектора), Щербакова (нач. паровозно-
го отдела) были созданы троцкистские под-
польные группы в Златоусте. Шумихе,
Кургане, Уфалее. Козыреве.

Когда я, продолжает своя показания
Князев, Левину. Бочкареву. Щербакову и
Долиатову рассказал после возвращения яэ
Москвы о своей встрече с Лившицем. Ле-
вит) тогда же сказал, что это дело можно
организовать г помощью Маркевнча —
начальника станции Шумиха. 27 октября
1935 г. на Шумихе было организовано
крушение воинского поезда X? 504.

Вышинский: Воинский поезд X! 504 по
акту. Акт о крушении вы составляли?

Кипи: Я.
Вышинский: В этом акте вы отражали

действительное положение вещей?
К и п и : Неправильное дал об'яснение,

ложное. Я скрыл, что «то крушение созда-
но троцкистской организацией.

Вышинский: Какие обстоятельства по-
могли скрыть действительное положение
пещей?

Иняма: Насколько помню, я в это вре
мя был в Кургане. Мне сказали, что в
Шумихе произошло крушение. Я тогда
выехал в Шумиху экстренным поездом и
первым долгом пошел посмотреть место
крушения. Когда я пришел т у " , ко мне
подошел помощник начальника станции
Ваганов и всколыь дал понять, что «то
дело рук Маркович». Я сразу понял, что
кто дело нашей органммни. Организовал

- его непосредственно^ Колесников, старший
стрелочник, дежуривши на входных

стрелках. Находившейся ва дежурстве
ученице ЧудяновоВ он приказал переве-
ста входную стрелку Л5 14 на ивятый
путь. Так как ученица не понимал», что
такое нормальное положение стрелок, то
и выполнила ато мдание. Стары! квали-
фицированный стрелочник, стоявший у
стрелки пути, на который должен был в
действительности приниматься поезд, Ко-
лесниковым послан был в ото время уби-
рать стекла из фонарей.

Вышинский: А у стрелки кого оста-
вили?

Киямв: У стрелка никого не было.
Поезд, шедший большой скоростью —
километров 4 0 — 4 5 , — влетел на 8-й
путь, на котором стоял маршрут с рудой.

Вышинский: Сколько было убито?
Киязм: 29 красноармейцев. Ранено то-

же 2 9 человек.
Вышиисиий: Ранено тяжело млн легко?
К и п и : Не смогу сейчас сказать.
Вышинский: Вы ве помните, эти 29

красноармейцев была крепко вскалечевы?
Кияма: Человек 15 было сально иска-

лечено.
Вышиисиий: В чем же выражалась тя-

жесть ранения?
Кияма: Была у аах сломаны рука,

головы пробиты...
Вышиисиий: Это по ивлостм ваше! а

ваших, соучастников?
Киямв: Да.
Вышинский: А вы знаете, как органи-

зационно проходила эта подготовка кру-
шения? Как Пыли расставлены силы, как
было организовано само круиенае?

Кияма: Было так: дежурный по стаи-
шк Рыков, получив извещение от диспет-
чера из Челябинска о том, что идет воин-
ский поезд, сказал старшему стрелочнику
Колесникову — «приготовиться к араему».

Вышинсиий: Что сказал Рыков?
Кияма: Рыков сказал, что вдет вовн-

скай поезд, мы должны сделать ато кру-
шение. Цоэтому сделайте такой маршрут,
чтобы «приготовить его неправильно».

Вышинсиий: А не говорил ли он про-
щ е — «надо поезд свалить»? (Князев мол-
чит). Не припомните?

Киязм: Не помню.
Вышинский: Позвольте напопкть (чи-

тает). «За два—три перегона до станшн
Шумиха дежурным по станции Рыковым
было получено извещение от дежурного
панции Челябинск о том, «то на ставоаю
Шумиха следует поезд 504. Получав это
извещение, Рыков известил Маркемча,
что идет воинский поезд, сейчас начнем
действовать. После этого Рыков вызвал
к себе старшего стрелочника Колесникова
и предупредил его, что идет воинский
поезд и что надо его свалять».

Не «подготовить прием», а сказано бы-
ло прямо, точно, конкретно: «свалать
поезд».

Следовательно, было дано прямое ука
заняе — подготовиться к массовому убий
ству. И для этой пела кого вы использо-
вали?

Кияма: Ученицу-стрелочницу Чудявову.
Вышинсиий: Она тоже была в числе

заговорщиков?
Киямв: Нет.
Вышинсиий: Значит, вы избрали ору

В)№м человека, совершенно постороннего
для оргамзацвя. Она недавно поступала
яа транспорт?

Киямв: Всего надели две.
Вышиисиий: И вот вы посылаете уче

налу с 2-мчелыгыя стажем праивмать
воинский поезд. По правилам железнодо-
рожной службы допуетвве вто?

Киямв: Недоотставо.
' Вышиисиий:, Но почему же вмможлго

было такое нарушение правил железводо-
рожной службы? Не потому л . что яа
чалъство станции было связано с тропка
стаяв?

Киязм: Совершенно правильно.
По просьбе тов. Вышинского оуд при-

общает к делу справку о крушении на
ст. Шумиха, во время которого был раз-
бят один паровоз я 8 вагонов, убито 29
красноармейцев и ранено 29 красноармей
пев.

Член с у м Рычим: Были попытка за-
вербовать вас в качестве агента японской
разведки до того, как вы вступили в
троцкистскую организацию?

Киямв: Да. в 1931 гону, копа у меня
работала группа «поиски елеояалктм,
по я категорически отказался.

Рычим: Вы сообщил об отм куда сле-
дует?

Кияма: Нет, не сообщил.
Рычим: А после 1931 года с тев че-

ловеком, который вас вербовал, переписи
валясь?

КИЯЭИ: Я ему не овсы, во от вето по-
лучал два вла три письма.

Рычиав: № поквямий Турок» на доед-
варателыюм следствен вааао, что оя вас
вербовал в троцстстекую оргавваапшю,
п а я о том, что вы являетесь а г а т а
яооаокой развели. Так ото было?

Князев: Ов не говори о том, что я «в-
ляись агентом японской разведка, не- он
звал втот равговор, • сам Турок мае ска-
зал, что «му ато ляцо сказам, чтобы и«вя
весть в валу.

Рычиав (обращаясь к Туроку): Когда в
1934 г. вы вербовала Кяязаве. вам было
гавестио о его связи с японской раевед-

1?
Турам: Было аавегпм. что в 1930 г..

кегда »а работал на Казавекой дороге в
там работал» груша япоитких опепнала-
гтов, с в п эта переговоры велась.

Чми с у м Рычим (обращаясь к Князе-
ву): Какие шпаеяскае сведения была пере-
даны агенту японской разведки личио
вам? Сведения иобвллзашютюго хараг-
тера дмалкь?

Князев: Давались.
Рычим: По одной дороге?
Князм: Но Южло-Уральгаой. Пермской,

Забайкальской, Уссурийской я Восточно-
Свбвровой дорога*.

Рычим: Сколько крутости бы» прове-
дено троцкжтской оргашэацией под ва-
ш и руководством?

К м и м : 1 3 — 1 5 круяивяй. вепосреяст-
ванно памп пойгготовлевгьп.

Рычим: Что в а м делалось конкретно
по литии разрушеакя путей?

Князм: Ослаблялось состояние балла-
стного слоя, получалась осадка пути.
В /тоге получался излом рельс.

I: А в итоге крушения?
: По этим причинам были сру-

шеияя ва перегонах Яхино — Усть-Катав
в декабре 1935 года, затем Бдияовер—
Бердяуш в феврале 1936 года.

Вышинский: Там тоже были жертвы?
Князев: Были, среди кондукторской бри-

гады.
Рычим: Убит главный кондуктор и

старшей кондуктор?
Ккяиа: Да.
Рычим: Как проводилась вредитель-

ская работа по разрушению паровозного
хозяйства?

с В депо Курган были введены
иощные паровозы «ФД>. Пользуясь тем,
что и слабо звала в депо, администра-
ция сознательно ухудшала качество над-
зора в текущей ремонте, вынуждала ма-
шинистов часто выезжать с неполным
ремонтом. Были доведены до разрушения
почти все водопробные приборы. В итоге
атой запущенности в январе 1936 г. иа
перегоне Роза—Варгаши произошел взрыв
топки. Был, насколько помню, убит по-
мощник машиниста в кочегар, а маши-
ниста отбросило в сторону негров на 30.
Паровоз был совсем выведен мз строя. Всю
игу подрывную вредительскую работу в
депо Курган вели Николаев, Андреев, Ста-
ростин в Могмлов, в пцр Златоустов-
ское — паровозный мастер Сумин.

Рычим: Партия и правительство посы-
лали на дорогу мощные паровозы, а вы,
троцкисты, портили их, выводила аз
строя? „

К и п и : Да.
Защитник Брауяв: Расскажете, 'кап

произошла завербовка вас в 'апояскую
разведывательную службу?

Князм: Я вошел в троцкистскую орга-
низацию в апреле, а установил связь с
японской разведкой—в сентябре. В сен-
тябре в Челябинск приехал господин X...
и передал через неизвестного мне челове-
ка, что сейчас связь с японцами ве бу-
дет являться индивидуальным актом, а
ова вытекает вз методов борьбы той ор-
ганизации, с которой я связан. Я спросил
неизвестного, а что же это за задачи. Он
мне перечислил то же, что и Турок, а
именно: подрывная работа в путевом хо-
зяйстве, крушения, вывод из строя паро-
возов, дезорганимпвя работы промышлен-
ности. И в первый раз, я помню, он ска-
зал, что желательно было бы получить
данные — сколько проследовало воинских
поездов в 1934 году ва Дальний Восток.

Бриуяо: Говорилось вам, что японская
разведывательная служба разоблачит ва-
шу принадлежность к троцкистской орга-
нвзапив?

Кияма: Да.
Браум- Вы доложили суду, что когда

вас Турок вербовал в троцкистскую орга-
низацию, он шантажировал в угрожал
вам разоблачение» ваших связей с япон-
ской разведкой?

Кипи: Да.
Ьрауао: После беседы с »тнм предста-

вителем господина X... вы имели встречи
с самим господином X...?

Н и м и : В апреле 1935 года я получил
пвсьмо от г-на X.... в котором он писал, что
едет в Лондон на дипломатическую работу
и когда будет проезжать Свердловск, просил
встретиться с ним, что и было иною сде-
лано. Я встретился с г-ном X... в поезде, в
его купе. При разговорах мне этот госпо-
дин X... сказал, что ему хорошо известно
о моей связи ( троцкистской организацией
и что троцкистская организация ведет сей-
час работу в Советском Союзе, пользуясь
помощью Японии. Мы, говорил он, взал/мно
помогаем друг другу, следовательно то. что
мы бу!ем просить от вас. является не чем
иным, как ответом на ту помощь, которую
мы оказываем троцкистской оргаявзапив.
Он ияе сказал также, что подрывная рабо-
та японцев не удовлетвориет. а что необхо-
димо перейти к 1инергняи. особенно е воян-
гквмя послами, вдушимк на Дальний Во-
сток, чтобы деморализовать Красную Армию.
В сущности эти установки, которые рашн-
вал господин X..., потом подтвердил Лив-
шиц.

Брауяв: Таквм образок, вы совершала
крушения по указаниям японской разведы-
вательной службы м Липшица—зам. нар-
ком пути?

Киямв: Да.
Вышинский: Я хочу вернуться к круше-

ниям. Вы ПРИП01ЯЛВ здесь достаточно много
случаев крушений. Крушение 7 февраля
1936 г. ва перегоне Кдиновер—Бердяуш
совершено по вашему заданию?

Князм: Да.
Вышинский: Крушение ва ст. Чвстая-

Чуиляк тоже по вашему указанию?
Ккязм: Да.
В> иди нений: На перегоне Роза—Варгаши

крушение было сделано тоже по вашему за-
Авяю?

: Да, я уже говорил,
«кий: Прявлекл! настоящих ви-

новников или юго-нввудь к ответствен но-
с я ?

Князм: Нет, был пряыечея, кажется,
мастер Николаев.

Вышинский: А его судила?
Князи: Судмлн.
Вышинский: А он был виноват?
Киязи: Нет.
Вышинский: На машиниста Федорова сва-

ли л вяву?
Киямв: Свалмлв.
ВЫШИНСКИЙ: 18 января 1936 гом на

ставши Чумляк было органмаоваяо круше-
ние поезда М 910—по мшеиу задаяяю:'

Киямв: Да.
Вышинский: Значат, вывод можно сде-

лать такой, что вм не тельм организовы-
вали крушении, во вы, используя положе-
ние начальника доршм, составляли заведо-
мо неправильные документы, которые вво-
дили в заблуждение органы расследования
и суда. Правильно?

Ниямя: Совершенно правнльво.
Вышинский: Правильно'ли, что в 1935

и 1936 г.г. было убито 63 человека и ра-
нено 154 человека в крушениях, непо-
средственно вами организованных? Эти
цифры вы подтверждаете?

Князм: Я подтверждаю.
По просьбе государственного обвинителя

тов. Вышинского подсудимому Князеву
пред'япляется фотоснимок письма господи-
на X..., < подученного Князевым в августе
1936 года. Князев/ оэиакомиптпись с фо-
токопией, признает, что »то действительно
фотокопия с того самого письма, которое
им было получено от господина X... в ав-
густе 1936 года и написало почерком гос-
подина X...

Далее тов. Вывинский зачитывает вы-
держки нз приобщенного к делу подлинно-
го гптгьма, помеченного 15 декабря, адре-
сованного И. А. Князеву. Указанное пись-
мо пред'является подсудимому Князеву, ко-
торый признает, что ото письмо написано
господином X... и получено им — Князе-
вым—от господина X... в 1931 г.

Вышинский: Это письмо у вас находи-
лось?

Князм: Да.
Вышииоиий: Так*вот теперь мы можем

считать документально подтвержденной ва-
шу деятельность с этим господином X... не

только на основании ваших показаний и
показаний Турок», ио я на основала до-
кументов, имеющихся в наших руках.

Вот эти господа давали вам установки
на случай войны?

Князм: Да.
Вышинский: 0 чем шла речь?
Княэм: 0 поджоге воинских складов, о

поджоге пунктов снабжения воинских по-
ездов н, насколько помню, в октябре, ког-
п был у меня разговор с господином X...,
он упорно ставил вопрос о том, что «мы
ставим задачу не только поджогов, но,
если потребуется, даже в отравления воин-
ских вагонов, которые предназначаются для
посадки в них воинских ашеломок».

Вышинский: Отравления, чем?
Ними: Бактериями. '
Вышинский: А потом атн мгоны напол-

нять людьми, заражать людей: лил* аябо-
лемют и умирают?

Киямв: Да.
Вышинский: Он обещал, что эти бакте-

рии доставят в нужное время?
К И М М : Да.
ВЫШИНСКИЙ: Какой гмыгл был его раз-

говора с вами на случай пойны. в то
время...

Килам: По данным, которые он имеет,
неизбежна,война между Японией и СССР.

Вышинский: Копа?
Князм: В Гоижайшее время.
Вышинский: Вы вчера признали, что

от японской разведки получили 15.000
рублей через Тчюка?

Нняэм: Да.
Подсудимый Князев дает показания, что

полученпые ям 15 тысяч рублей он рас-
пределил между членами своей троцкист-
ской организации: Долматовым, Левиным,
ШМаконмм. Бочкяревым.

Вышинский: Когда господин X... с вами
разговаривал — дайте мне такие-то сведе-
ния, а это были сведения шпионского ха-
рактера, то он не предлагал вам денег?

Ниязм: Он мне говорил: имейте в ввду,
что мы очень помогаем троцкистской орга-
низации.

Вышинами): Следовательно, работа вта
оплачивается?

Киямв: Да.

Допрос подсудимого Турока
Проаммтав>ствунмд|ий: Подсудимый Ту-

рок, когда и кем вы была завербованы в
троцкистскую антисоветскую организацию?

Турой: С 1934 года начальником Урал-
вагонстроя Марьясяным.

Прояседлгаилтвуиммий: Какие на вас
были воздолины обязанности?

Турой: Создать организацию мз троцки-
стов и прочих элементов, какие могут по-
мочь в борьбе с партией и правительством,
для организации разрушительной работы
на Пермской и на Южло-Уральской дорогах.

Преяоеяатиъствумщий: Какую долж-
ность вы тогда занимали?

Турок: Заместителя начальника акс-
плоатации.

Прелседатаямтауиший: Какую же ра-
боту вам пришлось проводить в течение
последних лет по линия троцкистской ор-
ганизации?

Турой: Я завербовал ряд людей: Алекси-
на. Бурлаком, МеЙерсона и Долматова.

. Пр*калдггольетвуи)щий: От кого непо-
средственно вы получали указания о троц-
кистской антисоветской вредительской ра-
боте на транспорте?

Турой: От Марьяснна. В марте 1935
года я получил подтверждение о нашей
вредительской диверсионной работе от Пя-
такова, который в ато время был у нас
в Свердловске. 14 сентября 1936 г. я был
в Москве п комиссии НКПС по утвержде-
нию нового графика движения поездов.
15 сентября Лившиц вызвал меня к себе
в сказал, что сейчас вредительская и ди-
версионная работа должна сводиться к
срыву нового графика движения поездов.
Кроме ухудшения работы транспорта ато
окажет влияние на зарплату рабочих и
будет дискредитировать руководство Кага-
новича.

Продсеаатммтвумщий: Конкретно ука-
зания об органными крушений Лившиц
(4 вал?

Турок: Да. Ои сказал, что хорошо, если
бы могли организовать крушения с чело-
веческими жертвами.

Прв1сеяате»ст|у»щийс Вы не янтере-
елгались. почему нужно обязательно с че-
ловеческими жертвами?

Турой: Я не интересовался потому, что
то же самое, более подробно, мне говорил и
Марьясин, мотивируя вто необходимостью
вызвать озлобление против правительства.

Прадеояатмкствукхций: Сколько круше-
ний было организовано участниками вашей
троцкистском организации?

Турой: Я знаю, примерно, около 40 кру-
шений.

Преаседатальствумщий: За какой период
нремеяи?

Турой: С конца 1934 г. а по день мо-
его ареста.

Пряма*втовьс юуииций: Выла человече-
ские жертвы9

Турок: Были. Главным образом, в то-
варных поездах среди людей, обслужива-
ющих эти поезда, и, кроме того, в пас-
сажирском поезде.

Преаематалмтнумщий: Сколько было
там жертв?

Турок: Один убит, 5 тяжело ранены и
15 легко ранены.

Пролсоаатояьствуммций: Ваша контрре-
волюционная троцкистская организация за-
нималась подготовкой террористических
актов?

Турок: Да. Осенью 1934 года через
Свердловск должен был проехать Молотов,
и член троцкистской организации, связан-
ный с Мрачковским, Бурлаков личио го-
товил против него террористический акт,
который не состоялся. От Бурлаком я
узнал, что им подготовлялся террористи-
ческий акт и против Кагановича в февра-
ле 1936 года. В качестве н?цосррдствеяио-
го исполнителя этого амта он привлек не-
коего Мяхетко. который являлся «лояскям
агентом.

Пролшяаатола«1ву|ощий: Ваши показа-
ния о своей связи с японскими разведчи-
ками г-ном X., г-ном У., «Георгием Ива-
новичем» вы подтверждаете?

Турой: Подтверждаю.
Првасматоямтаумнций: Сколько вы по-

лучили денег за вашу работу в пользу
японской разведки?

Тувой: В феврале 193^ г. мне принесли
35.000 рублей...

Вышинский: Вы говорите о крушении,
когда был убит один, тяжело ранено пять,
а легко...

Туром: 15.
Вышинский: Это было 26 апреля 1936

года?
Турм: Да, между станнияим Сверд-

ловск-паесаяшрекая и Свердловск-сорти-
ровочная.

Вышиисиий: По вашему указана»?
Турм: По нашему заданию осуществлял

Певро. начальник дистанции пути, и до-
рожный мастер Попов.

Вышинский: Крушение в марте 1936 г.
на перегоне Свердловск-пассажирская —
Свердловск-сортировочная поезда Л} 756.
в результате которого были жертвы, орга-
низовано по вашему заданию?

Турм: По нашему.
Вышинский: Практиковали вы также

способ обвинять неповинных людей, иа них
сваливать?

Турок (долго молчит).
Вышинский: Напомню вам случай: 30

сентября 1935 г. на станции Монзяно.
поезд Л6 930.

Турок: Я припоминаю, да. Таи дежур-
ный по станции Жернов хотел использо-
вать неопытность стрелочницы Заякяной.

Вышинский: На нее свалял?
Турок: На нее хотел свалить, но не вы-

шло.

Допрос подсудимого
Ратайчака

Суд переходит к допросу подсудимого
Ратайчака, Оыяш. начальника главного
управлении основной химической промыш-
ленности.

Тов. Вышинский задает ряд вопросов.
выясняющих некоторые моменты биогра-
фии Ратайчака. В частности, ва допросе
2 октября Ратайчак показал, что он немец
и родной его я.!ык немецкий, а в ан-
кетах, относящихся к 1920 — 22 г.г. и
позже, указывал — поляк, родной язык
польский.

Вышинский: Когда вы вступили в ком-
мунистическую партию, вы скрыла, что
вм немец?

Ратайчаи: Да.
Вышинский: Не было ли еще кавах-яи-

будь неправильных сведений в анкете?
Ратайчан: Я в анкете юпусткл еше

одну неточность. Я приписал себе револю-
ционные заслуги с 15 года. Па самом деле
этого ве было.

Вышинский: Для чего вм говорили в
анкетах, что были агитатором, что три ра-
за бежали из военного лагеря, 'по руково-
дила тремя забастовками, что была секре-
тарем союза металлистов я т. д ? Кактю
цель вы преследовала? В ваших показа-

ниях ва следствия вы дали такой ответ:
«Я желал приписать себе несуществующие
в действительности революционные заслу-
ги». Правильно?

Ратайчаи: Правильно.
Вышинский: Какую должность вы зани-

мали в феврале 1936 года/
Ратайчаи: Начальника главного упра-

вления химической промышленности.
Вышинский: Вы лини Крапивного?
Ратайчаи: Знал. Это был один сотруд-

ник в Волынском гуГ>ер|1ском совете на-
родного хозяйства, где я был заместителем
председателя.

Вышиисиий: Чем занимался Крапввский?
Ратайчаи: Он был начальником отдела

снабжения.
Вышинский: Чем он ааиииался неофи-

циально9

Ратайчаи: Спекулировал на перепродаже
государственного имущества.

Вышиисиий: Коротко говоря, крал госу-
дарственное имущество?

Ратайчаи: Да, так.
Вышинский: Почему же вм. зам. пред

гешеля Губсоппархоза, держали у себя на
работе жулика, обкрадывающего государ-
ственную казну?

Ратайчаи (молчит).
Вымннсиий: Вы материально как-нибудь

были с нпи связаны?
Ратайчаи (еле слышным голосом): Был

связан. Я жил у пего.
Вышинский: Не жили у него, а жнля

яа его счет?
Ратайчаи: И так можно сказать.
Вышиисиий: Значит, вы подтверждаете,

что вы прикрывали уголовное преступле-
ние Крапивского, будучи заместителем
председателя Совнархоза, потому, что он с
ками делался награбленными деньгами.
Правильна ато?

Ратайчаи: Может быть не совсем точно,
но смысл в основном этот.

Вышинский: Теперь переходите к вашей
троцкистской деятельности.

Ратайчаи: Моя активная троцкистская
работа началась с 1934 г.

Вышииоиий: Кто вас ввел в тропкяст-
скую организацию?

Ратайчаи: Пятаков. Первый разговор
с Пятаковым я имел в нач.ме 1934 гом,
а активная работа началась с проведения
вредительства в плаие строительства
1034 года.

Вышинский: Бьш связаны со, шпион-
ской работой?

Ратайчаи: Был.
Вышинский: Через кого?
Ратайчак: Через Пущина и Граше.
Вышинский (к Пущину): Подсудимый

Пущин, правильно, что через вас РатлЯ-
чак был пиши по шпионской линии?

Пушин: Через меня, а также непосред-
стиенно.

Вышиисиий: Вот этого последнего он
не сказал. (Обращаясь к Грате). Подсу-
димый Граше, через вас Ратаичак был
евллян с агентами германской развещея?

Грашо: Да, ей был связан с агентами
германской разведки.

Вышинский: В чем ато заключалось?
Г райя: В передаче материалов, секрет-

ных сведений о работе химической про-
мышленности.

Вышинский (к Ратайчаку): Следова-
тельно, вы передавали германской раз-
ведке шпионский материал, каким распо-
лагали по должности?

Ратайчаи: Да.
Вышинский: 0 террористической орга-

низации знали?
Ратайчаи: Я знал установки Троцкого

от Пятакова.
Вышинский: На террор против кого?
Ратайчаи: Против вождей партия и

правительства.
Вышиисиий: В чем выразилась ваша

диверсионная работа?
Ратайчак: По моей директиве, передан-

ной Путину, было совершено три ава-
рии-диверспи на Гордовском заводе и еше
две аварии — одна на Невском заводе а
одна — па Воскресенском химическом ком-
бинате.

Вышинский: Иа Горловском заводе бы->
ли авария в отделении нейтрализации пе-
х» аммиачной селитры?

Ратайчак: Была.
Вышинский: Какая именно?
Рвтайчан: В;ФЫН. Цех и завод в целом

на несколько лпей вышли из строя. По-
гибли трое рабочих.

Вышиисиий: Вам известны ах имена?
Ратайчаи:.Забыл.
Вышинский: Я вам напомню: Куркнн

Леонид Федорович, 20 лет, комсомолец,
ударник, стахановец, Мостеп Николай Ива-
нович, слесарь, Стрельникова Ирина Его-
ровна, 22 лет, фильтровалыпнца. Кто нх
убил?

Ратяйчви: Мм.
Вышинский: Вы — начальник главно-

го управления хямической промышленно-
сти? (Ратайчак молчит). Второй случая
когда был?

Ратайчаи: Второй случай был без чело-
веческих жертв — обрыв запасного газо-
провода. Завод работал несколько две! о
большими перебоями.

Вышинский: Третий случай?
Ратайчаи: Третий случай — в ноябре

1934 года взрыв л отделении воздушных
кабин, благодари чему одна из воздуш-
ных кабин вышла из строя.

Вышиисиий: Погиб кто?
Ратайчаи: Тоже, кажется, двое рабочих.
Вышинский: Не помните? Я напомню:

Лунев Иван Егорович, удлряяк, лучший
аппаратчик цеха, Юдин Владимир Андрее-
вич, 26 лет, студент последнего курса
Томского политехнического института, ре-
ботапшнй на производственной практике.
Помните?

Ратайчак: Правильно.
Вышиисиий: На Воскресенском химиче-

ском комбинате была произведена дивер-
сия ио вашему заданию?

Ратайчак: Да.
Вышинский: Погибли там люди?
Рвтайчак: Нет.
Вышинский: А 17 рабочих убитых н

15 раненых?
Ратайчак: Это относится пе к этому

случаю, гражданин прокурор.
Вышиисиий: А вот мы сейчас разберем.

Когда этот ппжар был?
Ратайчан: В 1936 г.
Вышинский: В ночь с 1 на 2 августа?
Ратайчаи: Ла.
Вышинский: Пожар вы организовали?
Ратайчаи: Нет. Я показывал о дивер-

сии, которая оыла в апреле—пае 1934 г.,
когда по моему заданию был организован
вынод нз строя одного из кислотных пе-
юв.

Вышиисиий: Значит было две диверсии:
одна по вашему указанию о выводе из
строя одного из цехов и другая — пожар
в ночь на 2-е августа 1936 г.?

Ратайчан: Ла.
Вышинский: А было так. что после

этого пожара вм велели немедленно при-
ступить к расчистке, хотя ато было свя-
зано с опасностью для жизни рабочих?

Ратайчаи: Потребовал, да.
Вышинский: Известно вам. что произо-

шел обвал стены?
Ратайчаи: Я с саиого начала руково-

дил всеми работами на месте...
Вышинский: И Было убито 17 рабочих?
Ратайчаи: Верно.
Вышинский: И 15 ранено?
Ратайчак: Верно.
Вышиисиий: Вы руководили так, что

17 рабочих было убито и 15 ранено.
Правильно?

Ратайчак (иолчнт).
Вышинский: Кто вам поручил зани-

маться шпионажем?
Ратвйчаи: Пятаков.

см. на 4-Й стр.)
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Допрос подсудимого
Ратайчака

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вышинский: У пеня вопрос к Ратайча-
ку: Кто был непосредственно с мма свя-
и я по вредительской в диверсионной ли-
вви?

Ратайчаи: Казяяяпквй, Юшкеяч, Го-
аопавов, Тодорскнй.

Вышинский: Ленп был вам взвеется?
Ратайчак: Я Леппа знал, как монтер*

мной из иностранных фирм, а воклед-
стввв как члена вредительской оргаиим-
цин, которая была связана с германской
разведкой.

Вышинский: Еще кого вы знала?
, Ратайчан: Еше звал... Мейсровнтца.

Вышинский: Это тоже был агент гер-
•апскоб разведки?

Ратайчан: Да.
Вышинский: Я хочу пред'явнть Ратай-

Наку ряд фотографически карточек раз-

ных дюде!, чтобы он опознал Ыейероввтпа.
Фотографические синики без всяких над-
писей в отметок. Узнает ля ов его здесь
ил в вет? Позвольте передать »тн фото-
снимки Ратайчаку.

(Комендант пред'являет Ратайчаку для
осмотра фотоснимки).

Рв1айчаи: Вот Мейероватц.
Прамааатаяылауиший: Удостоверяется,

что фотоснимок, в котором подсудимый Ра-
тайчак опознал Мейеровитца, совершенно
идентичен спинку, прикреплеппому к ввду
на жительство для иностранца, выданному
в ноябре 1 9 3 2 года германскому поддан-
ному Павлу Мейеровнтпу. Вид па житель-
ство 1ля вностранпа находится во в'ездпом
проаэволстве иностранного отделения адмн-
ннстративвого отдела президиума Мособл-
всполкома.

Допрос подсудимого Граше
Вышинский: Когда вы првехалв в Рос-

Цпо в первый рал?
Граша: В 190» году.
Вышинский: Откуда?
Граша: Из Чехии.
Вышинский: В какой город?
Граш»: В город Ейск. Кубанской обла-

Гтв.
Вышинский: Поддалвыя какого государ-

ств» вы Оылн в это в|>емя?
Грани: Поддапным Австро-Венгрии.
Вышинский: Чем вы занималась?
Граша: Првехал в качестве учителя

Французского, впоследствии немецкого язы-
ка. Имел уроки в гор. Ейске в реальном
учвлише п частые уроки. В Ейске я про-
был до конца 1917 года. В мае 1917 года
в там вступил в большевистскую партию.

Вышинский: А подданный какого госу-
дарства пы в это вреяя Ныли?

Грани: В пачале ноября 1917 года я
привял российское гражданство в гор.
Ейске.

Вышинский: Вы тогда считали себя
Гражданином какого государства?

Грани: Я считал себя русским гражда-
нином.

Вышинский: А в 1918 году? ,
Граша: Тоже русским.
Вышинский: А в 1919 году?
Граше: В 1919 году я считал себя че-

Хогловаком.
Вышинский: Т. е.. будучи австровепгер-

ския пошвяыи, добившись российского
подданства, вы об'явили себя чехослова-
ком? Правильпо?

Грани: Да. И в 1919 году я упал в
Чехословакию.

Вышинский: А вернулись?
Граше: И оттуда вервулся под видом

вывшего русского военнопленного.
Вышинский: Как это понимать?
Грани: Я вернулся из Чехословакии в

Россию с партией бывших русских военно-
пленных.

Вышинский: Т. е. как-булто вы была в
м е н у в Чехословакви и верпулись об-
ратно?

Граше: Да.
Вышинский: В каком году «то было?
Граше: В коппе 1920 г. или в начале

1 9 2 1 года.
Вышинский: В 1921 году вы жали где?
Грани: В Москве.
Вышинский: По какому паспорту?
Граша: В 1 9 2 2 году я получил труд-

книжку.
Вышинский: Как какой гражданка?
Грани: Как советский гражданин.
Вышинский: Почему в трудовой книжке

у вас написано место рождения—Кубан-
ская область? Правильно, что вы родились
в Кубанской области?

Граша: Вет.
Вышинский: А время рождения—какое?
Граше: 1 8 8 6 г.
Вышинский: А почему в паспорте напи-

сано 1880? С ваших слов?
Граша: Да.
Вышинский: Ваша основная профессия?
Граше: Я был учителем 7 — 8 лет.
Вышинский: Это ваша основная про-

фессия?
Граше: Пет, потом эту профессию оста-

вил, был журналистом, потом мовомаетом.
Вышинский: Какая профессия была, ког-

да «попали к чехам в плеп»?
Граии: В чешском документе—учитель.
Вышинский: А в русском документе —

Журналист?
Граше: Да.
Вышинский: Значит, профессия тоже не

М01ПТСЯ?
Граии (молчит').
Вышинский: Расскажите про ваш троп-

КП.1Ч.

Граше: С троцкизмом я не имел никогда
ничего общего.

Вышинский: Никогда не вмели ничего
общего?

Граша: Соприкоснулся с ним на почве
споеП шпионской и вредительской работы.

Вышинский: Вот как?1 Значит, от шпи-
опстпа к троцкизму, а не наоборот? Тогда
лучше, чтобы вы рассказали СУДТ. как вы
сделались агентом разведки. Какой раз-
ведкп?

Граша: Германской [шведки.
Вышинами: Вот как?1 В каком году?
Граше: Ято было в 1932 г.
Вышинский: А до 1932 г. все-таки где

пы работали, в каких учреждениях?
Граша: До 1 9 3 2 г., когда я првехал,

сначала работал в Паркомпросе.
Вышинский: В качестве кого?
Граше: Работал в информационно» от-

деле в качестве одного из сотрудников
«Бюллетеня единой школы». Потом я рабо-
тал в Коминтерне в качестве переводчика
с чехословацкого языка.

Вышинский: Вы поступили в Нарком-
прог. уже будучи связанным с шпионской
организацией?

Граше: Да.
Вышинский: Поступили в Коминтерн,

уже будучи связанны» с шттонской опта
шпапией?

Граии: Да.
Вышинский: А здесь вы говорите, что

вы только в 1932 году сделались агентом

разведки. Я 'вам ставлю прямой вопрос:
в 1920 г. вы приехали в СССР со шпион-
кимн целями?

Гриша: Да, совершенно верно. (Движе-
т е в зале).

Вышинский: Поэтому вы и воспользо-
вались это! операцией с военнопленными,
чтобы легче «то выполнить?

Гриша: Да.
Вышинсиий: Вот теперь все ясво. В ка-

ков году вы окончательно связались с гер-
мапской разведкой?

Граша: С германской разведке! я связал-
ся в 19X2 году.

Вышинский: А до этого с како! развед-
кой были связаны?

Граша: До этого — с чехословацкой раз-
ведкой.

Вышинский: Так что какая у вас основ-
ная профессия?

Граша: Ответа, кажется, не требуется...
Вышинский: Ответ требуется. Вы гово-

рите, что вы учитель, а вы пе учитель;
вы говорите, что вы экономист, а вы не
экономист; лотом вы вносите поправку, что
вы работали журналистом, а теперь я
вижу, что у вас есть другая профессия.
Какая?

Граша: Шпион.
Вышинский: Вот и все! С кем вы были

связаны персонально из германской раз-
ведки?

Граша: Из германской разведки я был
связав с Мейеровитпем, о котором здесь
уже упоминали.

Вышинсиий: Для того, чтобы нам лучше
вести допрос, я прошу пред'явнть подсу-
димому Граше эта фотоснимки, не опознает
ли ов там своего старого знакомого?

Праамаатаяьстауимций: Подсудимый
Граше, вам пред'являются 10 фотосним-
ков. Есть лв средв этв1 фотографий сни-
мок Мейеровитца?

(Комендант пред'яыяет подсудимому
Граше фотоснимки. Граше просматривает
фотоснимки и на одной из карточек де-
лает надпись).

Вышинский: А другого знакомого пет
еше? Покажите, пожалуйста, может быть
там есть еше гнакомые лица?

(Подсудимый Граше, просматривая фо-
тоснимки, делает надпись еше па одпом).

Вышинсиий: Кого вы еще нашли?
Гриша: Я еще опознал монтера фирмы

с1авде> — Левпа.
Вышинский: Это что за личность та-

кая?
Граии: Это тоже агент германской

коптрразведкв.
Вышинский: Вы с ввм были связаны?
Граша: Да, я его устроил ва Тамбов-

ский завод «Комсомолец».
Вышинский: В качестве кого?
Граша: Я его туда устраивал по пору-

чению Мейероаятиа. как одного из аген-
тов германской разведки, для собирания
шпионской информации и для диверсион-
ной работы.

Вышинсиий: А вы что делали?
Граша: В данном случае или вообще?

Если вообще, то я тоже должен был
гоГшрать материал для Мейеровитпа.

Вышинсиий: Вы собирали?
Граша: Передавал тот материал, кото-

рый получал от различных, работавших
иа заводах пол видом иностранных спе-
циалистов, геряапских шпионов.

Вышинсиий: А с другой стороны?
Граше: От Ратайчака.
Вышинсиий: Вы с Ратайчаком связаны

были как троцкист или как разведчик?
Граша: Я был связап как разведчик.
Вышинсиий: А вы в вто время уже

были троцкистом?
Граша: Нет. троцкистом я ве был.
Вышинсиий: Но примыкали к троц-

кизму?
Граше: Я рассматриваю троцкизм как

сумму некоторых убеждений, а у мепя,
как у шпиона, не полагается быть по-
добным убеждениям. (Смех в *але).

Вышинский: Значит вы просто были
связаны с Ратайчаком, как с разведчи-
ком?

Граша: Да, я полагал, что тут домини-
рует интерес материальный, денежпый.

Вышинсиий: Вы что же, получали день
гв за это?

Граша: Да, от Мейеровитпа получал.
Одни раз получил от пего 300 марок. Оя
>всрял, что еще послал по условленному
адресу 5 0 0 марок. Подтверждения, однако,
я не получил.

Вышинсиий: Не посылал ли он деньги
вашим родным?

Граше: Да, я ему дал адрес родствен-
ника в Чехословакии.

Вышинский: Как фамилия этого вашего
родственника?

Граша: Прохасько.
Вышинсиий: А Фиглер посылал деньги?
Граша: Тоже. Он передавал матери.
Вышинсиий: Сколько же ваша мать

таким образом получила?
Граии: Вероятно, тысяч 7 — 8 чехосло-

вацких крон.
Вышинсиий: А потом вм оказались за-

вербованным для германской разведки?
Граии: Да.
Вышинсиий: В Москве у вас была связь

с троцкистами?

Граша: С инженером Вкнфельдои,
Вышинсиий: И еще?
Грани: Потом Лунд в Нильсен.
Вышинский: Вы предоставляли воаиож-

ность пользоваться комт-явбпд. едюей
квартврой в конспиративных п е ш ?

Граша: Этой квартиро! оолмовалел
Випфельд как явочной каавтаво!. В «той
квартире в свое время жал Видафми я
предупредил меня, что ко мве будут при-
езжать раэлпяые поди, тшцпмяите вх
ко мне или. если я уеду, омывайте им
содействие.

Вышинсиий: Обрашалкь о а I вам с
какими-нибудь требованиями?

Граша: Выл тамй случай в 1 9 3 5 г.,
еслв не ошибаюсь, в сентябре. Пряехад
по! видом интуриста датсмй железаодо-
рожпж. привез мне записку от того же
Вяафельда и говорил, что хочет ПМкить
Пятакова, что у него к неагу пакет, I
просил проводить ого к Пятакову.

Вышинский: Как жо вы сделала?
Граше: Я припоминаю, чтв втв было

утром, я шел »а работу в Нарммпмпрои,
взял его с собой и указал, как вужно по-
лучать пропуск я прейте в кабинет Пя-
такова.

Вышинский: А Ратаичаву «Ы у я ц м в *
»и какие-нибудь нелегальные встреча!?

Граша: Я устроил встречу Ратайчасу я
его же кабинете с Мейеровнтцем.

Вышинский (к Ратайчасу): Вы подтае-

те встречу с Хеяероааггаея ц я оадеЬтвии
Граюе? О чем г вас был. разговор?

Ратайчак: МейероеятЯ, будучи подго-
товлол соответствуюпрки обрааом Граше,
спросил, можно л ему поэмвхиянтье* е
наиеткааге нового строительства, I л вшу
сказал, п о можно, я необидные сведе-
ния он может поручить у Граше. На этом
разговор кончила я я сказал в свою оче-
редь Граше, чтобы ов дал необхохпые
данные Мейеровитпу.

Вышинский (к Граше): Участвовали л
вы в каких-нибудь диверсионных актах?

Грани: Я сам лично не участвовал, во
мве известно, что один п германских
ивоспеплалшетов — Вайнов является, по-
видимому, зачинщиком аварп на Вереэяи-
ковском химкомбинате.

Вышинский: Почему «те м м известно?
Граша: Я знаю, что после всего «того

он вернулся в Москву чрезвычайно взвол-
нованный в просил мевя возможно быстрее
направить его за границу.

Вышинский: И вы «то сделал?
Граша: Я «то сделал.
Вышинсиий: У мевя нет вопросов.
Праасадапяьствукрилйй: Суд удостоверяет,

что фотоснимок гражданин», в котором под-
судимый Граям опознал Мейеровитпа,
вполне идентичен фотоснмву, имеющему-
ся во в'ездвом производстве иностранного
отделения админиетратяввого отдела пре-
зидиума Мособлисполкоиа, я фотоснимку,
имеющемуся ва удостоверевмя.

Допрос подсудимого Путина
Вышинами: В чей вы себя признаете

виновным?
Пущин: Признаю себя виновным в том,

что, будучи завербован в начале 1 9 3 4 г.
Ратайчаком в контрреволюционную троц-
кистскую организацию, состой в н е ! до
ареста моего, и по директивам, получае-
мым мною от Ратайчака, соверши три
диверсионных акта на ('орловском «виде,
принимал участие во вредительской рабо-
те, которая велась по проектированию, и,
наконец, по поручению того же Ратайчака
передал германскому разведчику монтеру
Ленцу три секретны! документа.

Вышинсиий: А в том. что вы еше вер-
бовали в троцкистскую организацию раз-
ных людей? Кого из завербованных вами
для подрывной работы людей вы можете
назвать?

Пущин: Технический директор Горлов-
ского химического завода инженер Тамм...

Ноииодов: У меня есть вопрос к Пу-
шипу. Когда был совершен диверсионный
акт ва Горловском заводе?

Пушин: В ноябре 1935 года.
Коммоам: А в 1936 году вами были

совершены какие-нибудь вредительские
или диверсионные действия?

Пушин: Пет, начиная с декабря 1 9 3 5
года, ни одного акта преступного харак-
тера я не совершал. Л всеми мерами ста-
рился уйти с работы из Главхвнпрома и
уехал в Грузию.

Но—ома: Па новом месте вы не исполь-
зовали свое служебное положение в сквер-
ном направлении?

Пушин: Наоборот, я старался как
можно лучше работать, чтобы смыть пре-
ступное пятно.

Кивкам: Вы сознались на допросе
или написали собственноручное заявле-
ние?

Пушин: Прежде, чем мве были пред'яв-
лены улики в поставлен ряд вопросов,
я попросил бумагу в перо в написал па
имя наркома внутренних дел Ежова за-
явление, в котором призвался во всех
своих преступлениях.

Коммлоа: У меня больше вопросов нет.
Вышинский (Пущину): Сколько вре-

мени вы исполняли обязанность осведо-
мителя германской разведки?

Пушин: С конпа 1934 или с начала
1935 года до середины 1935 года.

Вышинский: Что же потом вам поме-
шало?

Пушин: Не было иакакнх практиче-
ских поручений, так как липо, с которым
я был связап, Ленп, выехало.

Вышинсиий: Значит, вы прекратили
деятельность не потому, что у вас были
угрызения совести, а потому, что пе было
практических предложений?

Пушин: Да.
Вышинсиий: Вы никому не заявляли

о том. что у вас были на душе трехн,
преступления, до того, как вас привели
в НКВД?

Пушин: Заявления я никому пе делал.
Вышинский: Значит, заявление яа имя

тов. Ежова вы подали не до ареста, а
уже мосле ареста?

Пущин: Да.
Вышинский: А раз вы сами не пришли

и но заявили, все остальное теряет вся-
кое значение.

Пушин: Совершенно верно'.
Вышинский: У меня больше вопросов

Допрос свидетеля Тамма
Вышинский: Каким отЗразом вы у э т л и

о преступной деятельности Путина?
Таии: Мне были известны его антисо-

ветские настроения.
Вышинсиий: Откуда?
Тамм: Это проглядывало ю всех его

разговоров, из отделшых реп.тик.
Вышинский: Оя был членом партии?
Тамм: Да.
Вышинсиий: А вы былв?
Таим: Беспартийный.
Вышинский: И вы. беспартийный, вдруг

заметили, что член партии венет аятвео-
ветсме разговори?

Тамм: Да. В одну из моих поездок в
Москву, это было в феврале 1934 г., я по
заводская я ш м был у него в Гдавхвмпро-

ме и там он мпе сделал конкретное пред-
ложите о том, что нужло заняться дивер-
сионной деятельностью. Я согласился.

Вышинсиий: Он дал вам поручения?
Вы все поручения выполнил)?

Таии: Яа, выполтгил.
Вышинсиий: Как вы считаете: можно

думать, что вееь 1 9 3 5 г. Путана стоял ва
диверсионной позиции?

Тамм: Полагаю, что да.
Вышинский: Дкаорсиоввые акты по по-

ручению Путина были осуществлены под
вашим прпосредствевпым руководством?

Таии: Ла.
Вышинский: Кто осуществлял?
Тамм: Осуществлял Ассвновскай< Хале-

зов, Драч, Крушедьннцкяй. ,

Преж«ит«*ы1таум»ний: Допрос подсуди-
мых закончен. Допрос свидетелей тоже за-
кончен. Дополнительных вопросов нет?

Вышинский: У мепя есть вопросы Пята-
кову. Подсудимый Пятаков, скалите, пожа-
луйста, вы летали на аэроплане в Норве-
гию для встречи в Тропким? Вы пе знаете,
на каком аэродроме вы снижались?

Питано»: Около Осло.
Вышинсиий: Никаких пе встречалось за-

труднений при спуске пли при допуске
апроплана на этот аэродром?

Пятаков: Право, я пе могу сказать. Я
был возбужден необычайностью поездки и
не обращал яа это внимание.

Вышинский: Вы подтверждаете, что вы
спустились на аародрои около Осло?

Пятаиоя: Около Осло. Это я помню.
Вышинский: Польше V меня вопрос*»

пет. Ходатайство к суду. Я интересовался
«твм обстоятельством я просил Народный
Комиссариат Иностранных Дел обеспечить
меня спазмой, ибо я хотел проверить по-
казания Пятакова и с этой стороны. Я по-
лучил официальную справку, которую поо-
шу приобщить к делу. ( Ч т е т ) .

•Консульский отдел Народного Комис-
сариата Иностранных Дел настоящим до-
водит до свегения П р о к у с а СССР, что,
согласно полученной Полпредством СССР
в Норвегии официальной справке, алпо-
доом в Хеллоре, около Осло, принимает
круглый гол. согласно международных
правил, аэроплмы другях стран, в что
прилет и отлет аароплвлов возможны и в
зпмние месяцы». (Пятакову): Это было в
декабре?

Пятаков: Так точно.
ВЫШИНСИИЙ: Прошу приобнять к делу.

Теперь вопрос к подсудимому Радеку.
Првлсеяапльстауикций: Пожалуйста.
Вышинский: ПОДСУДИМЫЙ Радо, екд-

жпте: к вам па мчу под Москвой приез-
жало пекое липо?

Радей: Как а уже показьюал. летом
191!5 г. мепя посетил тот же сгмыВ ди-
пломатический представитель той средне-
епропейской страны, который прелприня-
У1Л первый зощаж в разговоре со мной
в 1934 г.

Вышинсиий: Он приезжал и беседовал
с вами о чьем-нибудь присутствии нон с
глазу па глал?

Рядам: Нет, у мевя был тог» Буха-

рин. Мы сидели на веранде, когда под'-'
ехал автомобиль, в я через окно увидел
этого мне известного госполива и, кроме
того, ДВУХ неизвестных. Тик как викмого
предварительного извещены о его посе-
щении не было, я был уднывв. Ов в&чы
об'ясаять свой приезд твм, что его посе-
тили два лниа. ддя моля наперво клте-
ресвых.—профессор Кенигсбергского увя-
веревтета и советник одного из руководи-
телей одной из провинций этой страны,
которые должны для меня представлять
впторве с той стороны, что . Кенигсберг
ипачв относятся к Россия. чем. • скажем,
Рмепбвре, что Пруссия боится Польши,
не Д1>оеряет ей, поэтому она более .заин-
тересована в активном отношении к СССР.

Я выслушал сто его вступление, и тек
как у вое было решено вя в какав пере-
говоры с этими прадставмтелмв здесь не
вступать, кроме, как я сообщал уже, дачи
визы иа маллат Троцкому, и та* как я не
мог ему об'ясяить причины, то мве оста-
валось только одно: я начал нсожндаа-
во для него издеваться. Начались пере-
п а л а по расовому вопросу. И тоги эти
предстмителя, в е й . что ва в. кмве ми-
говоры, для которых о м приехал. \ы.
повадпмому, вступать ве хотим, уехали.

Это посещение вмело далъяишае послед-,
ствие. Дипломатический агент или не- мог
понять, почему ов был так прв'нят, ялм те
лвпа, которые стояли за ни», хотели про-
верить, что его означает, ве произошли ля
какие-нибудь изменения в отношениях бло-
ка к этой стране. И через несколько ме-
сяцев, приблизительно, в ноябре 1 9 3 5 го-
да, ве одиом из очередных дипломатиче-
ских приемов подошел ко мве военный
представитель втой страны...

Прадсаяателъетвупший: Не называйте
пи фамилий, ии страны.

Риааи: ...и начал жаловаться на полное
изменение атмосферы между обеими етра-
памя. После первых слов ов с ш а л , что
во время господина Троцкого между обеими
армиями обеих страп существовали лучшие
отношения. В дальнейшем ов сказал, что
Троцкий остался верен своим старым вагля-
дам яа необходимость советско-немецкой
•ружбы. После ряда его таких дальнейших
высказываний он начал напирать на ме-
вя, как на проводившею ранее рашшь-

сжуш линяю. Я ему » кто ответяд то* а и
с а м •овмулирови!, которо* ответы ша
первый его вондаж, что реальные полити-
ки в СССР знают значение советско-ммц-
кой дружбы и готовы иттн на уступки, не-
обходимые для обеспечеввя ягой дружбы.
Он яве ответял. что надо было бы, нако-
нец, когда-нибудь собраться, совместно по-
говорить подробно и конкретно о путях
сближения.

Я еызал ему, что когда будет соответ-
ствующая обстановка, я охотно проведу е
нвм вечер. Этот второй разговор покамл
яне, что тут есть попытка перехвата тех
отношений, которые начались между Троп-
квм и соответственными кругами Германии,
руками военных кругов, млн же проверка
реального содержания тех переговоров, ко-
торые велись. Быть может, дело шло так-
же о проверке, «наем л мы то, что кон-
кретно предлагал Троцкий.

Вышинский: Был ля у вас разговор с
Пятаковым нлв с кем-нибудь иным о сро-
ках приближения возможной войны?

Раяяи: Когда Пятаков вервулся ю Осло,
я задал ему ряд вопросов с точки зрения
внешне-политической. Он сообщил вот что:
во-первых, Троцкий сказы ему, что речь
вдет ве о терминах пятилетки, деле вдет
но о нети годах, дело вдет о годе, в край-
нем случае, о двух годах. Дело идет о войне
в 1937 году. Тогда я спроевл Пятако-
ва: «Что же Тропкпй говорил это тебе, как
свое предположение?» Пятаков ответвл:
«Нет, Троцкий вто говорил, ссылаясь па
разговор с Гессом и другими офяпиозными
ляпами Гермааив, с которыми оя вмел де-
ло». Знача!, ято 1 ь ш оряеитяропочнал ди-
ректива яа совершенно конкретное время.
Я его спросил: дело идет об изолирован-
ной войне против СССР? Пятакоп на вто
опепМц.что Троими гоеорпл вообще о
войне 1937 года, ие ИЗОЛИРУЯ нападение
на СССР от общего хода. А когда я Пята-
кова спросил, как же Тропкий себе кон-
кретно представляет ралвертывапие собы-
тий, Пятаков па это мне сказал, что Троп-
кий говорил: воеплая подготовка Герма-
нии окончена, л теперь дело идет об обес-
печении Германии дитшматпеекмм сред-

е п а п . Для «пго понадобился; гад.
И сказал, что цель втях диплонатнчеежнх
стремлений, во-первых, в том, чтобы обес-
печить английский нейтралитет, во-вто-
рых, или Германия сговорится с Францией,
или же, опираясь на нарастающее фашист-
ское движение, которое ослабит демокра-
тическое правательетво Фрышяв. она су-
меет при благоприятной обстановке корот-
ким ударом вывести Францию из строя
так надолго, пока она конпеятрировавны-
М1 силами ударит по СССР. Это был вто-
рой факт, сообщенный Пятаковым.

Третье из разговоре* Троцкого е Пятако-
вым—вто германское требование полно!
свободы рук при предвижеяпг Германии
в балканские я прятуяайские страны. Это
тоже очень существенный факт.

В т — и и и й (Пятакову): Это вы гово-
рили ? Подтверждаете?

Питании: Да, Радек очень точно пере-
дает. Все совершенно правильно.

Вслед за атин председательствующий
тов. Ульрих обращается к вкспертам, го-
товы ли овв дать заключение по поста-
ыенвым судом вопросам.

Эксперты—т.т. Моносовяч. 1екус и По-
кровский дают своя заключения по вопро-
сам, связаввыи с преступной диверсяонно-
вредительской деятельностью подсудимых
Норкява и Дробвиса ва Кемеровокожбн-
яатстрое. подсудимых Шестова н Строило-
ва в Кузбассугле и подсудимых Ратайчака
и Путина па Горловском азотво-туковои
заводе. Экспертиза подтвердила наличие
злого умысла в авариях, имевших место
на втнх предприятиях, и установила боль-
шой ущерб, нанесенный советскому госу-
дарству вредительскими действиями в ди-
версионными актами подсудимых.

После заключения экспертизы председа-
тельствующий об'являет:

— Дальнейшее заседание будет прохо-
дить, иа основании от. 19 Уголоиго-Про-
пессуального Кодекса, ори закрытых две-
Рях.

Следующее открытое заседание с у д а —
28 января в 4 часа дня.

(ТАСО.

Закрытое судебное заседание
Вечером 27-го января после окончания

открытого судебного заседания состоялось
закрытое заседание Военной Коллегии Вер-
ховного Суда Союза ССР.

На атом заседании эксперты т.т. Лаиус
в Покровский изложили свое заключение
по утвержденным судом вопросам, пе под-
лежащим обсуждению в открытой судебном
заседании.

Далее, свидетель Штейн дал показания
о своих связях с официальным представи-
телем одного из иностранных государств.

Подсудимые Питано», Сокольников, Ра-
I былв допрошены об вх связи с офвпи-

альиыми представителями ипоп-рапных го-
сударств и о переговорах с представителя-
ми этих государств в соответствии с уста-
новками Троцкого иа ускорение войны
против СССР, содействие агрессивным
иностранным государствам в поражении
СССР п расчлеиенйв еч> территории. До-
просом подсудимых Рааяна и Сомояьйимиа,
а также пред'явленнем им соответствующих
документов, установлены личности и долж-
ностное положение представителей ино-

странных государств, с которыми подсу-
димые Радан я Саимьникм вели пере-
говоры.

Допросом подсудпьгх Ратайчам, Кия-
м и , Турит, Граи», Шестом н Строияава
установлены конкретные связн их с аген-
тами иностранных разведок по шпионской
и диверсионной работе, которая имя велась
в СССР как по заданиям втнх разведок, так
в по заданиям аятисоветского троцкистско-
го центра, — на основе установок Троц-
кого.

Допросом подсудимых, предъявлением я
оглашением соответствующих документов
установлены фамилии и должностное поло-
жение упоминаемых в обвввительвом за-
ключении г-ва 1С, г-на X. я других ляп,
о которых упоминалось в судебном след-
ствии без оглашения их фамилий.

В то» а » мврыми еурбиаи «меланин
подсудимые Пятакам и Ратайчак была до-
прошены по поводу их преступной вреди-
тельской деятельности на предприятиях
оборонной промышленности. (ТАСС).

ИЗ ЗАЛА СУДА

ЯПОНСКИЙ ГОСПОДИН ХАУ

ИЛИ ДАЛЬНЕ-ВОСТОЧНЫЙ
ПСЕВДОНИМ ТРОЦКОГО

Японский господин Ха, шпиов, может
гордиться тем, что ов отныне благопо-
лучно переквалифицировался в троцкиста.
Троцкизм является последним криком мош
международного шпионажа. Философия и
практика шпионства, имевшая до послед-
него времени своим классиком генерала
Доихару, теперь приобрела другого покро-
вителя — Троцкого.

Выяснению вопроса, как троцизм
стал философией шпионов, были посвя-
щены показания Князева в Турока.
Князев показывает, что еще в 1931
году японцы сделали ему предложе-
ние работать иа них, по ов ве дал окон-
чательного ответа. Затем японским госпо-
дином Ха ему было сделано, некоторое
время спустя, новое предложение. Япон-
ский Ха сказал теперь успокоительно, что
связь Князева с японцами ае будет —
боже упаси! — носить индивидуального
характера, а явится отныне связью всей
троцкистской организации с японской раз-
ведкой. Кроме того, добавил Ха, они —
японцы — и не требуют пичего большего,
чем сам Тропкий.

И Князев стал работать. Из его показа-
ний с полной очевидностью явствует, что
принадлежность к троцкистской организа-
ции отдавала его — Князева — целиком в
японские руки. Японцы получали троп-
кветскне кадры, как хозяева, в фактиче-
ски между руководством японского госио-
шна Ха в германскими хозяевами Троп-
кою не было никакой разницы. Имя го-
сподина Ха могло звучать, как дальне-
восточный псевдоним Троцкого.

И вот Князев показывает о своих делах
троцкиста, выросшего в шпиона, под ру-
ководством другого шпиона, выросшего в
троцкиста.

Подумать, сколько стоят стране эта
мелкая паскудная вошь, сколько им вымо-
тано нервов у честных людей, сколько
нанесено материальных убытков, испор-
чено честных репутаций, наконец, сколько
погублено красноармейски жизней!

Но возможно, что это только одна Кня-
зев такой не в меру усердный яповофиль-
ствуютий тропкпст. а другие, хотя и вме-
ли сношения с японцами, но. как Соколь-
ников,—культурно, политпао, ве снис-
ходя до грубой техника дела и даже чу-
раясь ее? Но вот послушайте показания
Липшица, одного из верховодоп, — теперь
он признал свою шпионскую работу, ютя
и отрицал ее иа предварительном след-
ствии. Оказывается, не одни Князев с
яповским господином Ха додумались до по-
нимания троцкизма, как теории и практи-
ки вредительства и шпионажа, во «гам»
Липшиц думал так же. Более того. Ов имен-
ни и давял Князеву конкретные указания
на производство крушений. Но, может быть.

это уж Лившиц перепутал что-нибудь я не
так, как вале, понял директиву сверху?
Да нет, об атом же ТОЛКОВАЛИ Лившицу и
Серебряков в Пятакев.

В общем какого бы звена троцкистской
работы иы ни коснулись, везде одно и то
же умилительное единство цели в общно-
сти средств, редкое единение оперативни-
ков со своим центром, который, как в трех
лицах божество, появляется то в виде гос-
подина Троцкого, го в образе японского
господина Ха, то в виде «духа голубв-
не» — германского контрразведчика гос-
подина К. Когда классически законченный,
иястерскв нарисовавший самого себя в по-
казаниях, подсудимый Арнольд, масоя и
жулик, пробует пробиться — всеми
неправдами—«в высшие слоя общества»,—
оя попадает к троцкистам. Когда чехосло-
вацкий, . а затем германский шпион Грагпе
активизируется, — он попадает к троц-
кистам. С невыразимым пианзмом говорит
оя, что ему — как шпиону — не обяза-
тельно было иметь какие-нибудь убежде-
ния, но мы должны признать, что между
ним, не имеющим убеждений по роду за-
пятий. я остальными шестнадцатью, как
бы обязанными иметь их, пет совершенно
никако! разнипы.

Итак, господин Ха мог убедиться на па-
раде своих друзей, что, ов постиг все глу-
бпаы само! модно! философии шпионажа
и способен заменить Троцкого в любом его
деле. С друга! стороны, • Троцкя! может
быть совершенно уверен, что справится с
любо! контрразведкой любо! фашистской
стране.

Впрочем, вам кажется, тут даже гос-
подин Ха начинает понимать, что у этого
«алжирского бея-Троцкого под самым но-
сом шиши». Можно купить и перепродать
Троцкого с его организацией так, что они
и ие авметят этого. Но купить Приморье?
Его уже как-то пробовала японцы покупать
1 Колчака и Семенова. Нехорошо получи-
лось. И деньги были заплачены, и войска
привезены, и вдруг произошло что-то та-
кое, до того (по японской совести говоря)
неприличное, что до сих пор многими в
Японии не забывается: голодные, разутые,
плохо вооруженные приморские партиза-
ны выбросили к чертям непрошенных го-
стей я создали о том песню, которую и
распевают со к е м советским пародом. Из
втой песня слова ве выкинешь.

А с т о ! поры, т.-е. в две! Волочаевкя,
Спасска • Николаевска-на-Амуре, прошло
много лет, в в Приморье иерупимой стеной
стоит Красная Армия. Вше не воюя, она
создает нам подлинно народных героев, как
Овчинников я Баранов. Это тоже песня. И
из «той песли тоже слова не выкввуть.

П. ПАВЛЕНКО.
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е лица земли всю троцкистскую банду—
таково единодушное требование народа

:'$:

Смерть изменникам
родины!

(Из резолюции рабочих, инженерно-технических работников и служащих

— Московскою автозавода им. Сталина)

Сороыплтшпяы! коллектив Мо-
сковского автозавода и . Сталина охвачен
неумолимым гяевон I чувство* ГЛубОЧаЙ-
ШеГО ВОЗНУВдеЯИЯ Кровавой баИДОЙ 4 Ы М -

етевях убийв—бандой Пятакова, Радека,
СОКОЛЬНИКОВА, Сервбрпои и других него-
дяев, во ве«1 омерзительной наготе прел-
ставшп перед судом трудового наро».

Г р п а м шаЙЕА фашистских головоре-
ив, вдохновляемая с в о и кровавы» «тана-
м и Тропик, готовила убийство любимых.
вожде! рабочего класса, убяла пламенного
трибун» большевистской партии Сергея
Мироновича Кирова, осуществляла вредя-
телъство I диверсии, пускам чгод откос
поезда, убивала рабочих, красноармейцев,
честных специалистов на шахтах I руд-
никах.

Многотысячны! коллектив нашего заво-
да единодушию требует беспощадной рас-
правы е подлым! изменниками родвны,
фашистскими агентами, шпионами и вре-
дителяня. Расстрелять всю ату помую
банду—таково наше единодушное требова-
ние.

В ответ на предательство и контрре-
волюционную деятельность фашистских
наймитов мы еще теснее сплачиваема во-
круг наше! родной большевистской пар-
тия, родного нам, всеми любяиого товари-
ща Сталина. Мы удесятерим нашу классо-

вую революционную бдительность и не до-
пустил, чтобы4 хоть одна подла* рука пре-
дателя, диверсанта, шпиона и вредителя
прикоснулась к завоевании Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.

В ответ на предательство и кроимые
замыслы контрреилппиояных троцкисте»—
зивовьевпев и правых отпмамцев мы на-
пряжем все силы в борьбе м оетнеетвле-
ние обяаателств, принятых н а ш и кол-
лективом и* 1937 год.

Мы д а л и стране яе менее 6 5 тысяч
грузовых и 5 тысяч легковых автомоби-
лей. Повысим производительность труда на
24 проц., снизим брак, широко развернем
передачу опыта стахановцев новый рабо-
чим.

Мы добьемся того, чтобы к 1 апреля
все 45 тыс. человек, работающих на на-
шем заводе, включились в соцналнеткче-
ское соревнование. Мы боремся аа высо-
кое качество всей нашей продукции, что-
бы марка «ЗИС» являлась свидетельством
отлично! работы.

Мы будем беспощадно разоблачать и
громить врагов. Пусть трепещут негодяи
перед могуществом нашей родины. Не-
умолим» в бесиоиидпю распикмямоя е п -
иевиикаия, тгвжтвия я диверсантами!

Да здравствует партия большевиков I
Да здравствует родной наш отец, друг

и товарищ—Сталин!

Мы, к о л о н и и , не можем без вопу-
негоюваляа говорить о врагах

наше! р о т ы — презренных троакястах.
Эти гнусные предатели, изменники роди-
ны, шпионы и убийцы хотели распустить
колхозы. Подлые троцкисты собирались
вернуть помещикам милю, закрепленную
аа колхозами в бесплатное и бессрочное
пользование. Тракторы и имбайны, кото-
рыми обрабатывается яаша земля и куется
зажиточная жизнь, они обещала раздать
кулакам, а нас, колхозников, превратить в
рабов помещиков н кулаков, заставить нас
гнуть на я л слягу.

Провалялись гнусные расчеты фашист-
ских агента. Свою программу восстано-
влены поиещячье-кулацкого хозяйства
они думали выполнить вопреки воле на-
стоящего хозяина — нас, колхозного кре-
стьянства. Не дли того ш боролись с бе-
яопарде1«ятя полчкшаии, отстаивая свою
советскую власть. На для того мы строили
илхоаы и ликвидировали кулачество. Не
для того совете*** государство строило ма-
оппимнгритсрЕые статна, чтобы п«зво-

НЕТ КАРЫ, ДОСТОЙНОЙ ИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
(Из резолюции общего собрании школы лейтенантов, Саратовский область)

Служба на границе многому вас научи-
ла. Мы знаем коварство и хитрость врага.
Каждый из нас с оружием в руках давал
отпор прожженным бандитам, шпионам и
диверсантам, посылаемым Гестапо, сигу-
ранцей, дефензивой, лмяеиюй разведкой.
Чудовищное предательство я подлость Пя-
такова, Радека, Серебрякова н остальной
троцкистской своры вызывает омерзение у
пас, видавших немало человеческих отбро-
сов. Нет кары, достойно! их преступлении.
Смерть — наименьшее возмездие аа их мо-
д е м » .

Мы требуем также от прокуратуры СССР

разоблачил до венца и привлечь к суро-
вой ответетвеввюсти соучастников троц-
кистской своры из лагеря пряных реставра-
торов капитализма — Бухарина, Рыкова,
Угланов* I п ириспеншима. »

Мы любим я бзрежел нашу счастливую
родину. Нет ничего более священного, чем
зашита страны социализма. Пусть знают
господа Геесы,
• гх агенты

японские ппеояалиеты
из троцкистской банды,

что их планы войны я интервенции вам
ионы н в опору «ы готовы. Будем еще
усиленнее выковывать в себе боевые каче-
ства командира-пограничника.

ПГОКЛЯТИЕ ФАШИСТСКИМ БАНДИТАМ!
(Из резолюции собрания сталеваров московского заводя *Серп и молот»)

Среди июттнеячиого коллективе рабе-
чих, служащих и инженерно-технических
работников завода «Серп и молот» нет
человека, которого не потрясли бы до глу-
бины души гнуснейшие преступления про-
дажной сволочи, сидящей на скамье под-
судимых.

Чем дальше развертывается мерзки!
клубок длиирми, шпионажа и вредитель-
ства троцкистских головорезов, душивших
по указке Иудушки-Троцкого лучших сы-
нов рабочего класса, пускавших под откос
поезда с красноармейцами, обкрадывавших
советские банки, продававших японской и
германский военщине документы о состоя-
нии обороноспособности нашей страны, —
теи крепче я гневнее сжимаются кулаки
против атой оголтелой банды.

Буря неукротимого революционного гне-
ва бушует в сердце каждого из нас.

Читал материалы судебного заседания,
мы с чувством величайшего омерзения уз-
нали о том, что заодно в компания с »тими
профессиональными бандитами были пра-
вые оппортунисты — Бухарин, Рыков, Уг-
ланов и их приспешники.

Пройдохи, потерявшие всякое предста-
вление о человеческой совести, клялись в
преданности родине, а на деле стряпали
новые заговоры против наглей страны. Мы
требуем от следственных органов ускорить
расследование дела всех соучастников кош-
марнейших яяодеяний против народа я су-
дить их оо всей строгостью советского за-
кона.

Проклятие изменникам, предателям оо-

Агенты Гестапо просчитались
(Из резолюции профессоров, преподавателей и научных работников
Г осухарственного университета им. Молотова, г. Ростов-на-Дону)

Выражаем свой гнев и яегодовавве под-
ло! деятельностью фашистских раемников
нз антисоветского тропкистского центра.

Вместе со всеми трудящимися Советско-
го Союза требуем расстрела банды измен-
ников родины, агентов Гестапо, шпионов,
диверсантов и наемных убийц.

Советский парод под руководством пар-
тии большевиков и горячо любимого всемп
трудящимися товарища Сталина превратил
свою страну в могучее социалистическое
государство рабочих и крестьян.

Гигантский рост социалистического хо-
зяйства обеспечил трудящимся большие

победы. В наше! стране нет безработных.
1 нас каждый трудящийся имеет гаран-
тированное право на труд, отдых и образо-
вание. Великая Сталинская Конституция
дала стране невиданную нигде в мире де-
мократию.

Нет возврата к проклятому прошлому!
Ни Троцкий и его бандиты, никто другой
не заставит нас свернуть с ленинского
пути.

Могучая советская промышленность
лепобедимая Красная Армия рабочих •
крестьян сумеют обеспечить надежную за-
щиту советских грааяц от любого врага.

••1 »;?. ПОДЛАЯ РАБОТА ТРОЦКИСТОВ
НА НЕВСКОМ ХИМИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ

ЛВНИНГРАД, 27 «яваря.
вы»). Величавшим гневом и возмуще-
нием звучали все выступления в перепол-
ненной клубе Невского химического заво-
да, ^го-^-тот завод, которого успела кос-
нуться вредительская рука троцкистов. О
вредительской и диверсионной деятельно-
сти троцкистов па »том заводе'говорится
в обвинительном заключения по делу об
антисоветском троцкистском центре.

Работай» Клиаентьева с величайший
негодованием говорила о попытках презрен-
ных троцкистов отравить рабочих завода,
об их вредительстве в области жилищного
строительства. Она воаиушенно заявила:

— Теперь, когда наша жизнь стала
счастливой и радостной, зта гнусная шай-
ка шпионов и убийц хотела распродать ва-
шу родину, готовила покушения на жизнь
наших дорогих • любимых вождей. Но
гады просчитались. Наша земля священна
и неприкосновенна.

В единодушие принятой резолюция ра-
бочие, инженеры я служащие завода за-
являют:

€Не рассчитывая на поддерж!у трудя-
щихся иасс, грязные шпионы из аятиео-
и м м г о троцкистского центра Пятаков.
Ратвйчак. Пушен, Граше и другие, связан-

ные с германское разведкой, по ее зада-
ниям проводили не только шпионскую, но
и диверсионную деятельность на предприя-
тиях химической промышленности. О т
обагрили свои рукя кровью рабочих я
красноармейцев. Рука гнусного фашиста
Ратайчака коснулась и нашего завода.

Пен строительстве завода совершенно от-
сутствовал план жилищпо-бытового строи-
тельства. Около 80 проц. рабочих Д« сего
вреиеш живет о бараках, оставшихся от
строительства завода и расположенных
полосе распространения газа. Левый, от-
пущенные правительством на жилищное
строительство, частью использовались пре-
ступно. 250 тыс. рублей истрачено на
фундамент каменного дома, который был
законсервирован. 650' тыс. рубле! оста-
лись неиспользованными».

Свою резолюцию рабочие завода закан-
чивают следующим обещанием:

• Мы обещаем вашей партии и горячо
любимому товарищу Сталину быть яе толь-
ко передовыми рабочими, но и стражами
вашего социалистического хозяйства.

Стереть с лица земли приспешников фа-
шизма — вот нате требование в проле-
тарскому суду».

НЕ БЫВАТЬ ВРАГУ
НА КОЛХОЗНОЙ ЗЕМЛЕ!

(Резолюция совещания колхозного актива Багамского района,

Ааово-Чериоморского края)

лип троцкистам и п хозяевам—фашист-
ским государствам — восстановить старые
порядки, вернуть вас к пронятому прош-
лому. Только мы, рабочие и колхозники,
являемся хозяевам СССР, мы и бужем ре-
шать вашу еудьЛу.

Сталинская забота о колхозниках приве-
ла нас к зажиточной жизни, к росту куль-
туры. Работаем мы на себя, а не на ба-
рина и кулака, работаем радостно, ибо
знаем, что все, произведенное нами, принад-
лежит нам и все »то идет на улучшение
нашей жизни. Никону мы не позволим рас-
поряжаться на советской земле. У нас есть
своя власть, своя коммунистическая пар-
тия. У пас есть любимый друг и отец на-
родов товарищ Сталин. У вас есть своя
Фабрвки • з а м ш . У нас свои колхозы. И
зтого мы менять яе собираемся, и никои у
яе позволяй вмешиваться в ваши порядки.

Изменников и предателей, шпионов и
убийп—Пятакова, Радека, Сокольником и
других гадов—просим Военную коллегию
Верховного суда приговорить к расстрелу
и уничтожить.

ГНЕВНЫЙ ГОЛОС
колхозников

Из резоаюцми митинга колхозников
колхоза «Ехмиственный /гуть»,

Рыльскою района. Курской области)

Мы, колхозники, проклинаем презреаных
выродков, предателей, пытавшихся продать
родину германским фашистам 1 японский
генералам, вернуть в нашей свободно!!
стране власть помещиков и капиталю*».
Подлые тропкяеты хотели вогнать м и в
кабалу, надеть нам ее шею ктлапкое квмо.
Продажные твари! Этому никогда не бы-
вать. Колхозы дали вам счастливую
жизнь, и никоиу иы не позволим
разрушить вти отдавать» вашим руками
сопиалястлескне хозяйств*.

Мы требуем от Военной коллегии Вер-
ховного с у м приговорить всю шайку бап-
дитов к расстрелу.

Мы даеи обещание партии и правитель-
|у улучшить работу в колхозе, поднять

.трудовую дисциплину, еше теснее спло-
титься вокруг партия Ленина — Сталаша,

выснть революционную бдительность,
Даем колхозную клятву: в случае на-

падения на Советский Союз мн все ка«
один отаве* грудью на защиту своей.ро-
дины.

РАЗДАВИТЬ
ГАДИНУ!

(Резолюция митинга колхозников
артели им. 1 мая, Солоивнского

района. Днепропетровской области)

Колхозники и колхозницы артели и*;
1 мая шлют проклятие предателям роди-
ны — троцкистам.

Озлобленные нашими победами, фашист-
ские наймиты намеревались отнять » нас
завоеванную радостную жизнь. Они хотели
надеть на напм шеи ярмо капитализма.
Для достижения с в о и целей троцкисты
шля ял любую гятсвость: вредили в про-
иьпплеиности, на транспорте, убивали луч-
ших сынов наше! поданы.

Чтобы пробраться к власти, зги продаж-
ные убийцы снюхались с Гитлером и импе-
риалистаян Япония. Троцкисты обещали
Германии налу Украину, Японии — При-
морье и Приамурье. 9тн изверги забылп.
что хозяевами Украины являемся иы. тру-
дящиеся. Приморье и Приамурье также
принадлежат трудящимся.

Мы, хозяева своей родины, заявляем.
что к советский границам никому подойти
но позволим.

Фашистских выродков, шайку продажно-
го бандита Троцкого, представшую перед
судом, требуем уничтожить.

Не быть Украине под фашистской пятой!

Суд выполнит
волю народа

(Из резолюции собрания рабочих
Хабаровского завоха вмени Молотова)

Общее собраяж рабочих, инженеров,
техников и служащих завода имени Моло-
това клеймят позором презренных троц-
кистских наймитов Гестапо. Эти подлые
гады ставили своей целью подрыв военной
нощи СССР, свержение советской власти

восстановление капитализма в нашей
стране. Негодяи, позорящие евони суще-
ствованием человеческое общество, тбили
рабочих на Кемеровском руднике, готовили
террористические акты против руковохвте-

1 магии, ииетеанг» инмаатальетм я
советского народа.

Собрание требует от Верховного стда
СССР смертного приговора Пятакову, Ра-
деку, Сокольникову. Серебрякову и другим
участникам аитвсоветевого троцкистского
венгра.

Советский народ железной стеной окру-
жает нашу великую, непобедимую партию
Лепима — Сталина, учителя н друга тру-
дящихся товарища Сталина, наше совет-
ское правительство.

Карающий м«ч иктатуры рабочего клас-
са уничтожит троцкистскую гадину. Мы
уверены, что суд выполнит волю народа.

Палачи лишили
меня ног

Письмо госухарственному обвинителю
прокурору СССР товарищу

Вышинскому

Дорого! товарищ Вышинский!
Вы скоро произнесете вашу обвинитель-

ную речь. Вашими устами будет говорить
весь народ, н, говоря, вы будете чувство-
вать горячую поддержку от всех нас.

Я очень прошу вас сказать в вашей ре-
чи обо мне. Я осталась без йог, спасая от
крушения на станции Чусовская поезд го
взрывчатым грузом. Черная рука вредите
ля перевела стрелку на занятый путь, и
гибель сотен людей и узловой станции бы-
ла бы неминуемой. По я выполнила свой
долг.

Я счастлива, что предотвратила страш
вое крушение.

Теперь, читая отчеты о процессе, я уз-
нала имея» 1ех, кто лишил меня ног, кто
готовил жуткое крушение.

Подлые убийпм! Как я ненавижу их
презренные имена. Они лишили меня ног,
но не отняли у меня счастья и радости.
Я жяяу жизнью счастливой дочери моей
родины.

Мне 2 0 лет. И я от всего молодого
сердца проминаю их яменя. Я прошу вас.
тов. Вышнвекзй, потребуйте в своей речи
то, о чем я думаю: расстрелять подлых
убнйи! ,

С товарищеским приветом
П. НАГОВИЦЫНА,

старшая стрелочница станции Чусеисиая.

Уничтожить
фашистских псов!

(Из резолюции митинга рабочих
Архангельского лесопильного завоха

им. Молотова)

Выражаем свой гнев и венавиеть к за-
клятым врагам, изменникам нашей пре-
красной родины, стремившимся подормть
мощь нашей великой советской державы,
подготовлявшим террористические акты
против наших любимых вождей партии и
правительства. Мы требуем от Воеиной
коллегии Верховного суда СССР применить
к бешеным собакам фашизма расстрел.

В «пет на гнусные преступления ва-
ших врагов мы еше теснее сплотимся во-
круг партии Ленива—Сталина.

Беспощадно покарать
изменников родины

Когда слушаешь и читаешь показания
троцкистов, попадаешь как бы во власть
кошмара, где стирается все человеческое.
Кража, шпионаж, измена, дерзкое посяга-
тельство иа целость территории СССР, кро-
вавые покушения на руководителей пар-
ши и правительства.

Задуманная войпа против СССР при со-
действии трпцкистов унесла бы миллионы
цветущих молодых жизней, залила бы
кровью и слезами народ, тот народ, кото-
рый вступил в полосу радостной жизни,
который млвял всему миру и своей без-
граничной преданности вождям партии и
правительства. Принятием Сталинской
Конституция народ ясно и точно определял
спон обязанности к |юдиня и проголосовал
статьи, карающие за измену родяие. Этим
народ сказал свое слово врагам — быв-
шим, настоящим и бгдтннм:

— Кто идет пропга воли народа, того
должна покапать беспощадная рука право-
судии.

11яущци1и« авятмь науки пре-
ф а * н в н и и » * к * | Н. Н. БУРДЕНКО.

РАССТРЕЛЯТЬ НЕГОДЯВ!
(Из резолюции собрания курсантов
и преподавателей военно-морского
училища им. Фрунзе. Лецинграх)

Требтеи от нашего пролетарского еуд!
стереть с лица земли троцкистски! баиди
тов. наемных псов фашизма. Расстрелять—
1амв должен быть приговор Военной кол-
легия.

Клянемся любимому товарищу Сталину,
клявччея железному нафюму елмиоиу
маршалу Советского Союза ТОЙ. Ворошило-
ву, что мы посвятим все гноя силы еше
большему укреплению обороноспособности
нашей могучей, непобедимой родввы. Мы
еще настойчивее будем работать над вос-
гмггатп'м крепких, беззаветно предаяпых
делу партии, делу Ленина.— Сталина клд
ров военно-морского флота.

Выше большевистскую
бдительность!

(Резолюция собрания рабочих, инженерно-технических работников

и служащих механического завоха М 7, Ленинград)

Рабочие, инженерно-технические работ-
ники я служащие механического за-
вода М 7 с ненавистью и омерзением
узнали о подлой измене злейших врагов
трудящегося народа, фашистских холуев,
белогвардейских диверсантов и шпионов,
мерзких двурушников Пятакова, Радека.
Сокольникова, Серебрякова, Муралова и
других фашистских убийц.

Направляемая кровавой рукой Иуды-
Троцкого, вта озверелая свора организо-
вала самые чудовищные преступления про-
тив пролетарской революции, против наро-
дов СССР, против любимых вождей и ру-
ководителе! рабочего класса я колхозного
крестьянства нашей великой социалисти-
ческой родины, против пролетариата всего

Террор, диверсий, вредительство, шпио-
наж, убийства рабочих я красноармейцев,
подрыв оборонной мощи советской страны—
таковы методы борьбы с трудящимися, при-
менявяияеея втиия «довитыми змеями,
выкормышами японского и германского
фашизма.

Эта оголтелая контрреволюционная сво-
ра оптом и в розницу пыталась распрода-
вать нашу редину: социалистическую
Украину—германскому фашизму, советское
Приморье — японскому империализму.

Восстановление капитализма в СССР,
восстановление мучительной кабалы и раб-
ства для рабочих и крестьян, убийства
миллионов передовых трудящихся—такова
цель тропкястско-фашястскнх мерзавцев.

После всех «тих гвусных преступлений
приговор преступникам может быть толь-
ко один: иы требуеи от Верховного суда
СССР расстрелять фашистских гадов, сте-
реть с липа земли ату троцкистскую мразь.
Мы требтеи также от органов пролетарской
диктатуры ю конпа расследовать участие
правых и контрреволюционной работе троп-
кистеко-зяновьевекях фашистов.

Мы призываем всех рабочих и работниц,
ипжеяеряо-техническнх работников и слу-
жащих аорко следить за врагами, яытаю-
шимиси вредительством на заводах осла-
бить нощь нашей великой Красно! Ариии.
Мы призываем еще больше усилить рево-
люционную бдительность, еще лучше, по-
стахановски работать.

Наши вожди во главе с товарищем
Сталиным — зто знамя победы мирового
пролетариата, и мы клянемся еще теснее
сплотить свои ряды вокруг коммунистиче-
ской партия, ее славного Центрального Ко-
митета и нашего любимого Сталина.

РАЗВЕЯТЬ ЮРАХ СЮРУ ИУДЫ-ТРОЦКОГО
(Резолюция рабочих и служащих паровозного депо Нижне/непровск-унл,

Сталинской железной хорош)

С каждым н е й судебный пренесс все
больше я больше вскрывает чудовищные
преступления гнусных негодяев, озверелых
бандитов и предателей нашей великой со-
циалистической родины. С негодованием
узнали железнодорожника о вредительской
деятельности на социалистическом транс-
порте троцкистов Лившица, Князева, Турок
п других.

Железнодорожники, под руководством
своего иаркоиа Л. М. Кагановича, во главе

яашиин ЛУЧШИМИ стахановцами Петром
Кривоносом, Омелья новым, Огпевыи с каж-
дым днем улучшали работу железнодорож-
ного транспорта, вывели его в число пере-
довых отраслей народного хозяйства. А эти
гнусные гады на каждом шагу пытались
вставлять палки в колеса, и кое-где им
иго удавалось. В свое! подло! деятельно-

сти ани не гнушались ничем. Выпмяяя
задание кровяного пса Троцкого, вти бан-
диты организовали крушения я аварии с
человеческими жертвами, срывали нор-
мальную работу паровозного хозяйства,
срывали движение поездов. Они подгото-
вляли террористические акты против руко-
водителей большевистской партия и пра-
вительства.

Мы уверены, что советский суд приго-
ворит фашистских собак к расстрелу.
К стенке изменников родявы!

Мы. железнодорожники, вместе со всеми
трудящимися нашей страны еще больше
сплотимся вокруг непобедимой партии
большевиков, советского правительства н
своего лучшего друга товарища Сталина.
Мы еше быстрее двинем вперед железно-
дорожный транспорт!

КАК БЫЛ УБИТ ИЦЖЕНЕР
БОЯРШИНОВ

С чувством величайшего негодования и
оиерзення узнали мы о гнусном злодеянии
троцкистских мерзавцев—убийстве инже-
нера Вояршинова. Еше одно кровавое зве-
но в цепи чудовищных преступлений »той
банды диверсантов, шпионов и убийп!

Инженер Бояршияов пришел к наи в
Прокопьевск** рудник с тяжелым грузом
прошлого. Он — один из осужденных по
шахтинскому процессу. Но его честная,
самоотверженная работа иа руднике свиде-
тельствовала о том, что он окончательно
порвал с прошлым. В нашей памяти запе-
чатлелась его чуткость и внямател!,пость
к рабочим н молодым специалистам. Свои
знания и многолетний опыт он целиком от-
давал делу я людям, с которыми работал.

Ему принадлежит ряд цепных рациона-
лизаторских предложений. Например, он
предложил новый способ увеличения емко-
сти зстакад, не требующий больших за-
трат. Когда троцкистский выродок Шестов,
будучи уппаплнютвм Прокош.епским пмхт-
строем, отказался строить шахту имепи
Рухимовича, рассчитывая сорвать строи-
тельство, за згу работу пился Вояршн-
иов. Он руководил проектированием строи-
тельства втой шахты и построил ее в ко-
роткий срок.

Вояршинов пе раз выступал против от-
ставания закладочных работ от шахтного
строительства. Он разоблачал вредитель-
ские мероприятия шпиона и диверсанта
Строилова.

Честная работа Вояршннова озлобила

против него Шестом и Строилова, и банди-
ты решили расправиться с неугодный и
опасным для них человеком.

13 апреля 1934 года инженер Боярши-
яов ехал на лошади с вокзала. Сзади на
него налетела грузовая машина, он был
раздавлен насмерть. Это гнусное убийство
в то время было квалифицировано как
простая уличная катастрофа. Но теперь,
после признания негодяя Шестова, для нас
совершенно ясно, что зто тщательно про-
гнанный террористический акт.

Недаром грузовая машина, нагнавшая
Вояршинова, принадлежала Шахтетрою,
управляющим которого был Шестов, заве-
дующим гаражом — террорист Арнольд.
Это они — Шестов, Ариелы посадили шо-
фгпом кулака Казанцева и поручили ему
совершить кропавое злодеяние.

Подлые убийпм специализировались ла
автомобильных катастрофах. Как уже из-
вестно, они организовали катастрофу с ма-
шиной, на которой ехал глава советского
правительства тов. Молотов. Но его дело у
игл. к счастью всей страны, ле вышло!

Все рабочие, ннжнерио-техиические ра-
бшняки тмпкго рудника требуют приме-
нить ко все! троцкистской сволочи, нахо-
дящейся на скамье подсудимых, высшую
меру наказания—расстрел!

Иияямвы ЛЕОНОВ. ЭАЛЕТИН, БД-
ШИЛОВ. Раяачм БРУШКО, ЯМЩИ-
КОВ, МЕШАЛКИН.

Проиопммск, 27 января.
(Передаио по телеграфу).

К стенке подлецов!
Владимир Луговской

Наш Союз —
одна шестая света,

Богатырский, радостный простор.
Наш народ
, хранит Страну Советов.
Как хранил

оурово
до сих нор.

Мы платили за нее сторнлеП
Кровь героев пролилась рекой
Пресня,
Смольный,
Пламенный Царицын,
Петроград,
Воронеж,
Перекоп.

О такой стране в веках мечтали.
Поколенья бились за нее.
Маркс предвидел.

Ленин строил.
Сталин

Мужественно вел
в огне боев.

Но приходят час,
и злая свора

В тишине притонов н квартир
Предает изменнику м вору
Наш прекрасный, исполинский мир.

Ручки белы, языки речисты,
Родвна запродана сполна.
Хмурятгя берлинские фашисты,

Слыша их собачьи имена.

Мерзостью несет и запустеньем
ОТ ГНИЮЩИХ душ и гнусных фраз,
А за ними рвутся в ваступленье
Взрыв, террор и ядовитый газ.

Мерзостью несет, могильным тленьем;
Разговор звере! в тифозной сне.
\ аа ними—кривоватой тенью
Троцкий

в докторском пенсне.

| Делит оп долины и заливы,
> Коровьем снует у наших карт.

Пудь ты проклят,
выродок блудливый,

Осло-мексиканский Бонапарт!

Пальчиком арийским поманили.
Дали в руки деньги и топор.
Мы очистим родину от гнили,
Будет и с тобою разговор!

Душно стало... Дрогнули коленкн.
Ничего не видно впереди?
К стенке подлецов!

К последней стенке.
Пусть слова запрут

у вих в груди.

Пусть они услышат в смертном дыме
Клич Республик, грозные слова:
Наша родина —

непобедима!
Наша Революция

жива!
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Зарубежные ОТКЛИКИ на процесс у
антисоветского троцкистского центра

ПРИТТ О ПРОЦЕССЕ АНТИСОВЕТСКОГО
ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА

ЛОНДОН, 27 янвд>я. (ТАСС). «Ныос
кронтл» (нгувлпковдла заявление из вес г-
вого английского ю р т а , члена английской
палаты общин Прптта о ггропс-сге ангпсс,-
ветсюго трошнсттаосо пеггра. Прятт ука-
8ал, что предшествующий процесс троцкш-
стсю-эиновьевского террористического цен-
тра, на котором ля присутствовал. убвт.1
«го не только в тли. чтп имело «кто спра-
шчлввое судопроизводство, во I что поюу-
анмые были виновны. В п и т этого Првтт
счятяет, что Раде» я 1ругяе покудимые
участвовала в заговорщически* деятельно-
ств, тех более, чтп все оно в течение ми-
тельнлго времени были сторонникам ТрОН-

«Условия, — прошлжал Прптт.—на КО-
ТОРЫХ, ПО СЛ1М-1 ПОДСУДИМЫХ. ОЯВ ВЫИ П<<-
реговоры с Германией, к м рм таковы, и*
которые следовало бы пойти, чтоЛы добить-
ся содействия Германки и других стран. Л
ечятаю, что предположение о том, что ши-

песс инспеиврован. является фаятаспгч-
них. потому что л ие вяжу мотивов для
подовнщ действий. Тут не могло быть
стремления устранить оппозицию. Все на-
б л п и т м я в критики схомтгя на том, что
по]аял1|ошее большинство населения ис-
кренно поддерживает советский рехии. п
ьсягае оппозиционные тенденции настолько
ограничены я охватывают такую небольшую
грушу, что не потребовалось бы в свял
<• »т»м пропесса о государственной измене».

В заявлении, помещенном в «Морннлг
пост». Притт указывает, что если на про-
пес« антисоветского троцкистского пеитрл
подсудимые так х«. как л подсудимые т
процесс* тропкистеко-зиновьевского терро-
ристического центра, оказались перед « п о »
доказательств, из которых становится яс-
ным, что их виновность может быть уста-
новлена, то «в зтнх обстоятельствах воз-
можность публично снять с себя бремя дол-
жяа быть для них большим облегчением».

Германский фашизм финансирует троцкистов
ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). Большин-

ство газет в сообщениях о пропессе
антисоветского троцкистского центра под-
черкивает, что подсудимые подробво рас-
сказывают о многочисленных фактах своей
антисоветской деятельности, при чем об'еми-
етые документальные данные тщательно
проверяются в сличаются.

Московский корреспондент «Нмос, кро-
яв~кл» пяшет, что известный иностран-
ный дипломат, ежедневно присутствующий
на пропессе, сказал ему следующее:

<В качестве адвоката и судья, имею-
щего долголетня! опыт, я приобрел спо-
собность в общем точно устанавливать
случаи, когда обвиняемые говорят ва

суде правду. Я убелцен, что подсуди-
мые на втом процессе говорят правду».
<Ны»е крошгкл» опубликовала письмо

своего читателя, подписанное инициалами
Г. П. Письмо ставит вопрос об источниках
финансовых средств троцкистов.

«КАКОВО происхождение денег, — пи-
шет автор письма,—которые дают воз-
можность вест» пропаганду ятии неболь-
шим группам, лишенным всякой массо-
вой поддержки9 Как заявил Уинстон
Черчилль, во Франция из достоверных
источников известно, что троцкисты фи-
нансируются гермаясяамл фашистами».
По мнению автора письма, всякий, КОМУ

известны методы германской фашистской
партия, поверит этому.

Преступления, каких не знала история человечества
ПРАГА, 27 января. ГГАОД. Централь-

ны! оргап чешских клерикалов «Лядове
листы» в своих комментариях по поводу
пропесса антисоветского, троцкистского
центра пишет:

«Весь процесс основан — еще более
чем процесс против Зиновьева, Камене-
ва — на том, что обвиняемые сговори-
лись с фашистскими деятелями Герма-
нии я Японии, что они готовили войну
•тих держав против СССР, во время ко-
торой с чужестранной помощью они бы
пришли к власти и отдали бы врагу
часть собственной территории.

Таким образом, налицо не только тер-
рор, но я заговор против Сталина, но и
измена родине в интересах Германии и
Японии. Более тяжких преступлений
нельзя себе представить».
Оргаи компартии «Руде право» поме-

щает подробный отчет о ходе пропесса н в
ряде статей об'ясняет его значение. В
статье под заголовком «Разгромить фа-
шистских агентов — это задача междуна-
родного пролетариата» «Руде праи», при-
ведя главные факты из обвинительного за-
ключения и признаний обвиняемых, пи-
шет:

«Троцкистские преступники, танин
образом, разоблачили себя, как прямые
продажные агенты фашизма, как груп-
па шпионов, провокаторов я фашист-
ских террористов. В этой своей роли оня
совершали и подготовляли чудовищные
преступления, каких не знает история
человечества. Их преступления направ-
лены против в т о международного ра-
бочего класса. Мощь и успехи СССР
являются самой сильной позицией между-
народного пролетариата, следователь-

но, также я социал-д&мократпчеешх ра-
бочих».
Поэтому газета считает, что бесспорное

изобличение троцкистов, как прямой аген-

туры международного фашизма, должно за-
ставить и социал-демократических рабочих
спросить руководителей Второго интерна-
пяонала, почему они выступают в защиту
троцкистских преступников как во время
пропесса против Зиновьева и Каменева,
так и теперь. Указывая далее иа исклю-
чительное значение Советского Союза для
борьбы за свободу и мир, против фашизма
я за независимость малых народов, газета
заявляет:

«Поэтому каждый пролетарий, каж-
дый действительный демократ я
аятифашпет поражен гнуспостью подлого
'преступления троцкистских бандитов и
радуется тому, что рука пролетарской
диктатуры обнаружила втих агентов фа-
шизма п сделала их дальнейшую дея-
тельность невозможной. Каждым чест-
ным рабочим овладевает лишь един-
ственное чувство: нужно именно сегодня
еше теснее сплотиться р.округ СССР, во-
круг товарища Сталина, являющихся
знамевем победы социализма».

В статье «Московский процесс • трудя-
щиеся Чехословакии» «Руде право» ука-
зывает, что все трудящиеся Чехословакии
жизненно ааянтересованы в поражении
троцкистов, которые обещали предоставить
фашистской Германии «свободу рук» в Ду-
найском бассейне. Газета пишет:

«Советская юстиция, оберегая СССР
от агентов германского фашизма, охра-
няет также и трудящихся Чехословакии
от гитлеровского фашизма. Все трудя-
щиеся Чехословакии восторженно при-
ветствуют бдительность советского про-
летариата я единодушно и с отвраще-
нием отклоняют подлые происки чехо-
словацких троцкистов, стремящихся ис-
пользовать московский пропесс для раз-
вертывания новой антисоветской травли
в Чехословакии».

ФАШИСТЫ ВЫГОРАЖИВАЮТ
СВОИХ АГЕНТ»

БЕРЛИН. 27 января. (Саб. корр. «Прав-
кы>). Отчеты о судебном опешите
антисоветского троцкистского центра, поме-
щаемые в германской фашистской печати,
становятся все более и более скупыми, ту-
манными в запутанными. Зато все про-
страннее лживые антисоветские выпады
иа страницах фашистских газет.

Германские фашисты попрежнему пы-
таются выгораживать своих троцкистских
агентов. Так, «Франкфуртер цейтунг», тща-
тельно обходя факты, изображает главарей
троцкистской шайки невинными агнцами.
О Рддеке она пишет: «Из его показаний
следует, что чисто политическое обсужде-
ние вопроса, должны ли Советы стремить-
ся к союзу с Германией или Японией, ста-
новится чуть ли ие государственной из-
меной».

«Ангрнф» помешает портреты Пятако-
ва, Радей, Сокольникова и Бухарина.

А. Кяммоа.

РИМСКИЕ АДВОКАТЫ
ТРОЦКИСТСКИХ УБИЙЦ

РИМ. 27 яяварг (ТАСС). В связи с
процессом антисоветского троцкистского
центра. «Ресто дель Карляно» пометает
статью, в которой берет под защиту троц-
кистских террористов.

Одновременно фашистская газета с со-
чувствием отзывается об испанских троц-
кистах, которые «ие скупятся на крепну
каталонского правительства».

ФРАНЦУЗСКИЕ РАБОЧИЕ КЛЕЙМЯТ
ТРОЦКИСТСКИХ БАНДИТОВ

ПАРИЖ. 27 января. (Сов. корр. «Прав-
ды»). Собрание рабочих заводов «Рено»,
на котором выступил с докладом Морос
Торез, приняло реэолюпию. выралимщую
негодование по поводу подлых преступле-
ний троцкистской шайки.

Резолюция приветствует великий народ
Советского Союза, который строит сопра-
лизм под руководством товарища Сталина,
лучшего и вернейшего соратника Ленина.

Далее резолюция выражает «отвращение
и презрение троцнистсыгм агентам Гестапо
и меяду народного фашизма, которые пы-
тались путем террора, саботажа и шпио-
нажа восстановить капитализм в Советском
Союзе, а также вызвать войну против
СССР».

п. Мяйорсммн*

ПАРИЖ, 27 января. (ТАСС). В Ножан
(департамент Верхней Марны) состоялся
митинг, на котором присутствовало 1.000
рабочих. Жак Дюк.ю выступил на митинге
с сообщением о процессе антисоветского
троцкистского центра. Резолюция, приня-
тая собранием, клеймит троцкистов —
агентов фашизма, представших перед судом
СССР, страны, которая строит гопиализм
под руководством продолжателя дела
Левина — Сталина.

НЕОПРОВЕРЖИМЫЕ ФАКТЫ
ОТВРАТИТЕЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПАРИЖ, 27 января. (ТАСС). «Юиаввт»

печатает статью Марселя Кашена о про-
цессе антисоветского троцкистского центра.

Кашеп отмечает прежде всего, что троц-
кистам предоставлены на суде все необхо-
димые гарантии зашиты. Далее Кашен под-
черкивает, что подсудимые признали пред'-
явленные им обвввения в чудовищных
преступлениях против Советского Союза.

«Все это,—пишет Кашен,—мы слы-
шалп собственными ушами. Перед ли-
пом очевидных фактов не найдется ни
во Франции, пи где-либо в другой стране
честного человека, который мог бы
защищать людей, повинных в столь от-
вратительных преступлениях».

На фонтах Ь? Испании
М А Д Р И Д С К И ^ ! ФРОНТ, .,-

ПАРИЖ, 27 я н * * . ЛАОС); *
пии Комитета обороны Ма'дрща, опублико-
ванном сегодня в полдень, говорится:

«Непрекращающийся дождь затрудняет
пегея» «е|&>ши на >и»идско* фронте.

На участке Араяжрса, где мятежника,
поддерхаяаые значительным*, силами авя-
апии, питались довернуть наступление,
начатое уже три дня назад, оронзошл
ожесточенное сражение. Несмотря на упор-
ное сопротивление противника, республи-
канские войска ггреоприпяля энергичную
контратаку против германеяих частей, го-
ставляющкх левое крьио мятежных войск
на этом участке, и заставили врага от-
ступить па веемльсо километров».

ЛОНДОН. 27 января. (ТАСС). Как со-
общает мадридский корреспондент «Лейлм
телеграф», правительственные войска по-
степенно улучшают своя позиции на мад-
ридском фронте. Корреспондент указыва-

ет, что республиканцы значительно про-
дппнулись вдоль дороги в Андалуэию н
вдоль Толедской дороги. Хотя республикан-
ские войска не овладели полностью хол-
мом Лос Анхелес, однако достигли в этом
раЯове «начительпых успехов. По славам
•бдеегюмента, большая часть пред-
местья Монклоа и Западного парка теперь
в руках прпительственяш войск.

«Дейли телеграф» указывает, что силь-
ные дожди препятствуют военным опера-
циям. Наводнение ставит под угрозу ком-
муникационные линии мятежпиков. Река
Гкадаррама сильно разлилась, и сооружен-
ные мятежниками временные мосты были
снесены. На переправах застряли многие
грузовики, танки и кавалерийские части.

'БАРСЕЛОНА. 26 января. (ТАСС). По со-
оГщенвю агентства Фабра, на центральном
фронте мятежники пытаются перейти в

фа-

в райов4 А ш ж у к * *
» м т ч , мрмана»Н1,Ыи*в «

еМе врупм. ПравятепстМннм
рия воспрепятствовала продвижению
шистских войск.

По словам агентства, в' районе Карабан-
чель гериаисжж п * м повведя 6иьш«е
потери.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т

БАРСЕЛОНА. 2 6 января. (ТАСС). На
фронте Кордовы врамтедьсгвеииы* во1си
атаковали Лоперо и Поркуиа (к ЮГУ ОТ
Андухара) и обратили в бегство мятежни-
ков.

По имеющимся сведениям, кавалеглйсме
тасти в Корюве восстали против фаягяеток.

ПАРИЖ. 27 яямря. (ТАСС). Как пере
дает агентство Гмае из Мадрида, г а м м
«Кларидад» публикует телеграмму из Ач
духара о том. •по правительственные воа
ска ведут бой яа улицах Лопеоа.

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т

БИЛЬБАО. 26 января. (Спец. корр.
ТАСС). На бискайском фронте в. секторе
Видьяреаль республиканские отряды со-
вершили успешную операцию. Они зашли
в тыл противника и дошли до города
Вильяреаль, что вызвало панику среди мя-
тежников.

В районе Легитмяо (к северу от Вилы
реаль) мятежники пропзвелн атасу на
республикански* позиции в Пагочити, од-
нако атака была отбита с потерям! и а
мятежников.

На астурийском фронте в районах Сан
Клаудио и Наранко (к северо-западу от
Овяедо) республиканские войска предпри-
няли неожиданную атаку, застав против-
ника врасплох. Было захвачено много тро-
феев.

ДЕЙСТВИЯ ФАШИСТСКИХ ПИРАТОВ
ЛОНДОН, 26 января. (ТАСС). По сооб-

щению гибралтарского корреспондента
«Морнинг пост», греческий пароход
•Элизе» прибыл в Гибралтар после того,
каи был в течение месяц» задержан в Се-
уте, где мятежники конфисковали гр*я
угля, предназначенного для Барселоны. С
парохода «Элизе» сообщили, что другое
греческое судно с грузом утля, предназна-
ченного для испанского правительства,
разгружается мятежниками в Сеуте.

ЛОНДОН, 27 января. (ТАСС). Как пере-
дает ливерпульский корреспондент «Мор-

нинг пост», ливерпульские фирмы, мии-
маютиеля торговлей фруитами, получили
от властей испанских мятежников в Вур-
госе извещение о том, что аакупка сель-
скохозяйственных в промышленных това-
ров в райомк Яеааюш. м «шятых мя-
тежниками, Запрещена. При атом мятеж-
ники угрожают репрессиями «согласию во-
енному кодексу». Представители фирм за-
жили, что они будут игнорировать угрозы
мятежников я будут продолжать «актин
апельсинов в районе Валенсия.

СОЗЫВ ПОДКОМИССИИ
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

ЛОНДОН, 2 6 января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Рейтер, на 28 января
назначено заседание подкомиссии при пред-
седателе международного комитета по во-
просам невмешательства в дела Испании
для рассмотрения доклада экспертов о пла-
не контроля. На этом заседании будет рас-
смотрел также вопрос о дате введения в
действие плана контроля и о запрещения
отправки добровольцев в Испанию.

ГЕРМАНШЯ ШПИОНАЖ
В ИСПАШИ

БАРСЕЛОНА. 2 6 января. (ТАСС). Клк
передает агентство Фабра, испанские газе-
ты публикуют новые подюЛяости о герман-
ском тпвоваже в Испания.

Согласно эти* данным, руководство шпи-
онской деятельностью Фашистских генера-
лов находилось в Берлине в руках агента
Гестати Тейберм, который пользовался со-
трудничеством боливийского консула в Бер-
лине.

Следствие по делу об убийстве
Навашина

ПАРИЖ, 2 7 января. (С*б. иорр. «Прав-
ды»). Вскрытие тел* Дмитрия Палантина
установило, что оп был уоит четырьмя уда-
рами кинжала, а яе огнестрельным ору-
жием, как об этом первоначально сообща-
лось. Следственные власти азучают доку-
менты, найденные ва квартире Навашина.
Показания некоторых свидетелей уже сей-
час делают карлпгу убийства более ясной.

В период, когда Пятаков работал в Па-
риже, Навашвн был очень близок с ним
и являлся его посредником в сношениях
с различными банками и фирмами. Как
передает «Эко де Пари», Навашин стал
хранителем троцкистских фондов, соста-
вленных ори содействия Пятакова.

Впоследствии Навашин перестал снаб-

жать троцкистов деньгам, лежавшими в
банке на его текущем счету. Троцкисты,
естественно, стали рассматривать его как
врага. К тому же Навашин знал вею под-
ноготную троцкистских махинаций.

Нити преступления, ведущие к троц-
кистской банде, столь очевидны, что след-
ственные власти нашли необходимым до-
просить сына Троцкого — Седова, находя-
щегося сейчас в Париже. Последний отри-
цает даже то, что ои или его отец когда-
либо встречались с Нямшяныи. Между
тем Троцкий выступил с твлеяяем, из
которого явствует, что он хорошо знал уви-
того.

Н.

Лион Фейхтвангер

ФАШИЗМ И ГЕРМАНСКАЯ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Многие не без основания видят в гер-
манских событиях последних лет гигаит-
ское, искуспо организованное восстание ту-
пиц и невежд против одаренных в знаю-
щих. То глубокое сопротивление обузда-
нию инстинктов, которое Фрейд называет
«стеснением от культуры», этот атависти-
ческий ивстннкт разрушения был оголен и
мобилизован фашистами для похода против
созидающего разума, против интеллиген-
ции. Вряд ли когда-лнГю н мировой исто-
рии, как в последние годы в Германии,
имело место такое дикое торжество тех,
кто, вследствие недостатка способностей, не
мог рассчитывать на какую-либо карьеру.

Во всех областях науки и искусства не-
истовствует ожесточенная борьба против
талантливых. Всюду посредственность или
полная тупость широким фронтом высту-
пает против одаренных. Альберт Эйнштейн,
Геирпх и Томас Манны, Макс Рейнгардт,
Гиндемит, Бруни Вальтер, Клемперер,
Штидри заменены абсолютными ничтоже-
ствами. Вместо выдающихся умов мы ви-
дим кулаки н локти.

На анкету одной лепой газеты: «что
следует ожидать германским интеллиген-
там в случа* прихода к власти фашнетов?^,
• отвтил еше в 11(30 году: «истребле-
ния». И писал тогда, что когда я иду ш
улипам Берлина, то испытываю такое чув-
ство, словно иду по юроду будущих эми-
грантов. Тем, кто глубоко ознакомился с
сущностью германского фашизма, не труд-
но было ято предсказать. Это пророчество
сегодня ппплптилогь в жизнь. Сегодня мож-
но прочитать в распространенном фашистском
календаре: «Человек германской крови ни-
когда не станет интеллигентом». Это опре-
деление абсолютно правильно по отноше-
нию к современной официальной герман-
ской культуре. Об этом свидетельствуют

каталоги литературы, издающейся в
«Третьей империи». В этом убеждает со-
стояние германских университетов, теа-
тров, научных лаборато,1ий, — ояи напо-
мпиают пустыню.

Один крупный американский журпал
обратился в 1932 г. к ряду авторитетных
лип в США с просьбой указать тех нем-
цев, которые широко известны, как уче-
ные пли деятели искусства, и имеют миро-
иое имя. В результате этой анкеты был
составлен список на 105 лип. За истекшее
премя из этого числа 18 человек умерло,
46 эмигрировало из Германии л 41 оста-
лись на родине. 22 из этих 41 занимают
еше прежние должности, так как они при-
знали фашистский режим.

Для фашизма характерно, что он не
только старается лишить своих противни-
ков жизни и захватить принадлежащие им
материальные ценности, но п овладеть их
великими идеями, лыхолшипаа эти идеи,
пренращая их в свою противоположность,
с тем. чтобы лишить противника идеоло-
гического оружия. Когда германские или
итальянские части, солдаты иностранного
легиона или марокканские войска бомбар-
дируют испанские города, то фашизм на-
зывает это «испанским национализмом». А
то. во что ои превратил Германию, это
необозримое мертвое поле науки и искус-
ства, он называет «цивилизацией». Ци-
вилизация заключается для фашизма н
том. чтобы изгонять настоящих ученых из
университетов и лишать их кафедр, изго-
нять врачей из клпник, а юристов — из
их канцелярий. Под цивилизацией фатпзм
подразумевает запрещение способпнм пи-
сателям писать, художникам — рлговать.
дирижерам — выступать и заменяет этих
талантливых людей чиновными ничтоже-
ствами. Цивилизация заключается для фа-

шизма в том, чтобы принуждать науку слу-
жить исключительна целям подготовки бу-
дущей грабительской войны.

Не легко было подавить в столь спо-
собном народе, как германский, интерес к
духовной жизни. Быть может, самой боль-
шой «победой» фашистов за четыре года
является то, что в «Третьей империи», по
крайней мере на поверхности, ие заметно
никакой идейной жизни. До прихода Гит-
лера к власти германская наука поль-
зовалась наибольшим уважением в мире, в
Германии можно было услышать самую
лучшую музыку, германская книга поль-
зовалась большой славой, а некенкнП
театр после русского признавался лучшим
в мире. Германские газеты и журналы
считались более серьезными, чем другие.

Что осталась от всего этого? Фашисты
основательно поработали яад уничтоже-
нием КУЛЬТУРЫ. Их самый опасный враг—
духовная жизнь попряталась и углы.
Все, что о ней напоминает, выкорчевы-
вается. Имена Г?те и Шиллера исчезли из
германских учебников. Вместо них — и
т ве анекдот, а голая действительность—
Фигурируют имена Гитлера и Геббельса.
Текст рис1тростране.ииеЙ1Ш'й немецкой песий,
сочиненной Гейне, преподносится в учеб-
никах анонимно, от неизвестного автора. С
германских сиен раздается победный клич:
«Когда я слышу слово «цивилизация», то
я внтаскннаю револьвер».

Передо мною номер наиболее распростра-
ненного журнала «Берлинер иллюгтрпрте
неЛтунг». В нем приведены снимки пред-
седателя и ущмавлиюпего делами имперской
«культурной камеры», т. е. тех людей, ко-
торые ой'яплены руководителями всех ра-
ботающих в области культуры. Я наблю-
дал, как на одном аяглийгком пароходе
пассажиры рассматривали эти енпмки. Я
никогда не забуду, как хохотали яти англи-
чане. Когда смотришь на эти снимки как
шуец. то лицо аялявяется краской стыда.

Да, происходящее сейчас в Германии—
ЙТО ожесточенная Яорьба против всего, что
называется гуманизмом. Борьба против гу-
манизма в буквальном смысле этого слом,
именпо борьйа против всего человечегкого.
Ведь развитие человеческого род» н<> про-
текало таким образом, что все индиви-

дуумы развивались равномерно. Среди оби-
тателей нашей планеты еще много людей,
духовная структура которых находится на
сравнительно низкой ступени развития,
хотя многие из них живут не в дремучем
лесу, а носят хорошо скроенную одежду и
говорят изысканным языком.

Опытные биологи определяют разницу в
ступенях развития между высокоразвитым
существом и примитивным в 3 0 — 4 0 ты-
сяч лет. Это надо иметь постоянно в виду,
если хочешь понять, что делается в Гер-
мании. Между ступенью развития, ска-
жем, Розеиберга — человека, который счи-
тается фашистским идеологом, и Альберта
Эйнштейна ила Фрейда, несомненно, лежат
десятки тысяч лет. Сущность Эйнштейна
н Фрейда, их высокориитый гуманизм
являются вечным укором такому человеку,
ка: Розенберг. Он должен глубоко ненши-
деть людей такой высокой культуры, как
Эйнштейн в Фрейд, он должен преследовать
их всеми возможными средствами.

Таким образом, в продолжающейся с са-
мого начала нашей исторической эры борь-
бе между человеческими группами, стоя-
щими иа низшей ступени развития, и

группами, достигшими высокой культуры,
яоеледние потерпели тяжелое поражение на
довольно значительном пространстве Евро-
пы; Германия пока потеряна для духовной
жизни. Что вто означает, может в полной
мере понять лишь тот, кто знает, с какой
огромной любовью передовые люди всего
мкра относятся именно к германской куль-
туре. С глубокой болью руководитель внеш-
яей политики Советского Союза указал мае
на трагическую иронию, заключающуюся я
том, что его, убежденного ценителя гер-
манской науки и искусства, в «Третьей
империи» рассматривают как самого нена-
вистного врага. И ТЫСЯЧУ раз мне прихо-
дилось наблюдать, с каким глубоким уча-
стием переживают германские события те,
кто владеет немепкпи языком, знаком с
германской наукой, люйпт германское ис-
кусство, а таких, немало, я можно ска-
зать — почти полопяяа среди тех, кто
считается образованными людьми иа зем-
ном шар».

В то время, когда в германских школах
и в других очагах германской КУЛЬТУРЫ

немепккВ яшк и немецкий дух подверга-
ются не меньшему насилию, чем заклю-
ченные в концентрационных лагерях, не-
обычайно вырастает ответственность нем-
цев, представляющих германскую культу-
ру за пределами «Третьей империи», т. е.
эмигрантов. На них лежит тяжелая обя-
занность — сохранить германскую куль-
туру и провести ее неприкосновенной че-
рез безвременье торжества варварства яа
их родине. От них. от «мигрантов, немец-
кий народ ждет, что по окончании между-
царствия варварства они вернут ему не-
прикосновенными немецкий язык и куль-
туру.

«Третья империя», естественно, забрасы-
вает этпх «мигрантов гриью и всячески
проследует их. зато они не могут жало-
ваться на недостаток поддержки за грани-
цей. Большинство университетов открыло
дверн изгнанным из своей страны герман-
ским ученым. Изгнанные германское ис-
кусство, музыка, германская книга пенят-
ся за границей еще выше, чем до прихода
Гитлера к власти.

Среди стран, где германская культура
находят новый очаг. Советский Союз стоит
на первом месте. Мне лично доставило
Лляыпую радость то, что в Советском Сою-
зе, где уже существуют два литературных
журнала на иеяепком языке, ныне при-
ступают к изданию немецких книг боль-
шим тиражом.

Многие опасаются, что. когда фашисты
потеряют власть, они оставят в области
культуры лишь разваляны. Многие боятся,
что молодежь, вынужденная пройти через
фашистскую ШКОЛУ, навсегда потеряет свое
шовное я. Я не верю ЭТОМУ. Я питаю
глубокое доверие к германскому вароду. В
свое время в течение четырех лет герман-
скую молодежь воспитывали исключитель-
но в духе империалистической войны. Не-
смотря иа это. после крушенля власти
кайзеровски? империалист* дурман воен-
ного воспитания молодежи развеялся в те-
чение нескольких недель. Это дает мне
уверлнноеть. что, КОГДА будет свергнута
власть нынешних правителей Германии, мы
в копоткий срок уберем весь мусор, ко-
торый оня оставят в области культуры.

( П е р с м д с немецкого) '

ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД
ВЕНЕРОЛОГОВ

Н» «крывшийся мера в Москве IV Все-
с а о а ы Ё с'еад по борьбе с венерическим!
и кожными заболеваниями прибыло вилл*
1.000 медицинских работников иа всех
республик, краев и областей Советского
Сою», врачи Краево! Армии и Флота.

С большим ДОКЛАДОМ, м с ы ш е д о и яр-
кими фактам и ярфрап. выступил за-
г л т ж е т ы ! деятель яаукн проф. В. М.
Броивер. Он изложил с'езду задачи борьбы
с венерическими и кожными заболевания-
ми на ближайшее пятилетие. Проф. Брон-
иер привел много данных, свидетельствую-
щих о резком снижении венерических за-
болеваний в стране.

Резкое уменьшение заболеваемости от-
мечается повсеместно. Характерно, что сре-
ди призывников и Краевую Армию по Мос-
ковской, Харькоисков, Курской и Сверд-
ловской областям. Белорусской ССР, Турк-
менской ССР, Армянской ССР и Респуб-
лике немцев Поволжья яе было ее одного
больного сифилисом.

Участники с'еэда горячо приветствовала
прибывшего вчепа в МОСКВУ министра
здравоохранения Франции г-на Аяря Сел-
лье и его спутников — шефа кабинета
министров д-ра Гамиаина. д-ра Кавайоя
и г-жу ТРУЭ. а ташке известного венеро-
лога д-ра Гехт (Чехословакия).

Г-н Аири Селлье выступил ва с'едде о
краткой приветственной речью.

С'езд послал приветствия товарищам
Сталину, Молотояу м Ворошилову.

ОТОВСЮДУ
•• Плмтмими с р*чья тамаиии

И т о г о м . НОГИИСКНВ завод грмхофояяых
пластинок приступил к массовому выпуску
пластияок о речью товарища Молотов* я»
Чрезвычайном УШ Всесоюзном С'еяде Со-
ветов. В комплекте—19 двусторонних пла-
стинок.

-*- На яышак ч м м К м к м и и я мр*-
«*>. 70 командиров РККА начали лыщиый
переход через Кавказский хребет в Сваяв-
тию. Они идут п Нальчика в Меетиа че-
рез Твибетекпй я другие горные пере-
валы.

•*• Ппмтиии В. В. ИуМчшму. В
Сталинавадв сооружается памятник В. В.
КуЯбшпму. Желеав-оегонная, покрытая
бронзой фигура В. В. Куйбнорва Судет
уетановлепа иа постаменте, украшенном
барельефами, вогпронэвоаящнми отдельные
моменты борьбы «а Советский Таджики-
стаи.

-•- Колхозный ш т р м ь н ы я фмтивялк.
1 февраля в Дмитрове начнется первый
колхозный театральный феставаль Москов-
ской области. '

ХРОНИКА
Центральный Исполнительный Комитет

Сою» ССР постановил Генерального Ко-
миссара Государственной Безопасности
т. Ягму Г. Г. перевести в ипас.

•

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Гмпкары. В свяви е усиленной топко!

печей в Москве произошел ряд пожаров.
Их число доходило в последнее время почти
до 50 в сутки. Причины большинства по-
жаров—неисправность дымоходов и неуме-
лое пользование электронагревательными
приборами.

МЕТАЛЛ ЗА 25 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн)

Плаа. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 42,1 38,8 «3,7
СТАЛЬ 52,5 44,4 14,6
ПРОКАТ 41,0 37,9 «2,8

УГОЛЬ ЗА 23 ЯНВХРЯ
(в тысячи тонн)

План. Добыто. % плод.
ПО СОЮЗУ 315,6 345,2 М,5
ПО ДОНБАССУ 233,7 206,6 67,7

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 26 ЯНВАРЯ

Плм в Выпу- %
штуки щмо ш м т

Автомыгпш грузовых

^ % 204 Ш 100,0
АВТОМАШИН грузовых

Деловые «М-1» 40 30 75,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2в мира

ДОРОГИ.

Волоруосш Влааиииаеимй и з и з 101
Ташкентски Пракофма
Им. Куйбышев» Хруеталеа
Дальне-ВосточяЛамбарг
Калинински Амаааа

Руааиоа
Им. Кмалояичя Шакгильдяи
ИУ. МОЛОТОМ Друеиис
Северная Фадаи
Кировская Ладиик
Октябрьская Саиаа
М.-ОкружлАя «аяааа
Камней* В а ш а
Ноеточ но-ОиЛи» Крекмаяк
Яакаякмскпя Пааарман
АштАалская Ераиааа
Крагяояргкал ЛоиаимИ
Лнургкм Рутаибург

Вимокураа
Шума
Траста
Шушкаа
Тарапчамоа
Баиуяии
Бадышаа
Михаапенио

1Г)жно-Уральгк Бвдроа
Москм—Дояп. Амирааа А. Н. ев» ев 143
Птп-кая Оуапаа ва 87 т
Оо-Западим Саиашнаа Тв вч 102
ГтыянградоаяГраяма 61 вв 177
Оренбургская Наемники вв 83 17Я
Ряа.-Урыммя Каатарадяе 87 72 гпъ
Омская Аиарааа С, А. 88 ев вз
Томская Вамьяи 72 78 103
Им. Дае.ржян-

гкого Иучммм ев 88 1»7
>гпНогт. Врнл гра««имчаим П 88 144

Им.ВорпшнломДаммо Ю ь% 18»
Сея.-Кяккласки Майский (в и мв
Пагруааиа асаго: ТММ ааг. МЛ прои,
Ракруаана » МЛМ » М4 »

Яросаавскяя
М.-Кясягмя
Сгалмяомя
Юямая
Домвцмя
ЛевмнсмГя
Горькоясмя
Турксяв

139 118 133

109 105 198

ПО 87 155

105 «1 103

101 85 1Яв

•5 10» 1М

НЬ 105 1ЯО

в» во ев
вЭ 74
76 вг
64 147
М 95
17 133

1М 100 130
101 »1 171

84 - »5 104
101 101 1в9
101 8в 170
в» в* Ив

78 И
84 143
И 111
8в 148
•О 1М
71 101
87 151

103
П7
100

7»

83
32
82

113
77

136
«О
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