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Вчера на процессе антисоветского троцкистского центра выступив

с блестящей речью цракцяр& (уо«рв| рСР тов. фыгциискггё.

, С исчерпывающей полнотой обрисовав тяжкие злодеяния подсудимых,

1Ч)суд|фст>дошйк обвинитель, вцражая волю могучего советского народа,

потребовал от суда расстрела всех семнадцати злобных изменников

и предателей родины. * *

СПРАВЕДЛИВОЕ
ТРЕБОВАНИЕ ПРОКУРОРА-

СМЕРТЬ ТРОЦКИСТСКОЙ БАНДЕ!
Вчера я* процессе антисоветского троц-

каетекого центра прокурор Сою» ССР тов.
В ы ш н е й ! произнес обвинительную речь.

Блеетяцая но ферие, замечательна* по
глубине авалааа, по стр»стностш чувства,
по сале негодеаави*, т речь заверти*
огроннун) работу, проделанную прокурату-
рой м суде. На скамье подсудимых с и л
к т а в к и роины, германские в товекае
шлаоаы, дав«рсаяш в убийцы. Ова вы-
зывают чувство вегоювавва а оиерзеяя*
во в с п о в граждаввве ооветской страны,
во всяком честном человеке. Пять дней
В о е в ш Коллеги* Верховного суда СССР
пмательно проверял» факты, собравяые к
представленные ва расса«трепе суда. Про-
курор ва суде яе ограввчмеа прмвавяев
подсудимых. Ов проверил каждую и т и ь в
показаниях в установи ах полое соответ-
ствие действительности.

СовеТежяЙ суд построен на соблюдении
завеввеета. Ов чужд чувству аеетв, непо-
кояебва в сознании своего «вторвтета, сво-
ей евлы, смей с в а я е трудяшяинс* иас-
еаив Советяиго Союза. Всея обвиняемым
предоставлено право ва зашату. Иностран-
м я печать большинства страв печатает
подробные отчеты судебных ааееданяй.
Многие враждебные СССР органы печати
вынуждены была п р а т т ь обосновавность
обввнеяяя • строгое соблюдение законов
судебного процесса.

Продолжает голословно клеветать та
ЧАСТЬ печати, которая не уступает Пя-
такову, Троцкому, Рддеку, Сокольникову в
степени морального падеева, которая так
же, а и тровкветы, бесчестна, лжвва, пре-
ступна. Советски судом особенно недоволь-
на печать Германка. Что же тут удиви-
тельного?

Во все дав процесса государственны!
обвинитель товарищ Вышинский показал
свое беспристрастие. Но беспристрастие не
обозначает бесстрастия. В обванвтельной
реча, построенной ва неопровержалых ф и -
тах, тов. ВЫШИНСКИЙ соединил глубока!
авали советского юриста с политической
страстью революционера-большевика. При-
сутствующая и* процессе публвка встре-
тила его речь горячима аплодисментам*.

Государственный обвинитель показал,
что вопиющие преступленяя падсудяяьи—
это позорный конец троцкизма. С первого
до последнего своего дня троцкизм был оже-
сточенной борьбой против пролетарской ре-
волюции, против большевизма, против
партия Ленина—Сталина. На всех стадиях
>то! борьбы тропкязм выступал в защиту
капитализма, проповедывал оппортунисти-
ческие и беспринципные блоки, клеветы
против Ленива а ленинизма.

Нынешнее гнуснейшие преступления
троцкистского центра в его сообщников
тесно емзаиы со всем их прошлым. Троп
кий. Пятаков, Радек, Сокольников мвого
лет были злейшими врагами Ленина. Год
за годом они выступали против всех основ-
ных ленинских идей. Пятаков боролся
призванием права напив на самоопределе
ние и еще в начале пролетарской револю
паи пытался в заговоре с леаыии веерам
арестовать Левава а об'ямть себя главой
советского государства. Радек пошлым хи-
хнкаяьем высиеявал ленинскую алею по-
строена* социализма в одной стране. Со-
кольников отстаивал сдачу советской стра-
ны капиталистам еще задолго до образова-
ния троцкистского антисоветского центра,
и товарищ Сталвн назвал его экономиче-
скую программу проектом «даузевзацаа»
советской страны.

Троцкисте*** программа была всегда
программой реставрации капитализма. От
лее не отказывались троцкисты ни тогда,
сои» овн вела борьбу открыто, ва тогда,
когда упиа в подполье. Эту программу, как
показал твв. ВЫШИНСКИЙ, Н теперь провоз-
глашает Троцквй в своем презренном лист-
ке—«Бюллетене». И в этом—дополнитель
ное подтверждение тех программных уста-
аовос, о которых Троцкий писал Радеиу.

Троцкисты всегда строила своа расчеты
на вслФлыоваави затруднений в борьбе
пролетариат», в социалистическом строи
тельвтве. Тасов* была их тактика
1 9 2 6 — 2 7 гг., а поетоиу овв активизиро
в а л а в 1932 г. Как трусы и кааитуляя
ты, они преувеличивали затруднения на

нашей пути к социализму. Как предатели
и враги социализма, они поспешили уве-
личить затруднения своими силами. Но
собственных сил у них до ничтожности
нам. Они не смеют обратиться и совет-
скому народу со своей программой рестав-
рации капитализма и сдачей страны в ка-
балу буржуазным странам. Она некий по-
мощи на стороне н нашли ее у фашист-
ских правительств, у иностранных разве-
док. Так стали они предателями родины,
германскими и японскими разведчиками.

Троцкисты называют себя «политика-
ми». Тов. Вышинский срывает с ивх ма-
ску. Она не политики, а бандиты. Они ве
партия, а отделение' германской и японской
разведка. И в втом смысле ояа ве совет-
ское, а иностранное создание на советской
земле.

В ослеплявшей ах злобе троокасты рас-
считывали пряття к влает лишь на шты-
ках аяоаемцев. во время или в резуль-
тате войны. Поэтому они звала к войне

готовили войну. Поражеяяе Советского
Союза в атой войне было их ставкой. Им
обещала войну на 1937-й год ах гер-
манские и японские хозяева, я они не
только ждали с нетерпением атой войны,
но в деятельно подготовлял! поражение
Советского Союза предательскими и дивер-
сантскими актами.

Густо облепленные шпионами Германии
и Япоааа. они слились с наия. сама ста-
ла шпионами, творила грязнейшие дела.
Овн готовили убийства руководителей со-
ветского правительства а ВКП(б). Они вре-
дительствовали на фабриках, заводах, шах-
тах а железных дорогах. Она подготовляли
чудовищный план вредительства и дивер-
сий ва важнейших участках обороны. Она
хотела осуществить втет план в аачале
спровоцированной и ш войны. Теперь оям
пойманы с поличным.

Их действия и плаяы — черви, неслы-
ханная в своей низости, гнусности, взвра-
щейностя, измена родине. Но Троцкий. Пя-
таков, Радек, Сокольников, Серебряков го-
товила удар не только Советскому Союзу.
Организаторы штурмового отрям фашизма,
она поддерживали Германию а Японию в
подготовке войны а против других стран
Она запродавала сахалинскую нефть для
обеспечен** войны Японии против США.
Ова уступал Германия не только Украи-
ну, но и придунайские страны. Они го-
товив отдавали Чехословакию на растерза-
ние германского Фашизма. Они х о т е л
зажечь мировую оойиу. И тов. Вышинский
с полным основанием утверждал в своей ре-
чи, что троцкизм — враг всего передово-
го а прогрессивного человечества.

За черяую аэмеяу родине презренные
главаря в участники троцкистской банды
понесут заслуженную мру. Расстрел, ко-
торого потребовал государственный обвв-
нитель, — зто и требование миллионов
советских граждан. Троцкистская гадина
в Советском Союзе раздаыеиа. и Тропки!
лишился своих главных кадров.

Троцким — союзник н агент фашяз
аа — остается еще как международная
угроза передовому а прогрессивнону чело-
вечеству, как штурмовой отряд фашизма за
пределам* Советского Союза, к м прятяга
тельный центр для бандитов и провокато-
ров, шпионов и убийц, как источник кле-
веты против Советского Союза я иежлум
родного пролетариата. Позорна защита,
которой еше пользуется бандит в некого
рых странах, именующих себя демократи-
чески™. Преступна помощь, которую ока-
зывают этому другу Гесса а слуге япон-
ско-германской военщины.

Процесс антисоветского троцкистского
цент)» перед всем миром сорвал маску с
главаря шайки предателей, шпионов • под
жигателей войны — Иуды-Троцкого. Обви-
нительная речь тов. Вышикксого обра-
щена к Верховному суду СССР. Выводы
из этой речи должны сделать все заивте
ресованяые в маре народы.

Прокурор товарищ Вышинский еиравед
ливо закончил свою блестящую речь сло-
гами:

— Я •бвявяю не один! Я обвиняю вме-
сте со всей нашим народом, обвиняю
тягчайших преступников, постойных одяой
только меры наказания—расстрела, смерти!

• «ши книгам»
им шшшм попит

ЛОНДОН, 2 8 января. (ТАСС). По сооб-
щению дипломатического обозревателя га-
зеты «ДейлИ телеграф», на рассмотрение
международного •омитетв по вопроса* не-
вмешательств» в дела Испания вносится
т а я контроля над испанскими портами,
предусматривающий осуществлена* этого
контроля иностранным кораблям, нахо-
дящимися и настоящее время в испанских
ведах.

По словам обозревателя, предполагается,
что английский флот будет наблюдать за
северный побережьем Испания на протаже-
иии 4 0 0 ни начиная от францгзской гра-
ницы. Французски! флот будет контроли-
ровать остальную часть северного побе-
режье Испании до португальской границы.
Испанское побережье от южвой границы
Португалия до гого-воеточивго побережья
Испании на протяжении 320 кнМметрвн
также, должно находиться под контролем
английского флота. Дальнейший же уча-
сток испанского шйережм — до Каб« а
ла Нао, вежду Лягните и Валенсией,—
дошив к о а т в о л р о а т с я гернаясква фло-
тои, а остальиал часть побережья, включая
и каталонское побережье, — итальянским
флотом.

АНГЛИЙСКАЯ НОТА
О Д О Б Р О М Щ А Х В ИСПАНИИ

ЛОНДОН. 28 января. (ТАСС). Как пере-
дает агентство Рейтер, английское прави
тельство через посредство английских пос-
лов в Париже, Риме, Берлине, Москве и
Лиссабоне сообшило соответствующим пра-
вительствам свои замечания по поводу от
вета различных правительств на англий-
ское предложение о запрещении отправкп
Добровольцев в йспаяию.

В своей ноте английское правительство
с удовлетворением констатирует, что пред-
ложение обратиться в лондонский комитет
по невмешательству с просьбой установить
дату дли одновременного вступления в силу
запретительных мер яе встретило возраже-
ний. Германскому я итальянскому прави
тельствам английское правительство ука-
зывает, что предложение об удаленна с тер-
ритории Испания всех сражающихся не-ае-
павмв представляет собой вопрос подле
ж а л а ! обсуждению в лондонском комитете
по невмешательству.

По словам агентства, нота английского
правительства хотя в не содержит виши
новых предложений о запрещении посылки
добровольцев, однако свидетельствует о же
ланаа автлйсяого правительства скорее
провести в жнзяь «ти мероприятия.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ
СОВЕТА ЛИГИ НАЦИЙ

РЕШЕНИЕ ПО ИСПАНСКОМУ ВОПРОСУ
ХЕНВВА. 28 января. (ТАСС). Вч»м ве-

чером закрылась 96-я сессая Совета Лиги
наций.

Поздно вечеров 27 января, пои* д л -
тельных переговоров председателя Совета
Лага как в частных беседах, так я на за-
крытых «аеедаваях Совета с делегатами
Испании и Ч и н . Совету ЛИГИ нацн! уда-
лось ДОСТИГНУТЬ соглашении относительно
я ц . нашедших убежите в некоторых
иностранных посольствах в Мадриде.

На доклада председателя Совета Л а п
наций видно, что чвлвйеквй делегат Эд-
варде, отказавшись от своего первоиачаль-
яого абсурдного предложения о посылке
международной комиссия в Мадрид с пол-
номочиями вз'ять дело (мкгацнн ва рук
испанского правительства, выдвинул ряд
едва ли менее нахальных требований.
Однако, благодаря твердой позиции испан-
ского делегата Альвареса дель Вайо, под-
державной то*. Литвиновым, вхмрдсу
пришлось отказаться от втих требований
я согласиться на единственно приемлемый
для суверенного государства метод—непо-
средственных переговоров с законным пра-
вительством Испании.

На заключительной открытом заседании
Совета Лиги наций все ааметалв, «то Эд-
варде говорит об Альваресе дель Вайо.
как о «представителе Испании», в то вре-
мя кас несколько дней назад ов говорил о
ней как о «делегате правительства Валов-

». Альваресу дель Вайо пришлось, одна-
ко, указать Эдвардсу и на другой ляпсус его
предыдущих выступлений, а ииеняо: на
а и и е и и е о тон. что и Испания «идет
борьба двух экстремистских идеологий».
Альварес дель Вайо указал, что а действи-
тельности в Испания происходит преступ-
ное восстание шайки иятежвавоа ввотав
законного демократичвеиог* пашвтельетва.
Есть тальм д е м о к р а т к и * Нсванм,
подчеркнул .Альварес дель Вайо, которую

ов предет«*л*ет а Сомте Лаги ипий, а
так вазываеии «Непааи мятежников»—

- зова влиянии некоторых держав я
орудие в руках ш агрессии я воины.

Эдварде «тклалс* об'яевениеи, что его
фраза об зкетреиистеких идеологиях была
«случайной». Вит пришлось отступить
также и по другому вопросу. Тов. Литви-
нов в обстоятельном выступлении со сеыл-
каии на множество исторических примеров
и цитата** из трудов общепризнанных
мспертов по международному праву дока-
зал, что выдмнута* Вдмркои теории
о так называемой прав* убежави в
иностранных посольствах несостоятельна.
Ни в Еарапе, ни в Америке, сказал то*.
Литвинов, <ди не признается и даже а Ла-
тинской Америке часто яе соблюдается на
деле. Что касается о р и Востока, на ко-
торые ссвшлеа Эдварде, та тов. Лвтмяов
категорически отверг втот пример, указав,
что ов связав с систеяой капитуляции я
что теперь восточные страны не допуска-
ют таких порядков. Повтом», заключил тов.
Литвинов, нет никаких основами под-
нимать в Лиге наций вопрос о признании
«права убежища» иностранных посольств.

Эдмрдгу осталось лишь отделаться
• шутками» в заявить, что он ве думал
своим выетуплеииеи от 26 января подни-
мать этот вопрос.

Затеи Совет Лага наций утверди до-
клад председателя медипмской коиясеиа
Лиги наций о состоянии ядрааоохраиеииа в
Испании. Альварес делъ Вайо сообщи, что
испанское правительство уже преступило
к покупке автобусов дла вмиуаяня над
риского населении.

Совет Лиги одобри состав Комитета
гигиены при Ляп наций. Представителем
СССР • втом комитете яияется профессор
Вроннер.

Сегодня открываете* кратки сесеяя
контрольной комиссии Лнгя капай.

УТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
О САНДЖАКЕ АЛЕКСАНДРЕТТА

Выступление тов. Литвинова
ЖЕНЕВА, 27 ывар*. (ТАСС). Кав уже

сообщалось, сегодня и заседания Совета
ЛИГИ наций утвержден доыад ищасевт*
министра иностранных д«л Сандмра е вре-
хостшеняа авпввяяя сеадаоку Алеми*-
дретта. Утверждав»» доклада предилетао-
валв речв турецкого министра иностран-
ных дел Теффих. Рюштю Арас* я фран-
цузского министра авостраавш дел Дель-
боса, подчеркнувшего важность того, что
соглашение достигнуто не старыми дипло-
матическими методами, а при посредстве
Лиги наций. С аналогичныии заявлениями
выступили румынский министр иностран-
ных дел Антоиеску и великобританский мя-
нястр иностранных дед Идея.

После этого взял слово народный коиис-
сар по иностранным дедам СССР тов. Лит-
винов, который заявил:

«Обсуждаемый нами спор между
Францией я Турцией относится к той
категории вопросов, по поводу которой
но* правительство сделало общие ого-
вори при своем вступлении в Лигу на-
ций вследствие своего особого отноше-
ния к системе мандатов. Тем не менее
данный спор с первого момента своего
возникновения привлек к себе усилен-
ное внимание и интерес яоего прави-
тельства, так как спор касалса двух го-
сударств, с которыми мои стран» нахо-
дится в самых тесных отношениях: с
одяой стороны,— Турция, с которой Со-
ветский Союз почти с самого начала
своего возникновения поддерживает от-
ношения самой искреиией дружбы я со-
трудничества. С другой стороны,—Фран-
ция, с которой Советский Союз имеет
столько общих интересов по укреплению

'европейского нвра а с автора! «а ев*
зав пактом о вааяняой няыидн.

Ветмпевво. вы хотам, чтобы ваш
друяыигяияидваа также нежду собою
яшк и атииитват дртшбаг. вмниииий
между « т а м ' я а у м спинам* еавр не вот,
конечно, не огорчать я яе абеевеааая
мое приятельстве. Оно, однако, в свое
время с чувстми глубокого удовлетво
рева* узнало о передаче обеими права
теантвам* «вор* на раарешевп Лиги
яааай а о готеместа ах разрешить спор
тем путем, ва который не могут яе всту-
пи» страны, стройное своп внешнюю
пиитику на принципах укрепления ва-
ра и коллективной безопасности. Мы не
евиаевалвсь в том, что этот путь при-
ведет к епрааедлваоиу а удовлетвори
тельному дла обеих сторон разрешению
спора.

Сегодня * выражаю свою глубокую ра-
дость, что наши ожвданн* оправились
и что мы можем записать и кредит аи-
га наций улажеяие спора, которое, я на-
деиеь, приведет к более тесным отно-
имяняи иеаиу споряшвяи сторонами. Я
горячо поздравляю с »тям счастливым
результатам французского министра ино
странных дел Хельбоса, турецкого ми
наетра иностранных дел Теффик Рюш
ти Араса в всех сотрудников, помогав
шях им в втом деле, а также предста-
вителя Швеции Сандлера, оказавшего
им свое ценное содействие».
Посла ответного слова Сандлера выетт

пал председатель, делегат Китая, Веллинг-
тон Ку, поздравивший обе стороны я от
метившяй проявленное имя уважение •
принайми устава Лага веаай.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС В ЯПОНИИ
Переговоры Угаки с военными кругами

ТОКИО. 2 8 яввар*. (ТАСС). Правитель-
ственный кризис в Японии продолжаете*.
Газета «Ници-няци» сообщает, что Угаин
ииел телефонный разговор с командующим
японской армией в Корее Койео, которому
он предложи пост военного министра.
Койсо отклонил »то предложение, ссылаясь
на решение руководящей тройка ариаа от
26 яявар*

Одновременно с уевляии Угака воен-
ные власти все так же упорно зивляют,
что «не может быть я реча об изменении
позиции арная».

Газета «Иомауря» приводит заявление
не названного генерала, который подчерки-
вал, что «ария едина в сопротивлении
приходу к власти правительства Угакя»,
и особо отмети, п о «на в одной дивизии
ва местах не наблюдается недовольства ре-
шением руководящей тройка армия».

Морские власти, по сведениям газет, по-
ка еще не д а л никакого ответа Угакв на
его просьбу выдваауть каядндата ва пост
морского министр*. Затягивание ответа
формально йотируете* отсутствием в
столице начальника морского генерального
штаба Фусама. Угака, по м о и м газет, не
будет добаватъе* ответа от морских вла-
стей до окончательного выиснеяи ПОЗИЦИИ
военных властей, ибо он уверен, что в
случае его компромисса с последним мор-
ские аласта зайвут бдагопраитауи и *
него ПОЗИЦИЮ.

Затяжной характер црмвтедьетаеииого

крвзаса вызымет большую тревогу и оза
бмеииость а политических кругах я дело-
вой вара.

Фашистские организации продолжают
агнпоам против создана* правительства
Угакя. .,

Т0КЮ, 2 8 января (ТАСС). Агентство
Дании Цуеии сообщает, что новый шаг
Угакя последовал сегодня утрой в форме
беседы члена верхней палаты Имаида
военным министром Терауци. По словам
агентства, Ииаяда просил Терауци устро-
ить Угаки свидание с руководящей трой-
кой аряян дл* обсуждения создавшегося
положения. Тераупд не дал определенного
ответа, однако подчеркнул, что «в пози
ции арава не произошло никаких пере-
мен, и с е л даже удастся устроить про-
симое Угаки свидание, то оно ве и с т ян
какях результатов».

Японская печать полагает, что отрица-
тельные итоги встречи Имаида с Терауци
нанесли последний удар надеждам Угакя
сформировать кабинет «в обычном поряд-
ке», и допускает, что Угакв намечает
«чрезвычайные неры» для преодоления
сопротниеяяя военных властей. В связи
с атин газеты указывают, что начальник
законодательного бюро Цугята сегодня по
с е т и «штаб Угакв по сформированию ка
бянета». Следует отметить, что штаб Уга-
ка повеямется а дояе его з л я — дярек
тора одного из предприятий концерна Мо
цу,*чсв.

БЕСЕДА тор, ПОТЕМКИНА С ЭРРИО
ПАРИЖ. 2 8 января. (ТАСС). Полпред] депутатов Эрряо я ииел с няи продолжи

СССР во Франция тов. Потения посети тельную беседу
вчера председателя фраяпузеяой палаты!

Н. Н. Гаазуиоа —старший лейтенант, начальник М-еклА пограничной ааставы
(Дальне-Восточный край). За доблесть и геройство, проявленные при защите
государственных границ СССР, тов. Глазунов награжден орденом Красного
Знамени. «ото в.

О НАГРАЖДЕНИИ КОМАНДИРОВ, ПОЛИТРАБОТНИКОВ
И ТЕХНИКОВ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

О Р Д Е Н О М «КРАСНАЯ З В Е З Д А »
1. Днвязтшного комиссара

Г. С.
2. Комбрига Никитина И. С.
3. Полковника Вяиииш* С. И.
4. Полкомика Неявен*нам Т. ч>.
5. Половника Ш)ГМЯМЧ Н. А.. ">
6. Майора Иыияо* М. И.

1. Капитал» Пи****** I . М.
2. Капатава Сумм В. А.
3. Ст. лейтенанта Дмьиои И. В.
4. Ст. лейтенанта Кмоиояыааи И. И.
5. Ст. лейтенанта Полушииа Ф И .
6. Ст. лейтенанта Стввитани* Е. Ф.
7. Ст. лейтенанта, Хазиажит*** Я.
8. Лейтенанта Ачавиан*** Ф. И.
9. ДайтАкнта ЙЙирвнам Н. И.

За мцаюирмеа успехи в боевой, пояи-
тпческой и технической, подготовке соеии-
неяяй, частей и подразделений Рабоче-
КреетьяиекоЙ Краспой Армии, Центральный
Исполнительный Комитет Союза ССР поста-
новляет наградить командиров, политработ-
ников и техников:

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И

10. Левтенаата Навааваынша И. Ф.
11. Лейтенанта Панаша И. И,
12. Лейтенанта Смиии И, А.
13. Лейтенанта Ф и * И. С.
14. Лойтеманта Чарами*** И. И.

7. Капитана К*т*и Д. Т. ^ ,
8. Капитана Миеиевич И. И.
9. Ст. лейтенанта Шигараии* И. Т.

10. Техннка-иятенданта 1 ранга
С. П.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

1. Майора Батярун К. К.
2. Батальонного комиссаре Пейияк С. И.
3. Батальонного коиигсара С м а а м и С . А,
4. Ст. вотнфельдшера Тавааим С. А
5. Ст. телеграфиста Сами* А. В.

•: • Преяседатель Центрального Исподяитмьиого Конатета Союм ССР
> М. К А Л И Н И Н .

. - Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР
И. АКУЛОВ,

Москва, Креиль. 2 8 января 1937 года.

НА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ XIV С'ЕЗДЕ СОНЕТОВ УССР
КИЕВ, 28 января. (Кара. «Правам»).

Оголи* ш заседания с езда закончилось
обсуждение проекта новой Конституции
УССР. По докладу тов. П. П. Любченм
высказались 44 делегата. Яркими примера-
ми показали они, какие величайшие
победы одержаны украинским народом под
руководством партии Ленина—Сталина.

Настроен*» делегатов, в связи с процес-
сом антисоветского троцкистского центра,
хорошо вырази вчера один беспартийный
делегат Доябасса главный врач Хру-
етадьской больницы тов. Соломонов:

— То. что всех «тих контрреволюционе-
ров нужво расстрелять, уничтожить,—в

»том нет ни у кого никаких сомнений.
(Бурные аплодисменты). Но я думаю, что
зто го мало. Мы обязаны повысить нашу
бдительность не на словах, как это часто
бывает, а на 1еле. Мы должны всемерно ПО-
МОГАТЬ в ралоге плпим славным органам
Н1Ш. (Бурные аплодисменты). Мы должны
активно помогать выкуривать всех шпио-
нов, диверсантов, негодяев из всех щелок,
не стесняясь буквально ничем.

Единодушно одобрив проект новой Кон-
ституции, с'езд избрал редакционную комис-
сию а составе 160 человек для окончатель-
ного редактирования проекта Конституции
УСРР.

120 МАСТЕРОВ КОМБАЙНОВОЙ УБОРКИ
Нарком земледелия СССР тов. М. А.

Чернов присвоил звание «мастера комЛлП-
новой уборки» еше 120 комбайнерам за
отличное знание комбайн», перевыполнение
производственного ЗАДАНИЯ на уборке хле-
бов при хорошем качестве работы н сичу
машин после уборки в хорошем состоя-

нии. В числе получивших это звание —
48 стахановцев Саратовской областв, 3 9 —
Республики ненцев Поволжья и 33 —•
Крымской АССР.

Все мастера комбайновой уборки полу-
чат особые нагрудные значки. (ТАСС).

СОГЛАШЕНИЕ
ПО СИАНЬСКОМУ ВОПРОСУ

• - * • •

ШАНХАЙ, 2 8 января. (ТАСС). Китай-
ские газеты сообщают, что в результате
переговоров представителей Ян Ху-чена и
Чжан Сюа-ляна и личяо самого Чжан Сюз-
л*и* с Чан Кай-ши достигнуто «оконча-
тельное» соглашение по сианьскому во-
просу. По словам газет, основные условия
соглашении следующие:

1) Все части армии Чжан Сюэ-ляна пе-
ребрасываются в провинцию Ганьет.
2) Войска Ян Ху-чева отводится севернее
реки Взй (в провинция Шеньсн). 3) Вой-
ска яаякинского правительства запинают
Дунайскую железную дорогу в провинции
Шенься я устанавливают свой гарнизон в
Сяаяи. Войска нанкинского правительств*
располагаются такхе по тракту Тунгуаяь

—Гальсу. 4) Частям китайской Красной ар-
мии предлагаете* отойти в северные районы
щтввниии Шевьсн. 5) Штаб Ян Ху-чена
для Умиротворения провинции Шеньсв
остается в ('нанн. и назначенный вавкаш-
скии правительством ГРАЖДАНСКИЙ губерна-
тор провинции Шеньси О н Вей-чу преет; -
лает к исполнению своих обязалностей; Суя
Вей-чу подчинен Ян Хт-чену. 6) Оконча-
тельное решение всех вопросов, связанных
с сваиьским восстанием, передается тре-
тьему пленуму центрального исполнитель-
ного комитета Глывшана.

Кампания некоторых официозных газет
Гоминдана за карательную «кспедвцп»
против Шеньсн н за казнь Чжав Сюа-лян!
прекратилась.

_
Ил.
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТ

Речь государственного обвинителя—про
тов. А: Ж ВЫШИНСКОГ

Особенности настоящего процесса
Товарища судьв 1 члены Верховного

Суй Сою» Советских Социалистически
Республик! Преступи к исполнению своей
последней обязанности по настоящему
лу, я не югу не остановиться Я1 вевпто-
рых. в высокой степенв важных, осовев
поста! настоящего судебного пронес».

Этя особенности аавлячмотся, п м1
взгляд, раньше всего в ток. что паны!
судебный процесс в мвеством смысле ппд
водвт итог преступная рятмыюсти трои-
юктсми >игвяюглц»иеа. боровшим н те
ченне многих лет, систематически я при
помоши самых отвратятельпых, едких
гнусных средств борьбы против советского
строя, советского государства, лротвв со-
ветской властв и вашей партия. Этот про-
песс подводят итог борьбе против совет-
«ого государства • партия этих 1юм1
начавших борьбу задолго еше до нынеш-
него временя, еше пря жизни велвкого
нашего учителя я органямтора советского
государства — Левша: люде!, боровшихся
пря Леяаяе против Ленина, после Левина—
протп его гениального ученика, верного
храптеля 1енгнс1свх заветов и продоляите-
ля ем дела — Сталин».

Особеввости настоящего процесса заклю-
чаются еще и я тоа, что именно >тот про-
цесс, как лучами прожектора, осветил са-
мые потаен вые уголка, тайные аакоулки
отвратительные углы троцкистского под-
полья.

Этот процесс п о м а й я докшл. с ка
мм туши уворством,
хладяокровяеи, с каю!

какая змеиным
расчетливостью

професеаояальвых преступников тропкяст
с и е беяхиты веля я ведут против СССР
свою борьбу, ве отступи ни пере] чем —
н1 пери вредительством, аи перед дякев-
сиияи. ви перед шпионажем, яи перед тер
горем, яи перед азмевой роиве.

КОГДА несколько месяцев вамл в «том
сама м м , ва пах самых самых под-
СУДИМЫХ см дел и члены, так называемого,
об'епяеивого троцметско-мновьевского
террористического центра, когда Верховвый
С и • и ш Военной Коллегия, суды т*х
преступников, — КАХДЫ! из вас при ним
преступлений, которые кошмарной карти-
ной проходили перед нашимп глазами, не

отпрянуть с у ласок в отврзше-мог ве
ияем.

Калин! честный человек нашел стра-
ны, каждый честный человек в любой
стране мира не мог тоги не сказать:

вот безхва падения!
вот предел, последняя черта морального

я политического разложения!
вот дьявольская везграпичность престу-

плений!
Каждый честпый сын плптей ПОЛНЫ ду-

мал: такие гнусные преступления пе мо-
гут повторяться. Таких низко павтит. та-
ких подло предавших нас людей больше
в пашей стране нет.

И вот теперь вновь пас охватывает не-
давно пережитое нами чувство! Вновь про-
ходят перед вашим встревоженным и пе-
год-уютим сознанием страшные картины
чудовищных преступлений, ЧУДОВИЩНЫХ
предательств, чудовшпппй измены.

Этот процесс, где сами подсудимые со-
знались в своей вине: этот ппопесс. где
рядом с руководителями, так называемого,
П1ямиям>няго троцкистсиого центра — об
пинаемыми Пятаковым, Сокольниковым.
Галеком. Серебряковым евдят па той же
скамье подеудииых такие видные тропки-
пы, как Муралов, Дробпис, Богуславский.
Лившиц; где рядом с этимп тпонкиеихв
симт просто шпионы и разведчики — Ра-
тайчак. Шестов. Строило», Граше — эюг
проиесс показал, до чего докатились !<ти
господа, в какой омут окоичатсльпо в ',сс-
поворотио погряз контрреволюционный
тропкязм. давяо •же превратившаяся в
передовой и «лейтий отри международ-
ного фашизма.

Этот процесс вскрыл вер тайные пружи-
ны подпольной преступной к-ятелышгти
троцкизма, весь механизм их кровавой, их
предательской тактики. Ом еще раз пока-
зал лиио настоящего, подлинного троцкиз-
ма—«тоге исконного врага рабочих я кре-
стьян, исконного прага соппалязма. вер-
ного слуга капитализма.

$Нот процесс показал еще раз, КОМУ слу-
жат Троцкий и его сподручные, что пред-
ставляет собой троцкизм в действительно-
сти, на практике.

Здесь, в атом зале перед судом, мерс»
«сей страной, перед всех миром прошла
мренкпа преступлений, совершенных »ти
мм дюн.ми.

Кому на пользу их преступления? По
имя какой цели, во имя каквх идеи, по
жмя. мкошш. какой политической плат-
формы и.1М программы действовали эти ЛЮ-
ДИ? Во имя чего? И. наконец, почему ста
ля они предателями родины—изменниками
делу социализма и международного проле-

полнтику. маскируясь, она вновь прони
ян в партию, вновь провиклв на советску
работу, кое-кто пролез даже и на ответ
пленные государственные посты, пвипр
таи ю поры ю времени, как это теперь
очевидности» установлено, свой стары
троцкястеклЙ аятиеопетский груз на свои
ковепиратяваш квартирах, вместе с ор
жнеи, шифрами, паролями, связями и сво
ими кадрами

Начав с образовал* ничтожной антнпар
твйной фракция, переходи все более
более к обостренным аетодам борьбы про
тип партия, став после изгнания из пацтн
главным рупором пее« антисоветских гру|
и течений, они превратились к передпво
отряд фашистов, действующий пл прямы
УКЛЧЯНЩМ иностранных разведок

Судебный процесс об'единенншп
кнетско-аиовьевекого центра уже р
чил связи троцкистов с Гестапо и Флшч
стами. Наетеяидий проиесс пошел в »то:
отвошевяи дальше Он «ал иеключительш
доказательной силы материал, еще раз под
твердивший и уточнивший эти связи, под
твердевший полностью и уточнивший
прооесеуальво-доказательном смысле о
полном об'еие предательскую роль троцкиз
ма. оолвоетью я безоговорочно перешедпте
го в лагеаь врагов, превратившегося в од
яе а* отделений «СС» и Гестапо.

Пун троцкистов, путь троцкизма завер
шея. На ясен протяжении своей позорно!
в печальной истории троцкисты старалис!
вить в били по самый чувствительным
опасным места» пролетавсм! революции
советского сопвалистичееввго строитель
ства.

тарвата?
Настоящий процесс ответил, па мой

взгляд, с исчерпывающей полнотой па все
8тя вопросы, ответил ясно и точно, поче-
му и как они дошли до жизин галоп.

Как кинематографическая лента, нущеп-
ная обратным ходом, этот проиесс нам на-
помнил и попадал все основные этапы
исторического путл троцкистов и троцкиз
ма. потратившего 30 с липшим лет споегп
существования яа то. чтобы подготовить в
копне концов свое окончательное препра-
шепие в штурмовой отря.1 фашяама. одно
нз отделений фашистской полиции.

Сами обвиняемые рассказывали о том,
кому опп служили. По еше более красноре-
чиво говорят об атом их собственные деля,
вх грязные, кровавые, преступные дела.

Мною лет назад наша партия, рабочий
класс, весь ваш народ отвергли троцкист-
гко-эиновьевскую платформу, как платфор-
му антисоветскую, антисоциалистическую.
Троцкого наш народ выбросил из пределом
страны, его пособников нышпырнулн из
рядов партии, как изменивших делу рабо-
чего класса и социализму. Троцкий я Зи-
вовьев были разгромлены, по они не успо-
коклись. ве сложили своего оружия

Троцкисты ушлн в подполье, накинув на
с«бя маски раскаявшихся и якобы разору-
жившихся людей. Следуя указаниям Троцко-
го. Пятакова в других руководителей этой
банды преступников, ведя двурушническую

Та директива, о которой цееь говорил
Пятакоп, полученная ям от Трооарго—
«бить самыми чувствительными епоеобамн
м самый чувствительным места»,— »т
директива представляет совой старта» трог
клетскув установку в отяивеваи еевет
екпй власти, я отяошеяяи сопяаластнче
ского строительства и нашей (траве.

Особенной «стайностью, особевиой ре
швтелыюстыо, упорством, яастойчвюси.ю
гропкиетов я берьбе с еонетеюй властью
отличается тот период, который совпал
окончательной победой в СССР сопнализ
ма. И вто вполне естественно. Эта побед)
далась нам не без преодоления громадны*
трудностей. Трудности и. в частности, те,
которые мы встретили па своем пути в пе-
риод 1920—1931 г.г.. особенно в деревне,
«тв трудности окрыляла тропкистско-зи-
нопьевское подполье, зашевелившееся, при
ведшее в двяженяе своя щупальиы, пы
тантеегя «дарить, по указанию Троцкого
в самое чувствительное место.

Чуя свою неминуемую гибель, остатк
уничтоженных пролетарской диктатуре
эксплоататорских классов и их агентура
перешли к новой иктике, к иовым фор-
мам, к новому курсу борьбы с советски
властью, о которых здесь достаточно об
стоятельно излагали я говорили суду обвв
пяемые.

Рост сопротивления враждебных проле-
тарской диктатуре классов окрылял троп-
кистско-зпповьевскую банду, которую
тому же воодушевляло и подстрекало н
преступлении против СССР я существую
шее до сих пор капиталистическое окру
жеиие СССР.

В расчете яа ослабление советского ты-
ла иеждупародная контрреволюция ускоря
да подготовку интервенции. Известно, ведь,
что интервенты готовит удар против Совет
кого Союза каждый год. Осколки контррево-

люционной тропкнетско-зиповьевской груп
шцюякп знала, что рядом с ними дей-
ствуют другие защитники реставрации
капитализма, другие отряды капиталиста
ческой агентуры в нашей стране. «Прок
партия», кондратьевская «Трудовая кре-
стьянская партия» — кулацкая партия
Союзное бюро меньшепнкон». деятельность

которых была рассмотрена и свое время
судеОпок заседании верховного Суда.—все
»ти организации были вскрыты как орга
низания вредителей и группы диверган-
топ. которые приветствовали борьбу Троц-
кого с нашей партией, г советской
властью, зная, что я ляпе троцкистов они
дейстиительио имеют подобных себе, но
более ЦИНИЧНЫХ, более наглых защитников
свержения диктатуры пролетариата.

Что такое рестаирация капитализма
нашей стране? I) 1У32 году троцкисты
усиливают консолидацию с контрреволю-
ционными антисоветскими группами, они
завязывают связи с правой оппозицией дли
совместной борьбы против партии, против
советской власти. Действительное содержа-
ние агой связи товарищ Сталип разобла-
чил па XVI в Х^И партс'ездах, показав,
что контрреволюционных троцкистов в зи-
иовьевнев с «капитулянтами без маски»
как он выразился, об'единяет стремление
к реставрации в СССР капитализма. Эту
программу товарищ Сталин назвал тогда
программой презренных трусов и капиту
лянтов. контрреволюционной программой
восстановления капитализма в СССР.

В свете сегодняшнего дня особенно ясно,
клкое огромное историческое дело сделал
товарищ Сталин, показавши!! п 1931 году
подлинное существо троцкигтеко-зиновьев-
гкоя контрреволюционной организации в
ее «новом» качестве. Товарищ Сталан в
письме в журнал «Пролетарская Револю-
ция» писал: «На самом деле троцкизм
есть передовой отряд контр-революшюиной
буржуазно, ведущей борьбу против ком
мувпаяа. протип Советской аластп. против
строительства социализма в СССР». Товарищ
Сталин заклеймил троцкизм как пере-
довой отри контрреволюционной буржуа-
зии, получившей именно из рук троцки-
стов духовное, тактическое в оргаиизаоиоп-
вое оружие для сноей борьбы с больше-
визмом, со строительством социализма.

В свете нынешнего процесса особевяо
ясно, какое исключительное историческое
значение вмеет ато указание. В свете на-
стоящего процесса особенно ярко предста-
вляется роль подпольных антисоветских
групп, — этого основного канала всяких
антисоветских настроений, надежд в чая-
ний, основного рычага, тарана, которым
прагм советов пытаются пробить брешь я
генах нашего государства, сокрушить

воздвигнутую нами крепость соцшама.

Эту роль авангарда антисоветских фа-
шистских сил тропквсты играли отнюдь т
случайно. Уход троцкизма о антисоветское
подполье, превращение его в фашистскую
агентуру — только завершение его истори-
ческого развития-

Преврашвняе тяоцкастскнх групп в
группы диверсантов и убийп, действующих
по указ.-щию иностранных разведок и гене-
ральных штабов агрессоров, лишь заверши-
ло борьбу троцкизма прошв рабочего класса
и партии, борьбу против Ленина и ленинизма,
длившуюся десятилетия. Огвратнтельвой
борьбой троцкизм начал свой путь, ва это
путп троцкизм стоят и сейчас, по этом
путя идет все дальше а дальше, не зна
в борьбе никаких пределов ненаввстя
злобы. Вся история политической деятел
ностн троцкистов представляет еобо! сплош-
ную цепь измен делу рабочего класса, и
социализма.

В 1901 году Тропкяй выступил, КАК
вестно, с подлейшей брошюркой под загла-
вием «Наши политические задачи». 9т»
брошюрка была иаполнена грязными иней
нуапияии по поводу нашего великого учи
теля, вождя международного пролетариат;
Ленина, великого ленинского учения о п'
тях большевистской победы, победи труд
щвхся, победы социализма. В этой бропш
ке Троцкий брызжет ядовитой, елюио
оплевывая ведите идеи марксизма-левини
ма. Он пытается отравить атии ядом про
летарват, пытается свернуть пролетариа'
с пути непримиримой классово! борьбы,
клевещет на пролетариат, клевещет на при
детарскую революцию, клевещет на боль
шеонзм, на Ленина, называя Ленина «Ма
кеимилиапои» — именем Робеспьера — п
роя буржуазной французской революнв
«лая этим унизить великого вождя ме
ждунлродпого пролетариата.

Этот господин позволил себе иязывят
Ленина пождем реакционного крыл;
рабочего движения, не зная никак")
пределов и своей наглости и поля
твчегком бесстыдстве. В то время, ка>
Ленин и Сталин отбирали лучших людей
воспнгывпя их в политических боях с о
модержавпем, с наряамои, с буржуазией,
сколачивая из них ядро большевистски
партии, Иудушка-ТпопквВ сплачивал ели
ный фронт лакеен капитализма для борь;
бы против дела пролетариата. В 1X11—1
году Тройки! организовал тоже блок, по
добно тому, как организовал затем трои-
кистско-зиновьевскяй блок, органике»..
так нааывпемыЛ «августовский блок»
прислужников капитала, из иеныпеааяоп.
пл выброшенных пз рядов большевистское
партии, из размагниченных интеллигент!
и отбросов рабочего движении. Об атом бл<
ке Сталин писал: «Известно, что »та ло-
скутная «партия» преследовала пели раз
рушения большевистской партия».

Ленин писал, что «тот 4л»к>«построе1
на беспринципности, лапемерня и иусто!
фрезе». Тропки! и его СПОДРУЧНИКИ отве
чала потоком грязно! клеветы, чернил!
Ленина и большевиков, называли их «вя|
варскими». «сектантски-неистовыми» азиа
тами. О Троцком Ленин писал: «Такие тн
пы характерны, как обломка вчерашня
исторических образовавши а формаций
когда массовое рабочее движение в Россн
еше спало...» Против такого «типа», ка
называл Троякого тогда Леявн, он преду-
преждал 20 лет ТОМУ назад партию и рабо-
чий класс. В статье «О нарушения един
стня, прикрываемом крякамв о единстве
ЛИНИЯ писал: «Падо. чтобы молодое рабо
чее поколение хорошо знало, с кем ош
имеет дело».

Наш процесс помогает мвлляопам и мил
лновам молодых рабочих и крестьян, тру-
дящихся всех стран, ясно и отчетливо
представить себе, с кем действительно мы
имеем дело. Разрушить большевистскую
партию, конечно, презренному тропки-
етскому блоку не удалось, по троцкисты
не переставали и после провала блока на-
падать па большевистскую партию, как
только могли. Весь период с 1903 года по
самый каяуя революции в истории нашего
рабочего движения наполнен борьбой Троп

ого и троцкистов с кпеппущик и рапу
щим в Россия революционных пястроением
мясе, борьбой оротяв Ленина л протип еп
партии.

В 1915 году Троцкий выступам против
енипсклго учения о. возможности победы
опиализма в одной стране, уже 20 с лиш-
аи лет тому назад каиатулируя, таким

обрами, полностью перед капитализмом.
Троцкий поочередно служит акопомнзиу

1евыпевизиу, ликвидаторству,
тпу. социал-демократизму я няционал-шо
шиизму и борьбе против Ленина, как те
1ерь служит империализму и фашизму I
'юрьбе против СССР.

Случайно ли, что троцкисты в конце
онпов превратились в гнездо я рассадник

1ерерожденчества и термидорианства, как
об втом в свое время говорил товарищ
Сталип? Случайно ля, что Троцкий, очу
тпвшясь после революции в рядах вашей
иартяв, сорвался, скатался на контррево-
мцнонные позиция, оказался выброшен
1Ых аа пределы нашего государства, за
[редели Советского Союза? Случайно ли
[хщкилм превратился в штурмом! отряд
;а№талистичегкой реставрации?

Не случайно, потому что к «тому шло
дело с самого зарождения троцкизма. Пе
случайно, ПОТОМУ что я до Октябрьской рг
волюппи Тропкпй и его друзья боролись
против Ленина и ленинской партии так,
как теперь борются против Сталипа я пар-
тии Леиии»—Сталина.

Предсказания товарища Сталина пол
:остью сбылись. Троцкизм действительно
|ревратился в неитралышП сборный пункт
>сех враждебных социализму сил, в отряд
рост!л бандитов, шпвовов а убийц, кото-

>ые поливом предоставило себя в распо-
шжевие иностранных разведок, окопча-
ельно и бесповоротно пренратилнсь и ла-
;сев капитализма, в рестапраторов капя-
алязма в пашей стране.

И адесь яа суде с всклюпптельпой пол-
отой и ясностью была вскрыта ииепно
та подлая сущность троцкизма. Они прн-
ли к своему позорному концу потому, п о

десятка лет шли по итому пути, славосло-
вя капитализм, ие вера в успехи сопиа-

це концов с развернутой программе клпи
тыистнчелЛ реставрапян. кот почему о т
пошли на то, что стали предавать и пром
вать нашу И п я у .

К атому дело шло уже тогда, когда
Троцкий, как «то было в 1922 году, пред-
лагал разрешать иаппш авомышдевныи
предприятиям, трестам мкладывать наше
имущество, в том числе и основвой капи-
тал, частный капиталистам для получения
кредитов, которые тогда действительно би
ли нужны еоветскоиу государству.

Это предложение Троцкого уже тогда
было ступенькой к возврату к власти капи-
талистов, к тому, чтобы капиталистов, фи-
нансистов, заводчиков вновь сделать х.о-
аяепамв наших фабрик и мводов и отпять
у ваших рабочих завоеванные ими пря Со-
ветской пласта права. Эта господа у веря
ли, 714) советское хозяйство «все более и
более сращивается с капиталистическим
хозяйством», т. е. превращается в прида-
ток мирового капитализма. Они уверили,
что «мы все время будем находиться иод
контролем мирового хозяйства», т. е. ут-
верждали то, о чей мечтали капиталисти-
ческие акулы.

Товарищ Сталин тогда разоблачил ату
вредительскую позицию троцкизма, гово-
ря: • Капиталистический контроль — ато
значит, прежде всего, финансовый кон-
троль... Финансовый контроль — ато зна-
чит насаждение в нашей стране отделе-
ний крупных капиталистических банков,
это значит образование так называемых
«дочерних» Панков. Но разве есть V нас,—
говорил Сталин. — такие блики? Конечно,
нет! И не только нет, но и не будет их
никогда, пока жава Советская власть.».

Капиталистический контроль, о котором
тогда говорили, мечтали а которого требо-
вали троцкисты и вот втв. сидящие здесь
на скамье подсудимых, главари тропкист-
ского блока, — это право капиталистов
распоряжаться наше! родиной, пашиии
рынками. Капиталистический контроль—
означает, паионец,—говорил тов. Сталин,
—контроль политически, уничтожение
политической самостоятельности вашей
страны, приспособление законен страны к
интересам и вкусам международного капи-
талистического хозяйства. Вот что означал
»1 от, так называемый, капиталистический
контроль, о котором тосковали Тропки! в
некоторая часть, головка сидящего здесь
на скамье ПОДСУДИМЫХ, так называемого,
антисоветского троцкистского пеятра.

Товарищ Сталии, разоблачая антисовет-
скую СУЩНОСТЬ подобных предложений,
восклицал: «Если речь идет о таком дей-
стиительвеи капиталистическом контроле,...
то я должен заявить, что такого контроля
у вас вет, в ве будет его никогда, пока
жив наш пролетариат я пока есть у вас
диктатура пролетариата». Вот почему
ве случайно, почему тая органически свя-
заны эти две задачи — подготовка капита-
листическое пеставрапни е борьбой против
диктатуры пролетариата.

Случайно лп, что, начав с капитали-
стичесиего контроля, эти ЛЮЛ докатались
д» откровенно! плагфорхм капиталистиче-
ской реставрации, до открытой борьбы, во
имя осуществления этой платформы в оо-
юзе с кдпи-шветала, против диктатуры

1

Богуславского, — пытали топе •еполмо-
ввть ята трудное^ для тепа, чтеви

в сливу совет-
пшяггаа) ХМ могкм

раз попытаться ударить
ского государства, и
крепче.

Тропклстско-зиновьевскяй блчж 1928 ге-
да был блоком, повернувшим все острее
своей борьбы тмля* |<ш оопывМИ
р. кашей г т « е . за кллиталмзм. Под вр»
срытием лживых, ияопа внешне «левых»

и пр.
1916

р ,
Известно; что троамтсттме ливры в

моменты ваше! борьбы, вм
крутых ши'еяах нашей пролетарской ре
аолншяп. веема. к»к правило, оказыва-
лись в стане ндшвх воагои. цо ту сторону

Огрицаяие социалистического характера
нашей революции, отрицание возможности
построения социииямл в нашей стране
определяло в преюпределяло враждебную
позицию троцкист»* к делу социалистиче-
ского строительств* е СССР.

Это, одвмо. ве мешало троцкиста»
прикрываться нхелех социализма, кдк
мешало в не мешает в настоящее врехя
многим врагах сошмлкзма прикрываться
втнх именем.

Та* бывало всегда в всторяш. Известно
что меньшевики в эсеры, эти ялейшие
врага социализма, всегда приирывались
яаааел совмлнама. Но ведь это им
ие мешало валяться я ногах у буржуазии,
у помещиков, у белых генералов. Мы
поияшх, КАК менылемкв а петлюровской
'ые призвали ва Украину войска Виль-

гельма II, дик они торговали свободой и
честью тковик-кого народа;

как по] вывеской эсеровского прави-
тельства Чайковского орудовали в Архан
Iел,сне интервенты:

как, таи яааьпаекое. «еоавалистяческое»
«правительство Кохнтета Учредительного
Соврати» привело к власти Колчака;

км меньшевистское правительство Ноя
Жордакия перо! я правдой служило
иностранным интервентам!

Все ят* господе наливали себя сопла
листами, все они прикрывались
социализма, но всех известно, что не бы-
ло в нет более последовательных в более
жестоких, озверелых врагов социализма,
чем меньше веки я эсеры.

Троцы! и троцкисты всегда был ка-
питалистической агентурой я рабочем дви-

Ояя прекратились теперь в пере-
10вой фашистокнй отряд, в штурмовой ба-
альоя фашизма.

В 1926—27 году оая перешли ва путь
>тц>ытых антисоветских:, уже караемых

уголовном поряди престутмевий. Она)
мреаесдв ва улицу, пытались, ло край-
ней мере, это сделать., свою борьбу про-

Н руководства вале! п*ртви, прогяв
роветмото праветельств«. было труд-
юе и сложное врехя в жизни советского

государства. Это было время перехода от
восстмовятельяого периода к периоду пе-
рестройки пашей проиышлеяпоств и сель-
•кого хозяйства на основе высокой тех-
ника. В этот период пе могло не быть ряда
герьезиых трудностей, отражавших собой
сложность борьбы между кашгтаппнче-
:кпи и соцаалистачесивв влеяентамв
1ашего хозяйства.

«Оппозиционный блок», так ваэываеаая
оппяицвя», вовглмдявмал Троц-

фраз о «с«ерхииустомлазаци11»
тропкветско-зянотьевен! баям с
27 г.г. выгинула такое предложен1», ко-
торое подрывало и срывало союз рабочих
и крестьян, подрывало основу советского
государства. Онл выдвигала такие требо-
вания, км усиленный пажах ва красть
явство. как «первоначальное социалисти-
ческое накопление» за счет разорения в
ограбления крестьянства, она выставляла
РЯД требований, которые должны были
привести к срыву смычки между горелом
и деревней и тем самым сорвать возмож-
ность действительной индустриализации
Это были, в сущности говоря, те же ди-
версионные и вредительское меры. В суш-
вости говоря, между вреднтельскияи и
дяверсиоавымв мерами 1926—27 г.г. и
теперешними разница только в форме
И тогда оппозиционный блок пытался со-
рвать смычку между рабочим классом и
крестьянством своими км-будто «левыми»,
а та сдхох деле контореволюциовными
предложениями, в форме, КОТОРАЯ монет
ствовала У слови я к классовой борьбы того
вромееи. Это тоже была особая форма и -
верол. форма подрывных актов, напра-
вленных протав диктатуры пролетариата в
дела сопиАлястического отооительства.
предложения тогдашней оппозяпаи были
лишь особой формой борьбы против совет-
ского государства, соответствовавшей тог-
дашней исторической обстановке. Прошло
10 лет, и мы видим, что они становятся
на путь прямых диверсий, на путь вреди-
тельства, в* путь подрывной работы. Но
уже в гораздо более острых формах, соот-
ветствующих новым условиям. — условиям
ожесточенно! классовой борьбы с остат-
кам о шгиталястнчеемх элементов.

«Новая оппозиция», как назывался этот
блок, об'единала не случайно такого
«сверхяндустрвалваатора», каким был
Троцкий, с таким противником индустриа-
лизации, каким был 10 лет пазы Соколь-
ников в каким ов остался в до сих пор.
«Новая оппозиция» по существу вещей
стояла за определенную политическую и со-
циально-экономическую программу, кото-
рая не могла не привести, неминуемо долж-
на была прввести к ликвидации диктату-
ры пролетариата, что в свою очередь не-
минуемо должно было прввести к реставра-
ции в СССР каоиталязма.

Товарищи судьи, когда теперь мы слы-
шим ва суде я показаниях главарей этой
банды, главарей троцкистской подпольной
организация призпаппе в тон. что пни ЛРЙ-
СТВНТРЛЫЮ получали от Троцкого устапов-
ки на реставрацию в СССР капитализма,
приняли эти установки я во вая вх осуще-
ствления вели вредительскую, диверсион-
ную, разведывательную работу.—может
стать вопрос, который кое у кого в возни-
кает: как эти люди, которые столько лет
боролись ва социализм, люди, которые
кощунственно называли себя болмпевика-
мп-ленияпамя.—как можно их обвивять в
этих ЧУДОВИЩНЫХ преступлениях? Не до-
казательство ля это того, что обвинение
пред'явлено неправильно, что эти люди об-
виняются в том, и чем не могут быть об-
винены по самому существу вс«й своей

прошлой «идеалистической, революпяопой,
болмпиямтсм* нательимга?

Я па «тот вопрос отвечаю. Подсудимым
по я»0ПЯШ»#' Яреиессу пред'явлено обви-
неняе • т е * что «ни действительно пыта-
лась всякявя. вялгыми отвратительными я
бесчестными мерами вернуть пашу страпур
иод вг» Цляталама.
господ • « а , чте о

8 б
яяеаягелш

этих
социа-од • « а , чте онаяяеягелш ц

лизма. 8т» абвимве мы •агумевяируем не
только тем. что они совершили сегодня,—
п о премил, овввпенвя,—*о мы п а ю п ,
что истерия п пелене» а»чаадег<* аадол-
го до овпяизапи! им, так я и ы м е м » ,
«параллельного» центра, ИТОГО отростка
преступного тропкастеко-змновьевсюго об-
единенного блока. Органическая связь—
налицо. Связь историческая—налило. И до-
статочно было бы ограничиться тем. что
я сказал, чтобы не оставалось никаких со-
мнений в том, что основное обвинение,
пред'явлаемое государственной прокурату-
рой сидящим здесь па скамье ПОДСУДИМЫХ,
в попытке восстановления в нашей стране
низвергнутого девятнадцать лет назад ка-
питалистического строя,—обосновано пол-
ностью, доказано документально, в этап
обвинением сидящие здесь преступники
пригвождены к вечному пезору к вечному
проклятии) со стороны всех честных тру-
жеников, честных людей нашей страны и
всего мара.

От платформы 1926 года, от уличных
антисоветских выступлений, от нелегаль-
ных типографий, от союза с белогвардей-
скими офицерами, на который они тоже
тогда шли, до диверсий, до втпвопажа, до
террора, до измены родвне в 1932—193С
г.г.—один шаг. И этот шаг они сделали!

Это вы видели уже на примере трепкмст-
гко-зияпвьевского об'единенного блока, яа
примере политической судьбы Зиновьева,
Каменева. Смирнова, Мрачкопгкого. Тер-
Вагаяяна и др., позорно кончивших свою
жизнь с клеймом найиитон иностранных
разведок.

Это же мы видим теперь я на примере
судьбы обвиняемых по настоящему делу,
большинство которых многие годы п до и
после Октябрьской революции боролись
против Ленина и лентеншма. против пар-
тии Левина—Сталина, против строитель-
ства съпиалязма в нашей стрме.

Пятаков, К. Ралек, Сокольников, Сереб-
ряков, Пробное. Муралов, Лившиц, Богу-
славский, Шестов—все они ряд лет боро-
лись против дела социализма, против дела
Ленина—Сталина.

Эти господа уже тогда направляли своп
силы ва то, чтобы, как говорил Сталип,
•переломить нартпи хребет», в вместе с
тем переломить хребет и советской властв,
а гибели которой не уставали каркать все
контрреволюционные вороны.

В этой борьбе против советской власти
эти господа пали так низко, как, кажется,

те ие падал никто и никогда.
Ленин предвидел неизбежность такого

позорного копил, к которому пришли обви-
няемые, к какому должен приття всякий,
кто станет па тот путь, на который стали
они. В резолюции X с'езда вашей партии,
тогда еще называвшейся Российской Ком-
мунистической Партией, принятой по пред-
ложеиню Ленива, было грозное предостере-
жение, что тот, кто настаивает ва своей
фракционности и ва своих ошибках пря со-
ветском строе, немяпуемо должен скатиться
в лагерь врагов рабочего класса, п лагерь
белогвардейпев и империалистов. Эти гос-
пода доказалп всей
всю справедливость
предсказания.

своей
•того

деятельностью
исторического

Как они боролись против Ленина

«.«*. Зиновьевых Камвмыя с участием
почтя все! сыящи» здесь подсуввмш —

ггического строительства, я победу ГА-'оби яле мы х Пятакова. Радей. Оребрл-
иализха. Вот почему онн пришли в кон-! ком, Сокольникова, Муралом, Дробпса,

Что собою представляют чл«"ны центра в
своем политическом прошлом? Пятаков л
Радек, Серебряков и Сокольников. Богуслав-
ский долгое годы воспитывали в себе пена
висть к советскому строю, к еопнализит.
Они увели маскировать, они умели
скрывать свои настоящие чувства я
взгляды, двурушничали, обмалывали,
в чем все они сейчас и приапаются.
Некоторые утверждают, что в неко-
торые периоды времени у пих был от-
ход 01 троцкизма. Трудно поверить. Мы
зпаем, что вся деятельность обпвияемых но
настоящему делу была в высокой степени
последовательной. Такие, я бы сказал, зас
луженные деятели троцкизма, как Пятаков,
Радек. Дробине. Серебряков, Богуславский,
маскировались, шантажировали, надували я
своих и чужих. Только в такой среде, ко-
торую создали Пятаковы и Радекя,—втя
бесприииипнейшие. окончательно отпетыо
люди, использовавшие свое высокоотпет-
стсенпое положение в советской государ-
ственной системе для обделыиавия своих
поаориых, гря1вых в вдювавых преступле-
ний, и могля оказаться в числе, так ска-
ить, троцкистского актива такие авантю-
ристы и нроюднмиы, как Ратаачш. Кия-
зевы, Шестовы. Арнольды. Строидояы.
Граше.

Вы, товарищи судьи, видели алее» этих
господ, вы ях слупив, аи ах вэучаля.
Вот РагаЙчак. не то германский, не то
польский разведчик, во что разведчик, и
этом ие может быть сомнения, и как ем»
полагается,—лгун, обмаишия и плут. Че-
ловек, по его собственным словам, имею-
щий автобиографию старую и автобиогра-
фию новую. Человек, который эти авто-
биография, смотря по обстоятельствам, под-
делывает и пересоставляет. Человек, кою-
ый, будучи заместителем председателя гу-

бернского совета народного хозяйства на
Волыни, ие только покрывает грабитель-
ство, воровство в спекуляцию своего под-
чиненного, но вместе с ним участвует в
прямых корыстных преступлениях. По его
собственным слонам, ов состоит ва содер-
жании этого вора, растратчика а спекулян-
та. И вот, этот Ратайчм, со всеми своими
замечательными, вскрытыми следствием я
судом, качествами, ставовится ближайшим
понФШввшж Пятакова по каавческой про-
мышленности. Химик замечательный! (Даяг-
мдаиие в эала).

Пятаков знал, кого выбирал. И«жя»ева-
зать, на ловца в «верь бежит. Ратийчак
пробирается и большим чавав. Оа молчат
о двигающих им мотивах а не говорит так
болтливо, как «то сказал, пожалуй, Ар-

нольд, прязпавшяй. что его мучила — «тя-
га к высшим слоям общества». (Смех, яам-
меиие в зам). Об этом Ратайчак молчит.
Он, конечно, хитрее Арнольда. Оп знает,
что слово — серебро, а молчание — здло-
то. И вот 9тот Ратайчак, со ясеня своими
моральными качествами, оказывается че-
ловеком, сумевшим добиться степеней из-
вестных. Он начальгак'Тлайхимпрома! На-
до только вдуматься в то. что значат эти
слова: начальпв Главного управления
всей хвммческо! провышлеяноста нашей
страны!

Есла бы у Пятакова не было никаких
других преступлений, то только за одно то.
что ов этего человека подпустил ближе
одного километра к химической промыш-
ленности. — его надо было привлечь к са-
мой суровой ответственности.

Па ответственном посту начальпяка
Главхимпроиа Ратайчак, этот обер-вреди-
тель. разворачивает свей преступные та-
лавты. пускается и широкое преступное
плавание, раздувает паруса во-яею, —
взрывает, уничтожает плоды труден Наро-
да, губят я убивает людей.

Яли возьмите Дробписл, старого профес-
сионального троцкиста, этего истребителя
рабочих по формуле — «чем больше жертв,
тем лучше». й*я м ш и т Князева, япон-
ского разведчика, цуекдошего под откос
не одвя десяток наршрутвв. Или Липши-
ца — бывшего зам. наркома путей сообще-
ния и одновременно заместителя Пятакова
по преступным делам иа транспорте. Со-
вместительство было в ходу у (той компа-
нии... Наконец, троцкистский «солдат»
Муралов. одни из саиых преданных а за-
коренелых ад'ютаитов Троцкого, — ов так-
же признал, что был вредителем и дивер-
сантом. И рядом — Арнольд, ов же Ива-
нов, он же Васильев, о,п же Раек, оа же
Кюльпевеа и, как еще его там звали, —
никому неизвестно Итог прожженный
пройдоха, прошедший огонь, воду а мед-
ные трубы, жулик в авантюрист, тоже
оказывается троцкистским доверенным че-
ловеком... И первым бандитом. Или Гра-
ше, человек ве только трех измерений, но.
по крайней мере, трех подданств, сам опре-
деливший свою основную профессию очень
красноречиво, хотя ие особепно приятных
словом, — шпиои, и добавивший, что ему,
как шпиояу, по положению ихеть убежде-
ний ве полагалось... (Смак • м м ) .

Вот беглая характеристик» тех кадров,
которые адесь продефилировали перед гу-
дом, перед всей страной, перед всем ми-

(Прояолкение ст. на 3-й стр.)
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рои. — кадров, которые еобры «парилель-
ны!» центр, армии, которую организовал
этот самый «параллельный» аевтр по ука-
занию Троцкого, воспитал и бросал ва
троцкистскую борьбу против советской ви-
ст» к советского государств*.

Говоря об «так кадры, комчво, особо
ва» екамть об вд главарях, об «там
них. Начнем, конечво, с Пятами, — по-
сле Троцкого первого атамана »то! баады
спой ша!ы Пятаков ве случайный чело
гок среди троцкистов. Пятаков, до сих пор
упорно « тиело маскировавшийся, кгсп
был я есть стары! враг ленинизма, враг
наше! партии в враг советской власти
Проследите политический путь Пятакова.

В 1915 году ов выступает вместе с Г>у-
харвным с аптнлевянекой платфоркой по
вопросу о праве ваш! ва самоопределе
вве, по вопросу, ваеюшему важнейшее
гринципвальвое значение в определении
позиции большевизма, кстати, обругав
Ленина ваходу «талмудистом самоопределе-
ния».

В 1916 году «тот же человек под псев-
донимом П. Киевского выступает, как ело
жнвшийся уже иеолог троцкизма. Он до
казывает, что социальный переворот (он
говорит — социальный процесс) можно
мыслить двшь, как об'едипенное действие
пролетарке всех страд, разрушающее
границы буржуывого государства, сиося
шее погранвчвые столбы. Внешне ультра-
«левая», в действнтельвостя — чвето
троикветская постановка вопроса. Пята-
кок полностью здесь повторяет троцквет-
ский геле о невозможности построения
соцналазма в одвой стране. Оо выступает
против Левина. Ленин разоблачает ап-
тимаркеястский характер этого пятаков-
скаго выступления. Леввв квалифицирует
вту статью уже тогда как статью, способ-
ную нанести «серьезнейший удар нашему
ьаправлению в вашей партии», как статью.
которая могла скомпрометировать партию
шиутрв, ва ее собственных рядов, «пре-
вращала бы ее. — как писал Ленин.—
в представительницу карикатурного мар-
ксизма».

1917 год. Пятаков опять выступает
против ленинского теэвса о праве наций
па самоопределепве. Он называет это пра-
но «бессодержательным правок», увлскаю-
ывм революпиоввую борьбу ва ложный
ПУТЬ. Ов высказывается против возможно-
сти построевня социализма в одвой стра-
не. Пятаков в 1917 году — против ап-
рельских тезисов Ленина.

В 1918 году ов опять против Ленина.
Это бил тяжелый год героической борьбы
рабочих и крестьяв вашей страны, от-
гтд»ва»шм,.в иммовврло сложных и труд-
ных условиях, с оружием в руках, свою
независимость. Это был год. когда, по
словам Левина, мы впервые «вошли в
сердпепиву революции». Это был год,
когда Леиин призывал «лучше пережать
в перетерпеть и перенести бесконечно
большие наияояадьвые в государственные
унижения и тягости, во остаться ва своем
пипу. как социалистическому отряду, т о -
локшемуся в силу событий от рядов со-
циалистической армвк в вынужденному
недодать, пока социалистическая револю-
ция в других странах подойдет ва помощь».

Позиция Пятакова вместе е Радеком—
против втого тезиса, против Ленива. Овя—
втв «левые» коммунисты — готовы даже
итти ва ттратт Советской власти. Вше в
1918 году, засев в бюро Московского ко-
митета партии, вти господа говорили о
необходимости, хотя вы пеною утери Со-
ветской пласта, превратившейся, как они
говорили, в формальное понятие, сорвать
Брестски!) ивр. Заключение Брестского
мира Стялвя ограведлвво называл образцом
Явлинской страгегив. давшей силы для
подготовки к отражению бавд Деникина и
Колчака.

Пятаков, Рамк в их еднпомышлевнпкн
думали в действовали уже ТОГДА так, как
1И уже позже иетко и крепко назвал Фе-
лвкс Дзержииский, бросавший по адресу
троцкисте» и зиновьеваев — «кронштадь
пы»! Пятаковы и Радекв ве дорожллк Со-
ветской нластью. Она дошли в своей борь-
бе протай Лепима до такого остервенепвя.
что поговаривали о смене существовавшего
топя Совета Пародпмх Комвссаров и о за-
мене его Совнаркомп* вз людей, входящих
в состав группки «лекых». Это Оятаков а
его компания в 191Я году, в момент
острейшей опасности для Советской стра-
ны, пели переговоры с эсерамв о подготоп-
ке контрреволюционного государственного
перепорота, об аресте Левина с тем, чтобы
Пятаков мвял пост руководителя прави-
тельства — председателя Совваркоиа. Че-
рез арест Левина, через государственные
переворот прокладывали себе эти политиче-
ские авантюристы путь к власти!

А сейчас что делают они? Через сверже-
ние Советской власти, через уничтожение
руководителя вашей партии и Советского
государства — товарища Сталина и его
соратников — они прокладывают тот же
путь к реставрации капитализма при по-
мощи иностранных ннтервелпвовветсквх
агрессорских штыков, при ломошя геррорл.
диверсий, шпиоважл, вредительства м всех
возможных тяжких государственных пре-
ступлений. Историческая преемственность
ндлипо. Вместе с Тропкам Пятаков восста-
вал против Лепила в тяжелые для пашей
страны дни Бреста. Вместе с Троцкий вос-
ставал Пятаков против Ленина в дай,
когда иартвя совершала сложиейшнй пово-
рот к вовой экономической политике. Вме-
сте с Троцким Пятаков боролся против
ленинского плава построения социализма и
нашей стране, против индустриализация •>
коллективизации нашей „тралы, провелен-
цпА иод геинальиым руководством вашего
вождя и учителя товарища Сталина.

15-й год. 16-1 год, 17-й год. 18-й и
19-й. 21-1 я 23-й. 26-й и 27-й — боль-
ше десятилетия Пятаков неизменно мши
тает троцкистские позиция, ведет от-
крытую борьбу против Левина, против
генеральной дянин партии и против Совет-
ского государства.

1926-й год—1936-й год—вто второ»
десятилетие почтв непрерывной, во уже

тайной, подпольной борьбы Пятакова п&о-
тив Советского государства и нашей пар-
гаи, борьбы, которую он вел еиетематнче
п и и не покладая рук, пока, наконец, ве
был пойман с поличным, ве был уличев,
ае был посажен ва эту скамью оодсуда
ных, как предатель и изменник!

Таков Пятаков в его портрет.
Многое иа того, что я сказал о Пятако-

ве, можво повторить и в отношения полет
дикого Ралека. Радек не ва* выступал
против Ленина как до, так и после рено
люцвп. Итот Радек и 1926 г. иа диспуте
в Коммунистической Акадеивв хихикал и
иадевалгя ва! теорией построения сопоа
лнзиа я вашей стране, называя ее теорией
строительства соияалязма в одном уезде,
или даже иа одной улике, называя »ту
идею шедрвнекой вдеей.

Но этому повозу Сталин писал: «Можво
ли назвать это пошлое и либеральное хнхв
капве Радека насчет идеи строительства
социализма в одной страве иначе, как пол
иыи разрывом с ленинизмом?»

Раде«—одив из виднейших и. надо от-
дать ему справедливость, талантливых и
упорных троцкистов. При Лепине он идег
войпой против Леняяа. после Ленива ов
вдет ВОЙПОЙ против Сталина. Прямо про-
порпиоиальип его личвыи епособностяи ве-
д а й его социальная опасность, его полити-
ческая опасность. Он неисправим. Ов—
храввтель в антисоветском тропкветекпм
пептре портфеля по внешней полвтвке. По
поручению Троцкого он ведет дипломати-
ческие переговоры с некоторыми ииостран-
вынп липами или, как он выражается
«дает визу» на мялхят Троцкого. Он регу-
ляряо, через собственного, так сказать,
дипкурьера Ромма переписывается с Троп-
кам, получает от него то. что они здесь
высокопарно называли «директнваии» Оя
один из самых .доверенных и близких к
главному атаману «той баплы—к Тропко-
му—людей.

Сокольников. В 1918 г. ов тоже про-
гив Левина. Оп даже в тон году но одному
политическому конфликту угрожал Левину
отставкой. В 1921 г. ов подписывает ав-
тмлеиинскую бухаривскую профсоюзную
платформу. В 1924 г. он подписывает
«пешервую платформу», ту. которая была
написана в потере около Кисловодска
В 1925 г. Сокольников, клевета ва со-
ветское государство, утверждал, что ваша
внешняя торговля, паши внутренние тор-
говые предприятия являютгн государствев-
по-капиталистичегкими предприятиями. Го-
сударственный банк является точно также
государственно-капиталистическим пред
приятием, что ваша девежпая система орп
викнута принципами капиталистической
экономии. Апологет и идеолог капиталиста
ческой экономической политики!

Товарищ Сталин тогда указал, что Со-
кольников—сторонник дауэсняяпии вашей
страны. Сокольввков был доподлинный сто
ронввком сохранения хозяйственной отста-
лости вашей страны, т. е. закабаления на
шей страны капиталистическими странамя,

превращения нашей страны в прида-
ток капиталистической системы». Как
видите, от «той позипин Сокольников ни-
куда ве ушел и к сегодвяшвеиу дню.

Сокольников, будучи в 1925 году вар-
конфввон, жаловался и клеветал на пату
партию и советское правительство, что
ови мешают ему защищать диктатуру про-
летариата в бороться с кулаком, мешают
обуздать кулака. А теперь Сокольников пе-
ред всем миром призвался, что троцки-
стский центр, одвии иа заправил которого
ов является, рассчитывал именно ва ку-
лака, или вернее, уже на остаточки кула-
ка- На суде ов саа говорил: «Мы иовииа-
лв, что в своих програмиаых установках
вам надо возвратиться к капитализм* и
выставлять программу реставрации капи-
тализма, потому что тогда мы сможем опе-
реться яа некоторые слои в нашей стран*»

Вопрос: Конкретно, на какве силы вы
расчитывали внутри стравы? На рабо-
чий класс?

Сокольников: Пет.
Вопрос: На колхозное крестьянство?
Сокольников: Конечно, нет.
Вопрос: На кого же?
Сокольников: Говоря без всякого сму-

щения, надо сказать, что мы рассчиты-
вали, что схожей опереться на элементы
крестьянской буржуазии...

Вопрос: На кулака, па остаточки ку-
лака?

Сокольников: Так.
Так Сокольников пришел к откровенной

кулацкой программе, к откровенно! защите
кулапких интересов, завершав путь своего
падения. От позапяи Сокольникова 1 9 2 5 —
26 г.г. к программе троцкистского центра
1933—1936 г.г. — переход вполне есте-
ст венный.

Два слона о Серебрякове — четвертом
члеве втого антисоветского троцкистского
центра. Он подписывает бухариискую про-
грамну во время профсоюзной двскугеии
1920 г., он активный участник оппозиции
192.1 года, он активный участи» оппози-
ция 1926—27 г.г., он. по существу, как
он я сан призвался здесь ва суде, никогда
не порывал с троцкизмом Ясно, что он
имел все осиовання претендовать ва руко-
водящее положение в атом антисоветском
тропкистскои центре.

Как старых троцкистов мы знаем Мура-
лова Н., Дробнвса, Богуславского, Ливши-
ца. Зияем, что она ряд лет посвятили борь-
бе против Левина а социалистического
строительства в нашей стране. Не ясно ли.
что участие «тих люде! в антисоветской
подпольной тропкиотекой работе, участие я
троцкистском вредительстве, диверсиях а
террористических группах, их измена родине
были подготовлены и явились прямым
елелстннеи всей их- прошлой троцкистской
деятельности, явилась прямым результатом
их многолетней борьбы ПРОТИВ СССР, про-
тив советского парода. Это должны был*
призвать сами обвиняемые. Ош1 долго,
упорно и гнусно вели свою борьбу против
социализма. Теперь они схвачены е полич-
ным. С инк сорвана последняя маска. Они
изобличены как враги народа, как ничтож-
ная ГПУСПЛЯ КУЧКП лю!гЛ. станщих аген-
тлии иностранной разведки.

Не политическая партия,
а банда преступников

Эти господа пробовали предстать, кал ие-
кая политическая партия. Пятаков иа суде
говорил о своих сообщниках, как о «фрак-
ояя», говорил о «политическом недоверии»
своей «фракции» к аиновьевсклй части
блока. Он говорил о «собственной органи-
зации», употребляя это понятие в поли
тяческом смысле: о «собственней» даже
политике, которую собирался вести Троп
кий. Радек тоже говорил о своих сообщни-
ках, как о политических руководителях
Говоря о преступных вредительских требо-
ваниях Троцкого, получепных Пятаковый
в личной беседе Пятакова с Троцким, об
вяняеиый Пятаков говорил о них, как о
составной части политики Троцкого.

В высоком стиле говорил и Радек —
один из тех «реальных политиков», кото-
рые реально взмспялв родвве, обещали ври
гам реальные в территориальные уступка
Говоря даже о таких прозаических вещад.
как обычное уголовное вредительство, Ра
дек пытался говорить в высокой штиле,
как о политической материи. На судебном
заседании 24 января Радек говорил: «Ясно
было, что мепя спрашивают об отношение
блока. Я сказал ему, что реальные полита
кк в СССР понимают звачевве германо-со-
ветского сближения и готовы пойти на
уступки, пеобходпиые для втого сблажевая
Этот представитель понял, что. раз я гово-
рил о реальных политиках, значит есть в
СССР реальные политики и нереальные по-
литики: нереальные — вто советское пра-
вительство, а реальные — это тропкигтеко
зинпньевскнй блок». Вот они, эти реальные
политики. си1ят здесь под охраной. . всего
только трех красноармейцев! (Смех а эаяя)
Не трудно убедиться, что весь этот высо-
кий стиль был в СУЩНОСТИ говоря припле-
тен сюда по некоторой старой памяти. Не
трудно убедиться, что гге — вовсе не по-
литическая партия, что это — престо Лап
дл уголовных преступников, ничем аля, я
лучшем для них случае, немногим отличаю
ШИ1СЯ от бянднтоп. которые оперируют км
стенем в финкой в генную ночь ва боль-
шой дороге.

Это — ве политическая партия. Это —
банда преступников, представляющих со-
бой простую агентуру иностранной развет-
ки Па прямо поставленный Пятакову во-
прос: «Были ли связаны члены вашей
организации с иностранными разведка
ми?» — Пятаков ответил: «Да, были». И
рассказал о том, как зта связь была уста-
новлена по прямой директиве Троцкого
Это подтвердил в Радек — специалист «па-
ралле.щмго» центра по «внешним делал»
Это подтвердили Лившиц, Князев, Шестов,
ряд других подсудимых — прямые
непосредственные агенты этих разведок. Вот
что представляет собой эта компания, ко-
торая вмывала себя «политической си-
лой», какой она хотела казаться, а в дей-
ствительности была не политической пар-
тией, а шайкой разведчвков, бандитов,
террористов в диверсавтов.

Корни этой группы — не в народных
массах вашей страны, которых эта банд*
боятся, от которых ова бежит, как чорт
от ладана. От народных ааес| «та банда
прячет свое лило, прячет свои перины*
клыки, свои хищные зубы Корин этой
компания, этой банды надо искать в тай
никах иностранных разведок, купивших
этих людей, взявших нх яа свое содержа-
ние, оплачивавших их аа верную холоп-
скую службу. Вы видели этих штатных в
внештатных полицейских шпиков н раз-
семиков.

Пятаков убеждает своих подручных в
необходимости организации взрывов и ди-
версий по преимуществу с человеческими
жертвами. Дрогшие доказывает, что «чем
Польше жертв, тем лучше» для троцкистов.
Шестов организует убийства. Лившиц, Кня-
зев, Турок организуют крушения .поездов.
А Радек занимается «внешней политикой»,
смысл которой состоит в том, чтобы так
же, как Лившиц и Князев пускали поз
откос поезда, пустить под откос дело со-
циализма, открыть ворота иноземному вра-
гу, врагу-агрессору, каждый из них у вас
перед глазами, погрязший в этой крова-
вом преступном месиве. Возьмите ггдель-
ные группы: они переплелись с иностран-
ным разведчиками, покупающими нх обе
щаняями поддержка, а то я просто за на-
личный расчет.

Она взрывают шахты, сжигают цеха,
разбивают поезда, калечат, убивают сотни
лучших людей, сынов вашей родины. 800
рабочих Горловского азотпо-тукового заво-
да через газету «Правду» сообщали имена
погибших от предательской руки Диверсан-
тов лучших стахановцев атого завом. Пот
список этих жертв: Лупев — стахановец,
рождения 1902 года. Юдин — талантлввый
ипжепер, рождения. 1913 года. Куркии —
комсомолец, стахановеп, 23-х лет от роду,
Стрельникова — ударнипа, 1913 года рож-
дения. Мосисп. ударник, тоже 1913 года
рождения. Это — убитые. Ранено было
больше десяти человек. Погиб Максимеп-
ко — стахановец, выполнявший порму вл
125—150 проп., Пемпяпп. одвн из ЛУЧ-
ШИХ ударников, который спустился в за-
бой ва шахте «Пептральпая», пожертво-
вал своими 10 днями отпуска, а там его
подстерегли и убпли, убит запальщик
Юрьев — одна из участников боев с бело-
кптайцдап, убит Лапин — участник граж-
данской войны, старый горпяк. И так да-
лее в так далее.

Товарищи судьи! 1х убаЛщн сидят вот
здесь, перед ваий!..

Шестов организует о г у ф е я м банка.
Шестов организует бандитское убийство
инженера Бояршинова, который показал-

ему способным разоблачить И1 преступ-
ную деятельность.

Арнольд — международный бродяга, по-
бывавший, кажется, вл всех странах мира
и везде оставлявший следы спил мошенни-
ческих проделок. В Минске он поделы-
вает документ. В Америке оказывается сер-
жантом американской армии и попадает в
иорьау, по его собственному признанию,
оо подозрению в растрате казенного нму-

щеетва. Я думаю, что если пот человек
когда-нибудь дорвался до казенного иму-
щества, то этому казенному имуществу ве
слобровать. (Смх). Это — человек, кото-
рый через масонов пытался пробраться
•высшие слов общества» в Америке, а че-
рез троцкистов — к власти, по которой
тайно и пожделепво вздыхал, под умелым
руководством такого воспитателя, каким
явился висельник Шестов...

В буквально» смысле слова шайка бан
лятов, грабителей, подделывателей докумен
тов. диверсантов, шпиков, убийп! С этой
пайкой тбийп, поджигателей и бандитов
может «равняться лишь средневековая м-
морра. об'едицявшая итальянских вельмож
боеякоп я уголовных бандитов. Вот мораль
ни я физиономия и » господ, морально п°-
еденных и морально растленных. Эти по-
ди потеряли всякий стыд, в том числе и
пере! своими сообшникамп и перед самими
робой.

Этим «политический» деятелям ничего
пг стоило развинтить рельсы, пустить по-
езд на поезд. Ничего не стоило загазовать
шахту и' СПУСТИТЬ в шахту десяток или
несколько 1Рсятков рабочих. Ничего не
стоило вз-за угла убвть инженера, честно
работающего. Поджечь завод. Взорвать в
дипамптной яме забравшихся туда детей.

Хороша, нечего сказать, политическая
партия! Если бы «то была партия, то она
не прятала бы от масс своей программы.
Политические партии ве прячут своей
программы, своих политических взглядов.
Большевики — эта подлиппая политиче
••кап партия, партия и' самом настоящем в
пыгоком смысле этого слова — никогда
не пряталась от масс и ввкогда ве прятала
спою программу.

Па заре русской революции Лепия пя-
елл о том громадном значении, которое ре
полнмшоняая социал-демократия придает
открытой пропаганде ее идей, открытому
заявлению ее целей, открытой массовой
агнткпна за свои программные, тактиче-
ские и организационные взгляды в прия-
пипы. Партия Ленива — Сталина вырос-
ла, окрепла и превратилась я громадную
и могущественную селу, как партия, опи-
рающаяся на массы, партия, органически
связанная с массами. В этой признак на-
стоящей политической партии. Ова не
только пе скрывает от масс своих взгля-
дов, а стирается как можво шире распро-
странять в иассах эти взгляды. А эта
«партия», как они себя называют, боя-
лась я боятся скакать о себе народу прав-
ду, боится еяаяать о своих программах.

Почему? Потому что ах взгляды, як про-
грамма ненавястпа нашему народу, как не-
навистна капиталистическая кабала, как
ненавистен капиталистически! гнет, кото-
рый ятя господа хотят вернуть, навязать
па шею нашему народу, ПОТОМУ ЧТО ПЯИ
превратились в оторвавшуюся от народа
группт отшепеяпев. Панду преступников
во главе с атаманом Троцкий, с податамя-
на«и Пятаковым и Радеком и другими бан-
дитскими «батьками». Это не растение со-
ветской страны. Это растение ииоетрянио-
гл происхождения, в на советской земле
не растя ему. не пвести ему...

Странно слышать, когда эти господа го-
ворят здесь о каком-то соглашении этой
«партии», а попросту бавды преступни-
ков, с японскими и германскими фашист-
скими еялаии. С серьезным видом Пята-
ков. Радек и Сокольников говорили о «со-
глашения», которое Тропкий заключил,
или о котором Троцкий договорился с Гер-
иаяией я Японией. Эти господа с серьез
ным видом рассказывали, что они рассчи-
тывали использовать эти страны в своих
интересах. Но как иожяо серьезно об этом
говорить, когда этот самый «параллель-
ный» пеятр — просто несчастная козявка
по сравнению с волком.

Соглашение! Сказали бы просто: «Сда-
лась на милость победителя». Это, конеч-
но, ве соглашение, а сдача ва милость
победителя.

Послушать Пятакова и Радека, так
можво подумать, что действительно это бы-
ло соглашение. Радек показывал, что он
послал Троцкому пнсьмо. «в котором со-
общил о получении его директивы о том.
что мы между собой сговорились не выхо-
дить в даших шагах здесь дальше яавв-
знрованяя его мандата на переговоры с
наостренными государствами. Кроне того,
я добавил: «пе только мы офипвальпо.
как центр, во я лвчао одобряю то, что
ор ищет контакта с иностранными госу
дарствлмн».

Видите ли, Радек и Пятаков «визируют
мандат» Тропкому па переговоры Троцкого
с иностранными государствами. Но это еще
ве главаое. Пе главвое и то, что центр
одобряет эти переговоры. Главяое то, "Что
я — Каря Рами, блошый министр ино-
стрямяан вея центра, яичм оморяю то,
что Троцкий—этот блочный премьер-ми-
нистр—ищет контакта с иностранными го-
сударствами Это. конечно, звучало бы
очеаь смешно, если бы положение Пятако-
ва в Радека ве было бы столь трагичны*.
Но для псякого. не потерявшего окончи-

юльно голову человека, для всякого, обла-
дающего минимумом рассудка, должно бы-
ло бы быть ясно, что это соглашение, о
котором говорили Пятаков с Троими и
Радеком, не соглашение, а прикрашенная
капитуляция, сдача троцкистом на милость
победителя, что его каЛала, что итти па
такое соглашение значило лезть в волчью
пасть, утешаясь теа, что волк ве алой в
не ароглотят.

Это соглашение мне напоминает басню
Крылом «Лев на ломе». В басне гово-
рится, как собака, лев. да волк с лисой
между собой заключили соглашение—«по-
ложила запет» — сообща зверей ловить.
Лиса поймала олевя, начали делить. ТУТ
однавз «договаривающихся сторон» говорит:
«Вот эта часть моя по договору, вот эта
мне, как льву, принадлежит Лез спору,
вот эта мне за то, что всех сильнее я,
а к этой чуть из вис лишь лапу кто пплтя
пет, тот с места жив не встанет». (Сиях).

Очень похож этот «завет» на ваше со-
глашение, господа подсудимые, господа
офицеры германского и японского фашиз-
ма! Так получилось и у вас, с той лишь,
пожалуй, разницей, что в вашем согла-
шении лев фигурарует ва ролях цепной

собаки. Вот почему я утверждаю,, что
здесь нет никакой политической партии,—
есть банда преступников, есть моралью
ничтожные, в моральном отношения ра-
стленные люди, потерявшие и совесть..а
разум.

Морально ничтожные,
морально растленные

После того, что ни слышали здесь па
суде от этих людей, может ли быть какое
нибудь сомнение, что вто дейстпвтелмю и
окончательно разложившиеся и морально
павшие людп?! Нет. сомнений быть не
может.

!) то время, как советский парод пол
руководством нашей партии трудился вал
укреплением своих новых социалистиче-
ских позиций, иаш враг,—а «то его пере
довой отряд,—медленно, предательски ста
рался прорвать фропт наших побед, обой
тя вас в ударить с тылу. Не покладая
рук. работают иностранные разведчики
отыгкввая и находя себе, к сожалению
союзников в нашей стране, помощников в
среде, правда, разложившихся, враждеб-
ных советскому строю людей и, как те
перь доказано с полностью и точностью,—
в первую очередь среди троцкистов.

Почему среди троцкистов иностранные
разведки находят своих агент*!? Потому
что троцкисты всем прошлым своим н на-
стоящим доказали непримараиую враж-
дебность к советам, готовность служить
капитализму ве за страх, а аа последние
остатки своей совестя,—доказали свою спо-
собность действовать самыми мерзкими
подлыми средствами борьбы, т остана-
вливаясь ни перед чем.

Вше аа XV Всесоюзной партяйпой кон-
ференции товарищ Сталин подчеркивал,
что троцкистов в организованный ими в
то вреив блок отличает именно: «нераз-
борчивость в средствах и беспринципность
в политике». Эта неразборчивость в сред-
ствах, в политической борьбе переросла
теперь всякие пределы, достигла чудовищ-
ных размеров, возросла в тысячу крат.

Разве пе о крайнем пределе морального
разложения говорят статьи Пятакова и Ра-
дека, посвященные их сообщникам, Зи-
новьеву и Каменеву, гнуснейшим нзмен-
пикам, настоящим бандитам, убившим не-
забвепного Сергея Мироновича Кароьа! Пе
являются ли верхом цинизма и издева-
тельства над последними остатками чело-
веческой совести, над последними поня-
тиями морали статьи, в которых Радек
и Пятаков с притворным видом возмущен-
ных праведников требовали расстрела
своих собственных союзников, единомыш-
ленников и сообщников?!

Вы хотите знать, что представляет со-
бой моральное лицо этих господ? Прочте-
те их статьи, которые отделяют сегодяяш-
вий день от дня их непечатания в наших
газетах всего лишь весколькимв меся
паи и.

Вот Радек в 3 номере «Большевика» за
1935 «г. разоблачает—что бы вы думали?
Двурушничество Зиновьева и всей головки
звповьевской фракции, как он выражает-
ся. Специалист этого дела—Радек прояв-
ляет здесь большие познания. Развязно по-
и т ну ет он о том, что представляет со-
бой двурушничество...

Позвольте привести свидетельство Раде-
ка по вопросу о том, что такое двуруш-
ничество... Радека. Он пашет:

«Скатившись к контрреволюция, быв-
шие вожаки зпповьеоско-троцкистского бло-
ка прииепили этот метод разведчиков ин-
тервенция, подрывников в вредителей.
Двурушничество оказалось маскировочным
средством, позволяющим обстрелять проле-
тарский штаб».

Мы знаем, что когда Радек писал эту
статью, он был уже осведомлен за много
времени о подготовлявшемся злодейском
убийстве Сергея Нврононича Кирова. Иы
зпаем, что оп, Рпдек, был в заговоре а в
сговоре с Зиновьевым и Каменевым, убив-
шями тов. Кирова, обреченного на смерть
этим самым Радеком а евдяшиии с ним
рядом его друзьями.

И вот, заметая следы своего соучастия
в этом гнусном злодействе, Рпдек пове-
ствует о разоблаченных двурушниках, от-
данных в руки закона,—«зиающего, как
обращаться с темп, кто пытается колебать
устои пролетарской революции».

Да, подсудимый Радек, вы правы! Со-
ветский закон знает, как обращаться с
двурушниками и измепникамн. подобными
вам и вашим друзьям.

Накануне суда над Зиновьевым. Каме-
левым н другими, накануне суда над го-
сударстпеииыми изменниками. изоЛличеи-
иыив в антисоветской преступной борь-
бе, — что писал этот Радек? Он писал

«тропкистско-зниош,опекой фашистской
бапде и ее гетмане—Троцком» (это его
оПственное выражение), что из зала, где

происходил процесс и разбор этого дела,
несло «трупным смрадом», п с пафосом
посклпиал: «Уничтожьте эту г.шип! Де-
ло идет не об уничтожении честолюбцев,
дошедших дч величайшею преступления,
дело идет об уничтожении анштов фашиз-
ма, которые готовы были помочь зажечь
пожар войны, обличить победу фашизму,
чтобы пз его рук получить хотя бы пци-
!рпк нласти».

Так. писал Радек. Радек думал, что он
аса л о Каменеве и Зншшьевч. Маленький
росчет! Этот процесс исправит эту ошиб-
у Радека: он писал о самом себе!

Двурушничая и гримасничая, он писал
:огда о том. как в 1928 году его — Ра-
[вка—соблазнял Троцкий бежать за гра-
ницу я как он — этот Радек — «ужас-
нулся от мысли о действиях под охраной
буржуазных государств против СССР и са-
ботировал попытку побега». II Ш 9 голу,
по словам Радека. — «он. Троцкий, уго-
ворив троикиаа Плюмкина оргаинаовать
транспорт литературы в СССР, послал к
нему в гостиницу своего сына Седова с
поручением организован, нападение ва
торгпредства за границей для добычи де-
|сг. необходимых Троцкому для аитисовет-
ЕКОЙ работы. От эксов, которые Троцкий
шдготоалял в 1929 году, он в 1931 пе-
решел к подготовке террора, о чем дал
прямую директиву Смирнову н Мрачков-

скому, людям, свяаанпым с нам восем-
надцать лет. Смирнов и Мрачковский, пвд-
пиная оружие против Сталин.! и партии,
растоптав оказанное им доверие, пали так
низко, что нельзя без отвращения волоав-
пать их имена».

Товарищи СУДЬИ! Тогда еще Радек не
судился и пе был ва скамье подсудимых.
Это было пе в 1936 году, даже ве в 1935
году, это было в 1929 году. И здесь Ра-
дек свидетельствует о том. как Троякий
и вал ему поручения организовать огра-
блеиие нашего торгпрезства. Тогда Ражк
был на свободе, его пе держали внкакио
ЧК, ГПУ или НКВД, ему не докучала до-
просами следователь или прокурор, он был
свободным граждапяноя, он был журвали-
стои. оп свободно курил веаде и всюду
спою трубку, пускал дым в глаза ве толь-
ко свовм собеседникам. Что же оп тогда
писал? Оп писал, что оп получил от Троц-
кого поручение организовать нападепие па
торгпредства для добыто денег, псобходя-
мых Тропкому ва антисоветскую работу.
Я думаю, нельзя не поверить втому апто-
рнтетпоиу признанию, сделанном у веред
советской общественностью, сделанному ве
на скамье подсудимых, а в советской пе-
чати. Игторпл. как вы видите, повто-
ряется. И когда вам теперь говорит, что
Троцкий в 1935 г. уговаривал Пятакова,
вернее пе уговаривал, а предлагал органи-
зовать хищение советских денег пря со-
действии фирм «Лемаг» и «Борзнга», когда
Седов налаживал для тех же целей связь
г фирмой «Лейльман», то иы ваднм, что
история повторяется...

Дальше. Когда Радек писал тогда: «От
«сов...» (что такое эке? По-руееяш,—
яго просто-напросто грабеж). ...«от п -
сов, которые Троцкий подготовлял в
1929 году, оп в 1931 перешел к подго-
товке терроре, о чей дал прямую днрекПву
Смирнову и Мрачковекомт—людям, евлпаи-
ным с ввм восемнадцать лет»,—мы думали,
что Радея пишет на основании официаль-
ных следственных документов. Окалывает-
ся, то, что писал Радек. было, так сказать,
аутеитпчпым толкованием, т. е. толко-
ванием иа авторских уст, как одного из
соавторов. Дальше он пишет: «Смирнов н
Мрачковсквй... пин так низко, что нель-
зя без отвращения вспоминать нх вне-
па». Писал так Радек или ве писал? Пи-
сал. Увы. писал! Радек бил тогда на от-
кровенность, оп делал над, что раскаивает-
ся, говорит искрение. Он возмущался, бра-
нился, проклинал, клялся, уверял, раскаи-
вался... От чистого сердца? Пет, он лги...
Вспоминая 1929 г., когда Троцкий аодго-
товлял грабежи ваших торгпредств за гра-
ницей, он делал вид, что говорит от чи-
стого сердпа. Пет, оп лгал, оп прокиды-
вался только, что говорит пращу, прокли-
нал своих друзей, чтобы отвести глаал от
самого себя, чтобы, как ов вырааился
здесь ва своем блатвом жаргопа, «не аа-
сыпаться». И все-таки он «засыпался».
Он прибег к приему закоренелых преступ-
ников. «Держи вора!»—кричал он, что-
бы самому уйти из рук правосудия. Зто
известный прием тех. которые говорят
языком — «засыпаться» а «иришять». Он
пробовал увильвуть, ускользнуть от от-
ветственности. Он, этот Радек. по трупом
своих друзей и сообщников пытался вы-
браться из той зловоппой, крвваво-грязвоО
ямы, в которой ов топа ужо сидел по
уши. Он с вскусствепной п лживой, наро-
читой аффектацией восклицал:

«Пролетарский суд вынесет банде
кровавых убийц приговор, который они
себе стократ заслужила. Люди, пошяп-
шие оружие против жизни любимых
вождей пролетариата, должны уплатить
головой аа спою безмерную вину. Гяав-
пый организатор этой банды и ее дел
Троцкий уже пригвожден историей к
позорному столбу. Няу не мнповать при-
говора мирового пролетариата».
Ны помните, Радек, вы говорила тогда,

что эти люлп, таима люди должны головою
уплатить за спою випу? Радек писал:

Главный организатор втой банды—Трш-
кий—уже пригвожден историей к позорно-
му столбу, ему не минопать проклятия ми-
рового пролетариата . Это верно. Изменни-
кам не миповать приговора мировою проле-
тариата, как не миновать н приговора на-
шего советского суда, суда великого со-
циалистического государства рабочих н
крестьян!

А Пятаков? Пятаков тоже выступает в
печати по поводу разоблачения бандятсю-
террористического об'единенного тропкист-
ско-зиповьевскою центра. Пятаков рвет и
мечет по поводу подлой контрреволюцион-
ной деятельности, деятельности, окутанной,
как он писал, невыносимым смрадом дву-
рушничества, лжи и оГшана. Что скажет
Пятаков сейчас, чтоЛы заклеймить свое
епбственпое моральное падение, спой соб-
етпепиый «смрад лжи, щурушпичестм н
обмана'» Найдет лв Пятаков эти слова, а
если пайдет, то капли пена этим словам,
кто этим словам поверит?

Питакон писал:

«Не хватает слов, чтобы полпоетыо
пыразить свое негодование и омерзение.
Это люди, потеряпшие последние черты
человеческого облика. Их надо уничто-
жать, уничтожать, как падаль, заралмю-
щую чистый, бодрый воздух советской
страны, падаль опасную, могущую при-
чинить смерть нашим вождя* и уже
причинившую смерть одном? из самых
лучших людей шшей страны—такому
чудесному товарищу в руководителю,
как С. М. Киров».

Навзрыд плачет Пятакоп пал трупом
убитого им Киром. Рыдает. «Враг в пл-
тей стране поСрщишего социализм тверт-
дин»,—пишет Пятаков, смотрясь п зерка-
ло. «Приспосабливается к обстаяопке»,—

(Протяжение см. нл 4-й стр.)
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охорашивается Пятаков перед зеркалом.
«Претворяете»», — про себя думает Пя-

тков, — а ловко я иритворяюсь... «Лжет».
Гм.-^-думает Пятаков,—как же не лгать
и таком положении? «Заметает следы»...,
сВтирдетгя в доверие»...

Вот что пишет Пятаков, заметая крова-
пые следы своих преступлений:

«Многие из нас, и я в том числе, сво-
им ротозейством, благодушием, невнима-
тельным отношением к окружающим, сами
того не замечая, облегчили этим бандитам
делать свое черное дело». Удивительный
трюк1 Бдительности мало было у Пятако-
ва! (Лмпммш и мин). Вот в чем, оказы-
гаетоя. виноват Пятаков. Это опять-таки
парый прием уголовных преступников.
Когда человека обвиняют в грабеже с убий-
ством, он признает себя виновным в гра-
беже. Когда человека обвиняют в краже со
взлвмвм. он признает себя виновным толь-
ко я краже. Когда его обвиняют в краже,
он.двнзнает себя, на худой конец, винов-
ны» только в хранении или в пупке кра-
дена»».

Это стирая тактика профессиональ-
ных преступников. Пятаков боится быть
пойманным, разоблаченным, и он выступает
в печати, гроит врага и себя не жалеет.

Ах ты, говорит, ротомй Пятаков, не и -
мечаешь, что делается вокруг тебя. Но ведь
делается то не вокруг тебя, ато делаешь
сам ты!

Пятаков писал: «Хорошо, что органы
НКВД рамблачили ату банду». Правда,
хорошо. Спасибо органам НКВД, что они
наконец разоблачили вот эту банду! (Сим
• м м ) . «Хорошо, что ее можно уничто-
жить». Правильно, подсудимый Пятаков,
хорошо, что можно, не только можно, а
нужно уничтожить. «Честь и слава работ-
никам НКВД». Вы кощунствуете, подсуди-
мый Пятаков!

О ком писал Пятаков 21 августа
1936 г.? Пятаков писал о севе. Пятаков
опередил неумолимый ход событий.

О чем же говорят эти статьи Пятакова
и Радека? Разве не говорят опи о край-
нем, беспредельном, и буквальном смысле
этого слова, моральном падении этих лю-
дей, о моральном ничтожестве, о растлении
этих людей? Ничтожные, заживо сгнившие,
потерявшие последний остаток не только
чести, во в разума, подлые людишки, со-
биравшиеся в поход против советского го-
сударства мальбруки, плюгавые политики,
мелкие политические шулера в крупные
бандиты.

Программа антисоветского
троцкистского центра

Объединенный зиновьевеко-троцкнетский
центр и его деятели упоряо пытались дока-
зывать, что у них никаких политически*
программных требований не было, что у
них была одна только «голая жажда вла-
сти». Это неправда. Это была попытка об-
маягуть обществеяняое мнение. Не может
быть борьбы за власть без какой-нибудь
программы, без программы, которая должна
формулировать пели, задачи, стремления,
средства борьбы. Мы и тогда не верили то-
му, что не было у объединенного троцкист-
ско-зиновьевекогп террористического цен-
тра какой-нибудь программы. Мы знали,
что овя ее упорно скрывают, и действи-
тельно: программа у них была, как была
программа и у этого троцкистского терро-
ристического центра. Она сводилась к от-
кровенному признанию необходимости капи-
талистический реставрации в СССР. Со-
кольников подтвердил, что по сути дела —
это была старая антисоветская рютияекая
программа. И это верно. Сокольников го-
горил:

«Что касается программных устано-
вок, то еще в 1932 г. я троцкисты, я
аяяовьевпы, и правые сходились в ос-
новном на программе, которая раньше
характеризовалась как программа пра-
вых. Это—так называемая рютвпекая
платформа; она в значительной мере вы-
ражала именно эти, общие всем трем
группам, программные установки еще в
1932 г.

Что касается дальнейшего развитая
атей программы, то руководящие члены
центра считали, что в качестве изоли-
рованной революции наша революция
не может удержаться как социалистиче-
ская, что теория каутскианского ультра-
яипериализиа и теория бухаринского ор-
ганизованного капитализма, родственная
ей, оказались правильными. Мы счита-
ли, что фашизм — это самый организо-
ванный капитализм, он побеждает, за-
хватывает Европу, душит нас. Поэтому
ггчше с ним сговориться, лучше пойти
на какой-то компромисс в смысле от-
ступления от социализма к капита-
лизму».
Но как «сговориться»? Захочет ли фа-

шизм «сговориться»? Не предпочтет ли он
действовать без всякого сговора, так, как
он действует везде, во всем мире—нахра-
пом, наваливаясь, давя и уничтожал сла-
бых? Радек говорил, что ясно,

«Хозяином положения будет фашизм—
германский фашизм, с одной стороны, и
военный фашизм одной дальневосточной
страны, с. другой».

Это, конечно, понимал не хуже их и их
учитель Троцкий, ато понимал весь троц-
кистский центр. На это они шли с откры-
тыми глазами. Это составляло второй
пункт их «замечательной» программы.

Третий пункт—вопрос о войне и пора-
жении СССР.

Четвертый—вопрос о последствиях по-
ражения: отдача не только в концессию
важных для империалистических госу-
дарств промышленных предприятий, но и
продажа в частную собственность важных
экономических об ектов, которые они на-
метили; ато займы, о которых говорил Ра-
дек.11 ато допущение иностранного капита-
ла на те заводы, которые лишь формально
останутся в руках советского государства.

Петый пункт, — как они говорили,
аграрный вопрос. Этот аграрный вопрос
очень просто решался у «параллельного»
центра, точь в точь, как у Фамусова ре-
шался культурный вопрос—«забрать все
книга бы да сжечь». Так решался я у них
аграрный вопрос: сжечь завоевания про-
летарской революции — колхозы распус-
тить, совхозы ликвидировать, тракторы в
другие сложные сельскохозяйственные ма-
шины передать единоличникам. Для чего?
Откровенно сказано: «Для возрождения но-
вого кулацкого строя». «Нового» ля? Мо-
жет быть, просто старого?

Шестой вопрос — это вопрос о демо-
кратии. Радек рассказывал, что ему пи-
сал, по пому поводу Троцкий. Это очень
важно нам знать, особенно теперь, когда
наша страна достигла высочайшего разви-
тия пролетарской социалистическое деио-
кратяя, выражением чего является недавно
принятая и утвержденная пашни народом
великая Сталинская Конституция. Как о
демократии стапился вопрос в троцкист-
ской программе? Что говорит по вопросу
о демократии К. Радек, получивший пись-
мо от своего учителя?

«В письме Троцкий сказал (я цитирую
показания Радека):

«Ни о какой демократии речи быть не
может. Рабочий класс прожил 18 лет ре-
гплюпии (теперь уже 19. А, В.), я у него
аппетит громадный...»

Это правильно. Такой громадный аппе-
тит, что он скушает, как уже скушал не
раз, любого своего врага.

«... а этого рабочего надо будет вернуть
частью на частные фабрики, частью ва
государственные фабрики, которые будут
находиться в состоянии тяжелейшей кон-
куренции с иностранным капиталей. Зва-
чит — будет крутое ухудшение полоки-
ния рабочего класса».

Л в деревне?
«В деревне возобновятся борьба бедно-

ты я середняка против кулачества. И тог-
да, чтобы удержаться, нужна крепкая
власть, независимо от того, какими фор-
мами это будет прикрыто. Если хотите
аналогий исторических, то возьмите ана-
логию с властью Наполеона 1 и продумай-
те эту аналогию».

Ну, вероятно, Радек продумал очень
хорошо.

И. наконец, седьмой вопрос — програм-
ма внешней политики, раздел страны:
«Германии отдать Украину: Приморье л
Приамурье — Японии». Мы дальше интере-
совались, а как обстоит дело насчет ка-
ких-нибудь других экономических усту-
пок?

Радек ответил:
Да, были углублены те решения, о

которых я уже говорил. Уплата контри-
буция в виде растянутых на долгие го-
ды поставок продовольствия, сырья и
жиров. Затеи — сначала он сказал без
цифр, л после более определенно—из-
вестный процент обеспечения победив-
шим странам их участия н советском
импорте. Все это в совокупности озна-
чало полное закабаление страны.
Я спросил: 0 сахалинской нефти шла

речь?
Радек: Насчет Япоиии говорилось—

надо не только дать ей сахалинскую
нефть, но обеспечить ее нефтью на слу-
чай войны с Соединенными Штатами
Америки. Указывалось на необходимость
не делать никаких помех к завоеванию
Китая японским империализмом.
— А насчет Придунайгких стран?

Радек: 0 Придупайских и Балканских
странах Троцкий в письме говорил, что
идет экспансия немецкого фашизма я
мы не должны ничем мешать атому
факту. Дело шло, понятно, о прекраще-
нии всяких наших отношений с Чехо-
словакией, которые были бы защитой
для этой страны.
Вот сеть основных вопросов этой, т ж

называемой, программы центра, добивавше-
гося нлои-и^тпеииого свержения советской
власти а целях изменения существующе-
го в ССОР общественного и государствен-
ного строя и воегталкжлпня в нашей
стране господства бурлсуаяии, добивавше-
гося нанесена* удара против демократия,
прошв дел» мира, прошв мирных демо-
кратических стран, — в помощь крово-
жадным империалистическим агрессивным
отравам фашистского типе.

Что означало и что означает эта про-
грамма для рабочего класса, длл кресть-

, для дела мира, для интересов совет-
ского народа?

Эта программа означает яоанрет с прош-
лому, лииицаоягс всех завоеваний рабо-
чих и врестьяи. лвдвиадцпо побед соцв-
алтом, лмввяпаллю советского социали-
стического строя. Омлкмаствчепкя!
сирой — это строй бео эютлоатапии я
жсп.тоаггалцкт. это отрой без купцов и
фабрикантов, бел нищеты и бтработапы,
его строй, где хошптпм являются рабо-
чие • жреогьяае, строй, где уничтожены
все акгплоататорские классы, где остались

рабочий класс, класс крестьян, нмтел-

Троцкясты втим недовольны. Они хотят
напенить оущеагоующий у нас ныне об-
щеотненный строй. Опи хотят УНИЧТОЖИТЬ
рабочий класс, превратившийся благодаря
победе социализма в совершенно новый
кисе, • рабочий м а к СССР, вернуть его
в положению, которое он заншал до Ок-
табрьоюй революция, в положение рабов,
амованных в •жяатааяютчегдие пели;.

ВОТ ЧТО оашлает для рабочягх наше!
страны я для рабочих всех стран мира
трошиюгсхал одефодеа капнталвстче
око! реставрации в СССР.

Наше советское крестьянство, ато новое
колхешое мрестьлпетяо,— оно совсем в*
похоже ва яфестьавстео киштаипяпеяип
слрвв. В мпиталж-гичелких страны кре-
стьянство влачит нищее, полуголодное или
вовсе голоцное существование. Разбросан-
ные по лису «сей страны, «я* гояорш об
атом товарищ Сталин, они копаются в
одиночку в смях мелких хозяйствах с н
отсталой техникой, являются рабам ча-
стной собственности я (хтеяташю те-
плоатируются помещикам, кулажами, куп-

цам, спекулянтам, ростовщичий я т. п.»
«Такого крестьянства,—-говорил яа Чрез-

вычайном VIII С'еаде Советов Сталин,—
у вас уже нет... У вас нет болам поме-
щиков я кулаков, купцов и ростовщиков,
нотаиые могли бы эшплоимювап кресть-
ян. Стало быть, ныпе крестьянство есть
освобожденное от вяоплоаташян арестмя-
спю... Кае видите,— поверни товарп
Сталин.— советское крестьянство—его ео-

мпшевло навое крестьянство, тпобявп
которому ей» не жала истоки человече-
ства».

Это не правится троцкистам, и е м хо-
тят нзмшять и это положение. Они хотят
верит, в деревгао кулаков и шпепикоя.
уиищичь вновь кулацкую власть, вос-
иаиояпь в деревне хозяев, кулаков, от-
дат, крестьян в кулаческую кМУалт, ли-
пготь наше колхозное крестьвамм добы-
тых кровью прав. '

Вот что означает для крестьян вяли!
страны трооклогская программа капитал*-
стачесиои реставрации, возврата налей
страви в руш сапмгалнетов, кулляов я

Троцкисты недовольны, наконец, и тем,
что победа социализма и СССР превратили
интеллигенцию ю служанки капитала в
равноправного члена советского общества.
Троцкисты недовольны тем, чте мша ин-
теллигенция «вместе с рабочими и крестья-
нами, в одной упряжке с ними, ведет строй-
ку нового бесклассового социалистического
общества» (Сталин). Они этим тоже недо-
вольны. Они хотят изменить общественно-
политический строй в СССР. Это значит—
изменить общественно-политическое поло-
жение и роль в нашем государстве рабо-
чих, крестьян п интеллигенции, и вернут*
их в положение, какое они занимают в ста-
ром капиталистическом обществ», бросить
их в омут экгплоатации, безработицы, ка-
торжного, беспросветного и тупого труд*,
вечной нищеты и голода.

Вот что значат те семь пунктов про-
граммы реставрации капитализма, •о кото-
рых я говорил выше.

ПОДТОКУ Зиновьев, Каменев и другие
главари антисоветского об'еднненного троц-
кистского блока и скрывали эту програм-
му, упорно отрицая ее наличие. 9гу про-
грамму скрывали й главаря «параллельно-
го» центра — Троцкий, Пятаке!, Радек,
Сокольников и другие.

Как показывал Радек, Трощийт указы-
вал, что «не надо теперь перед' рядовыми
членами блока ставить программных вопро-
сов во весь рост. Испугаются...» Радек
заявил:

«И для меня я для Пятакова было яс-
но, что директива подпела блок к послед-
ней черте, что подвода итоги и намечая
перспективы работы блока, она устраняла
всякие сомнения насчет ее- буржуазию
характера. Понятно, ми атего вс«ух, при-
знать не могли, ибо ато ставило нас пере!
необходимостью — или признать себя фа-
шистами, или поставить перед собой во-
прос о ликвидации блока»... (т. V, л. д.
117).

Не потону ли, между прочим, не удалось
Радеку созвать совещание? О чем бы стали
они говорить на этом совещании? О пест»-
врации капиталиама? О расчлененки СССР.'
О разделении территории СССР? I) террито-
риальных уступках? О распродаже нашел
территории японским и германским захват-
чикам? О шпионаже, вредительстве? Они
скрывали зти пункты своей программы,
являющиеся основными пунктами их про-
граммы. Но известно, что нет ничего тай-
ного, что не стало бы явным. Стала явной
и эта позорная программа антисоветского
троцкистского блока.

Эту программу признали здесь. Пятаков,
Радек, Сокольников, об этом рассказали
здесь на суде они сами.

Но может быть это выдумки? Может
быть, они говорят так просто потому, что
они хотят разыграть комедию раскаявших-
ся грешников? Раз раскаялись, то надо о
чем-то говорить, надо что-то разоблачать.
Может быть, Троцкий никогда таких уста-
новок не давал?

Но, товарищи судьи, вы знаете, всем из-
вестно, что >а границей Троцкий надает
так называемый «Бюллетень оппозиции»,
и если вы возьмете Л» 10, за апрель
1930 г., этого «Бюллетеня», вы уведите,
что таи напечатано по существу то же са-
мое:

...«Оготгллеаяе все рамп невябеаяю.
Нужно «вершить его как можно рань-
ше...

Приостановить «еялошвую» сомеяш-

...Превратить прявовыв ссачка ииду-
стрмлятмш. Пяреаиотрт в оавм опы-
та «опрос о темпах...
...Отказаться от «цдеаая» :М«я«и»того
ховяйства. 1',1.»|кЛгт;т, новый вариант
пина, рассчитан мй и* воаможл* широ-
кое юаимодевстиие с мировым рынком...
...Совершить необходимое отступление,
а затеи стратегическое перевооружение...
...Без ерников я борьбы ив иынеишях
противоречий выйта неим...»
В 1933 году Л. Троцкий требовал:
а) роспуске большей чавти пшоэоа,
как дутых;
б) роспуска совхозов, как нерентабель-
ных;
в) отсааа от политяши ликвяоалнп ку-
лачестеа;
г) «оэврагга к коткооиоиной политике я
сдачи в кояцееомо целого ряда яаюжх
промышленных ооеиорилляй, к м нерен-
табельных.

Эта программа яе т м и м выражал»
взгляды, надежды и чаяния троцкистских
к«тдокшипмнкрав, ею, как установлено
следы иней, мужала я основой соглашения
троцкистов с иностранными агрессорами.
которые «араты на советскую землю. Ведь
следствием установлено, что на основе этой
программы Радек, Пятаков и их сообятвиив
встуими я веля переговоры с иностран-
ными агрессорами, с их вредставителини,
ожидал от пах военной помоет я обещая
ни различные поивмнчеоте и шшгмче-
г о м выгоды, ВПЛОТЬ до устулкя части со-
ветской территории. Предатели ш.га на все,
даже ва распродажу родной земли. Они по-
шли в» самую черную ивмеяу, они пали
ниже поелеяего денижннца или калмиж-
ца. Посланий двяпвянеп или погледиий
колчаковец выше этих предателей. Денн-
кнвцы, колчаковцы, милюковцы не падали
так ниэио, как эти троцкистские «УДЫ.
продававшие родину за 30 серебренников,
да и то фальшивых, пытавшихся о п т
в кабалу иностранному капталу нашу
страну. Это — факты. Это следствием ус-
тановлено, я поколебать этого нельзя.

Мудрено ли, что подобная программа
предательств* отвергается нашим наростам,
что, если бы с этой программой пойти на
наши фабрика, заводы, в колхозы, в на-
ши красноармейские казармы, агитатора
иенедлеино бы схватили я повесили на
первых попавшихся воротах. И поделом,
ибо, кроме виселицы, яэиенннк&м не мо-
жет быть другого удела. Это — птюгрлммя
черной измены. Мы противопоставляем ей
оною программу — программу советского
[я^авительства. Напрасно было бы вообра-
жать дело т«ж, будто здесь ииет борьба,
спор между жвумя фракциями, ощюй ив
которых повезло, и она пришла к власти,
а другой не повезло, «-не пофартвло», и
ова к власти ве пришла.

Тут идет борьба не на янгзнь. а не
смерть между двумя поогражмаяи, двумя
противоположными системами принципов,
враждеЛиыми яруг лругу напраилеииячи,
взглядами, отражающими эти принципы.
Этой черной программе троцкистов мы про-
тивопоставляем свою программу ликвидации
капитализма, ликвидации всех остатков ка-
питализма в нашей стране. Вся советская
права, рабочие, крестьяне и интеллиген-
ция, под руководством нашей великой пар-
тии, партии Ленина—Сталина, под руко-
нодством нашего великого вождя и учи-
теля Сталина героически борется за
эту программу, неустанно трудится на
укрепление нашей государственной незави-
симости, самостоятельности и неприкосно-
венности наших границ и нашей земли.

В однол великом порыве, невиданном в
прошлая истории царской России и ни в
одном ьапиталистичеокоч государстве, в
порыве советского патриотизма, героиче-
ским рудого трудящихся СССР строится
цате новое социалистическое отечество.
Все народы нашей страны охвачены небы-
валым в истории энтузиазмом, творящим
чудеса. Могуча любовь к нашей родине,
к нашему отечеству!..

«В прошлом у нас не было в не могло
быть отечества»,— говорил тов. С/талин в
1931 г. «Но теперь, когда мы свергли ка-
питализм, а власть у нас рабочая,— у нас
есть отечество и мы будем отстаивать его
неоавиевмость». Вся наша страна громко,
на весь мир повторяет эти слова тов.
Сталине и готова по первому призыву
партии к правительства, к м один, под-
няться на защиту отечества.

Товарищ Сталин схавал: «Наша поли-
тика есть политика мира» и что мы
«эту политеху мира будет вести и впредь
всеми силами, веема средствам!. Ни од-
ной т о н чужой аемли не холи. Но и сво-
ей земле, аи одного вершка своей земли
не отдадим никому». Пусть это крепко
запомнят наши врага.

Нагл ямгакий руггжвй ялро.т, налги ве-
ликие народы — украинский, белорусский,
узбекский, грузинявий. азербайджанский,
армянский, татарский и псе другие мно-
гомиллионные народы СССР живой стеной
стоят на страже нааигх границ, охраняя
каждую пядь, каждый першок нашей свя-
щенной советской аемля!

«Мы полны,— писал Ленин,— чувства
национальной гордости, ибо великорусская
иацм т и м создала революционный класс,

доказала, что она способна дать че-
ловечеству великие образцы борьбы за
свободу я за социализм, а не только вели-
кие погромы, ряды виселиц, застенки,
великие голодовки и великое раболепство
перед попами, царпгя, помешдаамн я ка-
пнталктап». (ХГШ, 81).

И вот перец вами, товарищи луди, си-
дят люди, которые собирались повергнуть
с помощью наостренных штыков нашу
страну в калиталистичесиое рабство. Об
этих людях и ям подобных писал в свое
время Ленин, что ато «вывивающее за-
конное чувство негодования, презрения и
омерзения холуи и хаиы». Вот эти люди,
эти холуи и хаиы вапиталияиа, пытались
втоптать в грезь великое я святое чувство
вашей национальной, нашей советской
[аппктической гордости, хотели наглу-

миться: над нашей свободой, над прнне-
овявыми нашем народом за свою свободу
яеертвамя, она изменили пашому пароду,
перешли аа сторону врага, на сторону
агрессоров я агентов капитализма. Гнев
нашего народа {уничтожит, испепелит «з-

1 сотрет их с лица мили...

Пораженческая позиция
троцкистского центра—

провокация войны
Как это установлено ва предварительном

судебном следствии, антисоветский троц-
кистский центр одним и* пункте» своей
программы яиел установку на ускорение
войны в поражение Союза ССР в этой вой-
не. А через войну н поражение—приход в
власти, захват власти и использование ее
для капиталистической реставрация.

Троцкистский центр в составе Пятакова,
Рлдпш, Сокольникова и Серебрякова п о й -

мал, разумеется, всю безнадежность своих
преступных замыслов о свержении Совет-
ской власти в захилте этой власти в усло-
виях мирного существования нашего Сою-
м, мирного развития СССР. Они понима-
ли, мяечяо, что внутри нашей страны нет
сил, м которые можно было бы рассчиты-
вать, как на действительно реальные силы.
Попоит главари атего центра основную
ставку свою ставили ва предстоящую вой-
ну, ва неизбежность военного нападения ва

СССР агрессора, ва неизбежность
войны, на необходимость обеспечить в этой
войне победу нашего врага а ваше пора-
жение.

В беседе с Пятаковый я декабре 19ЭБ
года Троцкий, по елмам Пятакова, прям»
говорил о яенабеяшоети войны в ближай-
шее же время. Мы здесь ат* проверили,
насколько воаможно. Называлась дата—
1937 т .

Я не могу иесь ве сказал» об «дном об-
стоятельстве, которое было вчера рассмо-
трено в закрытом заседании. Именно, в
связи с установкой Троцкого я, очевидно,
соответствующих компетентных в этом
деле кругов я учреждений одного иностран-
ном государства, с которым договаривался
Троцкий, установка ва 1937 год обуслав-
ливалась необходаиоотью ряда.таких меро-
приятии, которые должны были бы дей-
ствительно к атому времквя подготовить
неизбежность поражения СССР. Вчера на
закрытой судебном заседании Пятаков и
Ратайчак дали подробное об'аснеяие, что
они сделали для того, чтобы обеспечить на-
ше поражение в случае возникновения вой-
ны в 1937 году я, в частности, в деле
снабжения нашей ариии необходимыми
средствами обороны. Они вам показали
вчера, и к глубоко я как чудовищно подл
был их план предательства нашей страны
в руки врага. Они показали, как они сво-
им плавом хотели обезоружить в наиболее
для нас важны! и опасный в случае воз-
никновения военных действий период вре-
мени—нашу Красную Армию, налгу стра-
ну, наш народ.

Теперь становятся понятным, почему их
планы были приноровлены к тому, чтобы
именно в 1937 году поставить нас в тяже-
лое положение в области некоторых меро-
приятий оборонного значения.

Именно к 1937 г. было подтянуто то
чудовищное преступление, которое вчера
было установлено в закрытом судебном за-
гедашги. Именно на 1937 г. ставилась ОС-
НОВНАЯ ставка на пораженяе.

Надо вспомнить, что еше 10 лет назад
Троцкий оправдывал свою пораженческую
позицию по отношению к СССР, ссылаясь

на «местный тезис о Клемансо. Троцкий
тогда писал: надо восстановить тактику

Клемансо, восставшего, как известно, про-
тив французского правительства в то вре-
мя, когда ненцы стояли в 80 и м . от Па-
ряжа. Товарищ Сталин ало высмеял Троц-
кого—этого «опереточного Клемансо» и его
«Донкихотскую группу». Троцкий и его со-
общники выдвинули тезис о Клемансо це
случайно. Они вновь вернулись к атому
тезису, но уже теперь не столько в по-
рядке'теоретической, сколько практической
подготовки, подготовки на деле, в союзе с
иностранными разведший, военного пора-
жения СССР.

Л. Тропики я антисоветский тролкист-
скяй центр всячески, всеми доступными
м средствами старались ускорить налег--
иие агрессоров на СССР.

«Ускорить столкновение» — спровоци-
ровать войну, подготовить поражение
СССР — вот к чему сводилась программа
тропмстского «центра» в области, так с и -
эать, внешней политики.

Это — (программа» ияоетравных лазут-
чиков, агентов иностранных разведок, м-
бирающяхея, если это им удастся, в саитю
гущу рядов противника и пытающихся
взрывать ряды щхпчгвянка язнтиш. Вот >;
чему сводилась программа троцкистского
центра в части, так сказать, внешней по-
литики.

Две программы — непримиримые, как
смертельные враги, стоит одна против дру-
гой. Две программы, два лагеря. С одной
стороны, оторваням от народа и враждеб-
ная народу жалкая кучка людей, ставппл
агентами иностранных разведок; с дт/уг<ш
стороны — советссое правительство, име-
ющее поддержку со стороны всего населг-
аяя СССР. Две программы, две принципи-
ально противоположные линии борьбы.

Вполне понятно, что. исходя ияеино из
этих принципиальных своих установок но.
войну, яа поражение, на дезорганизацию
нашего государства, на предательство его
интересов воинствующему фашизму, и вы-
текал ряд уже других практических шаг<<в
я мероприятии, которые проводила троп-
кнетская организация под руководствох
своего троцкистского антисоветского центр 1

Организация и совершение диверсий
и вредительства

Радек я Пятаков подтвердили ва суда,
п о в подготовке военного поражения глав-
ным методом в руках изменников из «пен-
ща» являлись вредительские иеропряятля
и диверсии.

Пятаков показывал, что Троцкий при
свидании с вам об'ясяял. что одним из
пунктов достигнутого Троцким с представи-
телями германской вааиояал-соцяалнст-
ской партии соглашения было обязатель-
ство

«... во время войны Германии против
СССР... занять пораженческую позицию.
УСИЛИТЬ диверсиов-ную деятельность, о:о-

бенно на предприятиях военного значения,...
действовать по указаниям Троцкого, согла-
сованным с германским генеральным шта-
бом».

Осуществляя мятые на себя таким обра-
зом обязательства, «параллельный» или
просто антисоветский троцкистский центр
на ряде предприятий нашего Союза в дей-
ствительности организовал, как »го уста-
новлено следствием, широкую систему вре-
дительских действий и даже диверсий, про-
водввппгхсй через специально организован-
ные пин диверсионные я вредительские
группы. Не только в области нашей про-
мышленности, но также и в области жел,-
дор. хозяйства, «параллельный» центр рэг-
ставлял. в соответствии с этим, своих лю-
дей. Мы видели, ведь, как это делалось.
Если плохо или недостаточно удовлетвори-
тельно, с точки зрения пентря, разворачи-
вается вредительская и диверсионная рабо-
та в Западной Сибири. Пятаков тешит тт-
да, посылает Дробяяса специально для то-
го, чтобы усилить эаладио-сибярсквй
центр, руководящий диверсионной и вре-
дительской работой.

Мы знаем, что расстановка сил проводи-
лась и проходила по определенному плану,
не случайно. Были специальные люди, в
адреса которых направлялись прибывав-
шие из-за границы разведчики. Эти развед-
чики расставлялись также по определен-
ному плану, их направляли именно туда,
где, казалось, необходимо нанести наи-
более чувствительный, как говорили Пята-
ков и Троцкий, удар.

Пятаков оставляет в центре за собой
руководство диверсионной и вредительской
работой. Руководство вредительством я ди-
версиями на жел.-дор. транспорте пору-
чается Серебрякову, вкупе с ним Князеву,
Туроку, Богуславскому.

Естественно, громадное внимание пре-
ступный центр обращал на Кузбасс, в част-
ности, на Кемерово. Не случайно, именно
в Западной Сибири создается достаточно
сильный краевой центр в составе испытан-
ных троцкистов: Муралова, Дробниса и Бо-
гуславского. Пятаков подтягивает к себе
в качестве своих ближайших помощников—
Ратайчака, Норкияа; Муралов и Дробняс
опираются на Шестова я Строилова.

Основные вредительские и диверсионные
силы расставляются достаточно умело и по
определенному плану. Основной вредитель-
ский и диверсионный актив не распыляет-
ся, он концентрируется. Эти силы концен-
трируются со всеми необходимыми требова-
ниями, пред'являемыии конспирацией. Эти
силы концентрируются на наиболее круп-
ных, наиболее важных предприятиях, имею-
щих преимущественно оборонное значение.
Здесь учитывается я ряд таких, естествен-
но возникающих трудностей, которые свя-
заны с организацией нового дела, каким
является, например, организация мощного
Кемеровского комбината. Учитывается ре-
шительно все. Можно сказать, что каждая
мелочь берется на строгий учет. Все взве-
шивается «по-хозяйски», если употребить
это слово с надувательством над понятиен
хозяин. Пятаков выступает здесь именно.
как хозяин, как организатор этого вреди-
тельского хюяйства.

Это — человек, который живет двойной
жизнью. Он ко всему, даже к вредитель-
скоиу и диверсионному акту, подходит с
расчетом, с выкладкой, соображая, что к

чему, что я когда, действуя не просто так,
по-партизански. Пятаков — враг парти-
занщины я в области террора, и в обла-
сти вредительства, и в области диверсии.
Он действует по строгому хозяйственному
расчету: вредит там, тогда, так и столько,
где, когда, как я сколько ему в этом по-
могают и содействуют обстоятельства. Учет
обстоятельств находится в его руках, учет
обстановки. находите* в его руках, у м т
сил — в его руках, учет средств — в его'
руках. Средства маскировки также нахо-
дятся в его руках. Отсюда достаточно ши-
рокая, планомерная, разветвленная вреди-
тельская, диверсионная деятельность, чудо-
вищность которой иногда может просто при-
вести в содрогание. На предварительном
следствии Пятаков показал:

«Я рекомендовал своим людям (и сам
это делал) ие распыляться в своей вреди-
тельской работе, концентрировать свое
внимание на основных крупных об'ектах
промышленности, имеющих оборонное и
общесоюзное значение.

В атом пункте я действовал до дирек-
тиве Троцкого: «Наносить чувствительные
удары в наиболее чувствительных местах».

Надо отдать Пятакову справедливость, он
умел наносить чувствительные удары в
действительно чувствительных местах.

Мы видели на судебном следствии, что
означала эта троцкистско-плтаковская фор-
мула в действии: она означала порчу и
уничтожение машин, агрегатов и целых
предприятий, поджог и взрыв целых це-
хов, шахт и заводов, организацию кру-
шений поездов, гибель людей.

Наша история знает немало преступле-
ний против власти рабочих, против про-
летарской диктатуры. В нашу историю
вписаны отвратительные страницы возму-
тительных заговоров против советов. Ми
помним «шахтявское дело» и, как живые
свидетели прошедших перед нашими гла-
зами судебных процессов, мы помним дело
«Проипартии», дело «союзного бюро с.-д.
меньшевиков». Но едва л будет преут-
личевием сказать, что в искусстве вреди-
тельства, цинизма и гнусной диверсион-
ной практики троцкисты далеко оставили
за собою своих предшественников, что в
этой области онв перещеголяли самых ма-
терых и от'явленвых преступников. Если
сравнить Пятакова с его предшественни-
ками в этой области, то я думаю, что фи-
гуры его предшественников померкнут пе-
ред силою и глубиною тех предательских,
преступных действий, которые сумел осу-
ществить Пятаков, прикрывая свою пре-
ступную деятельность своим высоким по-
ложением в Наркомтяжпроме.

Организуя вредительские диверсионные
акты, троцкистский антисоветский центр
решал по существу одновременно две за-
дачи: одну задачу—подорвать хозяйствен-
ную мощь советского государства и обо-
роноспособность вашей страны, другую за-
дачу—вызвать у рабочих, у трудящихся,
у населения озлобление против советской
власти, натравить парод ва советскую
власть. Эту вторую задачу они решали
при помощи самых изуверских преступле-
ний. Они не только не останавливажм-ь пе-
ред втяни преступлениями, опи, наоборот,
старались эти преступления организовать
в возможно более широкой масштабе, ста-
рались увеличить число жертв возмож-
но больше. И не прав Пятаков, когда го-
ворят, что принимал «это», как неизбеж-
ное. Он здесь не имеет мужества скапать
всю ту правду, которую сказал сндяшиП
за его спиною Дробине.

Не как необходимое и неизбежное прини-
малась центром система взрывов, поджогов,
крушение с человеческими жертвами. Ор-
ганизация «того ром преступлений входила
в план центра, являясь его составной
частый. Дробине оказал:

«Даже лучше, если будут жертвы на
шахте, так как они несомненно ВЫЗОВУТ

(Продолжение ст. на 5-Х стр.)
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емобленяе у рабочих, а это вам я нужя
Князев говорил, что Лившиц дал ему по-

ручение.
«Подготовить н осуществить ряд дивер-

сионных актов (взрывов, крушений или
отравлений), которые сопровождались бы
большим количеством человеческих жертв».

Товарищи судьи! На суде перед вашими
глазами прошло несколько тяжелых кар-
тин, которые я должен буду сейчас вот
етановить в вашей памяти, должен воеста
яоввть взрыв на шахте «Центральная»,
повлекший гибель 10 рабочих и тяжелые
ранения 14 рабочих. Я должен буду также
напомвить о крушении ш станции Шуми-
ха, повлекшем за собой смерть 29 крас
иоармейцев и ранввн* вша 2 9 красноар-
мейцев.

Характерно, что, совершая преступления,
мговорщяжн очень хладнокровно и проду-
манно заметали свон следы, пытались этп
следы замести. Мы видели, как по поводу
отравления рабочих в декабре 1935 года
на 6-м участке в районе Северного Ходка
в Кемерово члены вредительской тропки
стекой организации Пешеховов и другие
составили специальный акт, скрывший
умышлеиный характер этого отравлении
Здесь же на суде Князев я Турок должны
были подтвердить, что ряд организованных
мни железнодорожных крушений остались
безнаказанными, потому что они с цинич-
ный искусством прятали достаточно успеш-
но концы в воду.

Мы знаем, что эти люди не останавли-
вались перед тем, чтобы заведомо лживо,
ааведоио неправильно сообщать следствен-
ным органам о виновниках организованных
ими крушений, что они умели свалить ив
ну па совершенно невинных людей, как
это было со стрелочницей Чудиновой.

Здесь действовала чудовищная бандит-
ская система, которая не щадит никого,
не останавливается ни перед чем, направ-
ляет свои удары не только против тех, с
кем непосредственно ведется борьба, но и
против всех тех, кто вообще встречается
на их преступном пути.

Надо сказдть, что организация дивер-
сионных и вредительских актов и проведе-
ние их в жизнь весьма облегчалась пре-
ступникам тем, что ряд командных должно-
стей в промышленности я на транспорге
был захвачен в своя руки этямг людь-
ми, еумевппгин вас обмануть. Эксперт-
ные технические комиссии, которые ха-
вали здесь свое заключение, с со-
вершенной точностью и конкретностью
установили, что все, так называевые,
аварии, взрывы, пожары, которые сначала
пытались изобразить, как результат несча-
стных случаев, на саиои деле проводились
вредителями умышленно, продуманно. Уста-
новлено, что на Горловскои азотно-тукоиом
комбинате под руководством подсудимого
Ратайчака были организованы в сравнитель-
но короткий срок три диверсионных акта,
в том числе два взрыва, повлекшие за со-
бой человеческие жертвы и причинившие
вашему государству к тому же и тяжелый
материальный урон.

Товарищи судьи! Для того, чтобы о т -
пить со всей полнотой всю безмерную чу-
довищность этих преступлений, надо не
упускать вз вида ве только то, что эти
преступления совершены, на я то, что они
совершены людьми, которым была вве-
рена охрана интересов нашего государства
от всякого рода посягательств ва них. Ра-
тайчак, который должен был в первую
очередь охранять нашу химическую про-
мышленность от всякого рода посяга-
тельств на нее н беречь от всякого рода
ущерба, этот человек предает. Он хей-
ствует, как прямой изменник: за подоб-
ного рода преступления в военной обста-
новке он подлежал бы расстрелу на месте,
немедленному уничтожению.

Аналогичные диверсионные акты по по-
ручению Ратайчяка совершаются троцкист-
ской организацией н на других химических
предприятиях Союза. Диверсионный харак-
тер этих взрывов установлен и признай я
подсудимыми, и свидетельскими показания-
ми, я, наконец, специальной технической
экспертизой, которая здесь поставила все
точки над «я» и не оставила никакого
сомнения, что речь идет действительно
о диверсиях.

Я хотел бы кратко остановиться на
этих данных экспертизы. Я просил экспер-
тов ответить наи на ряд вопросов по
взрыву, имевшему место в ноябре 1935
года на Годлевском туковом заводе в во-
дородно-сянтетяческоя пехе. На прямой
вопрос — ииелась ли возможность преду-
предить этот взрыв, эксперты ответили —
бесспорно имелась. Что же нужяо было
сделать для того, чтобы этих взрывов не
было?

Оказывается, немногое. Для итого нужно
было только при]ерживаться инструкции
по безопасному проведению работ. Ин-
струкция обеспечивает нормальную н безо-
пасную работу. Это яе было сделано. От-
сюда взрыв. И когда мы поставили экспер-
там вопрос: а может быть этот взрыв все-
таки случайный? Мм проверяли показа-
кия подсудимых, экспертиза ответила:
«факт злого умысла неоспорим».

Мы при помощи экспертизы проверили
показания самих подсудимых и, хотя иы
знаем, что в некоторых европейских зако-
нодательствах признание подсудимыми
своей юны считается достаточно автори-
тетным для того, чтобы уже не совчмвать-
ся больше в его виновности, и суд считает
себя вправе освободить себя от проверки
м е х посазаннй, мы все же для того, что-
бы соблюсти абсолютную об'ективность,
при наличия даже собственных показаний
преступников, проверяла их еще с техни-
ческой сто|юны н получали категорический
ответ и о взрыве 11 ноября, и о горных
пожарах на Прокопьевском руднике, и о
пожарах н взрывах на Кемеровском комби-
нате. Установмн. что не может быть ни-
какого сомнения в наличии йога умысла.

Мы, тасям образом, имеем, целую систе-
му широко разветвленных вредительских и
диверсионных мероприятий, которые охва-
тывала те отрасли нашей промышленности,
которые имеют наиболее важное значение
с точки зрелая общесоюзных интересов и

с тачки зрения интересе» оберояы и обо-
роноспособности вашего государства.

Троцкистский пентр организовал доста-
точно широко рааветвлеввые вредительские
м димрсимиьм мероприятия и ва

что активную рель в «той ноатмарвоя пре-
ступлен*! или, вернее, в этой сумме кош-
марна преступлений играли Лившиц. Ту-
рок, Князев а Богуславский. Не н здесь
я не негу не выделить Лившица, ибо это
уже предел, как мы имели я в случае с
Пятаковым, всякого мыелнмого преступле-
ния. В самом деле. Лявяпга был яе просто
работник железнодорожного траасаарта, го
просто один из ответственных работникм
Народного комиссариата путей сообщения
Лившиц был заместителем народного ко-
миссара путей сообщения. В этой отноше-
пин он ничем ве отличается от Пятакова
несмотря на то, что его роль по сравнению
с Пятаковым была второстепенной. Когда
наша промышленность и железнодорожный
транспорт под блестящим руководством то-
варищей Серго Орджоникидзе я Лазаря
Моисеевича Кагановича, преодолевая вся
кого рода трудности, изо дня в день, из
месяца в месяц, из года в год подняиа-
лись в гору,—в «то самое время те, кто
призван был им помогать, нагло и преда-
тельски обманывали их, обманывали вас
всех, вашу партию, наш народ

Вот почеиу я полагаю, что в отношении
Пятакова, бывшего заместителя народного
комиссара тяжелой промышленности СССР,
в отношения Лившица, бывшего заместите-
ля народного комиссара путей сообщения, и
в отношении Сокольникова, бывшего за-
местителя народного комиссара по ино-
странным делам,—в отношении этих трех
яиц, как лип, облеченных особый довери-
ем, особой государственной ответствен-
ностью перед нашей страной,—вопрос об
уголовной ответственности должен быть
поставлен особо, даже если бы за их пле-
чами не было иных чудовищных пвеступ
яеннй.

Подсудимый Князев по прямому заданию
«параллельного» троцкистского центра ор-
ганизовал и осуществил ряд крушения
поездов, по преимуществу воинских, сопро-
вождавшихся значительным количеством
человеческих жертв. Было крушение па
ст. Шумиха, где влитиям»! М
1нвиаи М 2 в 1 10швм*4Мииявиии4шавииШ ОМ

•аи, крушение на перегоне Яхняно—
Усть-Катав, крушение воинских поездов
крушение товарных поездов. Князев орга-
низовал их, как это выяснилось, яе толь
ко по поручению н указаниям «параллель
него» троцкистского центра я, в частности,
Лившица, но и по прямым заданиям агента
одной яз иностранных держав,-—агента
японской разведки господина X., который
действительно был одной из движущих
пружин преступной деятельности Князем
и Турока.

Князев показал, что организация кру
шений воинских поездов входила в круг
мероприятий, намеченных для удара по
нашей Красной Армии, я нельм отказать
в признании того, что действительно эти
мероприятия преступного характера могла
нанести и м чувствительный удар.

Так переплетались интересы троцкист-
ской организации с интересами иностран-
ных разведок. Они яе могли яе перепле-
таться, потону что у них были общая
политическая задача, общие методы рабо-
ты м организационная связь, что, в сущ-
ности говоря, стирало всякве граня раз-
личии троцкистской организации от орга-
низации японской или германской раз-
ведки.

Связи Князева и Турока, связи шпион-
ского диверсионного характера нами бы-
ли проверены на закрытом заседании, где
была соверякнно точно установлена я лич-
ность этого господина X., н все те обстоя-
тельства, е которых подсудимые давали по-
казания на суде.

Я здесь должен буду напомнить об
имеющихся в деле двух письмах, где иэо-
блнчаются связи Князева с этви господи-
ном X. Эти письма только лишний раз я
вполне об'ектнвно подтверждают показания
Князева.

Князев показал, что по соглашению с
этим самым господином X. он давал н вы-
полнял задания ва случай войны органи-
зовать поджога воинских складов, ПУНК-
ТОВ питания, пувктов санитарной обра-
ботки войск. Князев подтвердил, что япон-
кая разведка особенно резко ставила во-

прос об организации диверсионных актов
путем применения бактериологических
средств в момент войны с целью зараже-
ния остро-заразными бактериями поездов
под воинские эшелоны, а также ПУНКТОВ
питания в санитарной обработки войск.

Вот два наиболее характерных факта,
которые сами по себе говорят о действи-
тельно беспредельном падения, о действи-
тельно моральном растления, которым ока-
зались подвержены и малые и большие
деятели этого антисоветского троцкистско-
го центра. Эпизод с Кемеровским комбина-
том и задание, которое Князевым получено
от X... на случай войны,—заряжение
красноармейцев остро заразными бактерия-
ми—два факта, вполне достаточных для
того, чтобы считать полностью установлен-
ным пред'явленное здесь обвинение в го-
сударственной нзмеяе.

Преступники действовали с наглостью я
цинизмом. На них оказывало некоторое
влияние их положение, позволявшее им
думать, что они настолько крепко закон-
спирированы н замаскированы, что не бу-
дут разоблачены до конца. В саном деле,
как могли ояя в течение сравнительно дли-
тельного временя совершать эти преступле-
ния, оставаясь безнаказанными? Это во-
прос, конечно, законный. Но что же, если
те самые консулы, на которых лежит обя-
занность заботиться, чтобы никакого ущер-
ба не понесло государство (старая форму-
ла, которая говорит, что консулы обязаны
яе допускать никакого ущерба государ-
ству), гги самые консулы оказались основ-
ными вредителями, основными организато-
рами этих преступлений! Тут, конечно,
можно вредить мееед. можно вредить год.
два, пять лет. может быть даже целые де-
сять дет, если играть ату подлейвтую двой-

ную игру, если жить тсй двоими жизнь»,
какой жили обвиняемые но *г«иу делу. Да,
эти преступления были возммгаы потому,
что «ни совершалась вод врмкрытвем тех,
кто должен был ян верный поднять трево-
гу, дал. сигни и броситься в борьбу не на
жизнь, а ва смерть против подобных пре-
ступлений. Это *об" меняет все.

Но тут я поставлю другой воярм: не-
смотря ва то, что к руководству прима-
зались вот такие шпика а разведчики, как
Ратайчак, вот такие предатели в иаим-
ыики. как Лившяп или Пятаков. — как
случилось, что, несмотря на м е это, нх
усилия подорвать нощь оромыциевниств.
ослабить еялы оборонной промыщленвоств,
поколебать оборонжвособяоеть нашей стра-
ны оказалась тщетными? Это наиболее
важный вопрос и ва него нужно дать точ-
ный и исчерпывающий ответ.

Да. в известный период, в известный
момент, на известных участках нам при-
ходилось туго. Но, несмотря на вредитель-
ские и диверсионные удары, ваша про-
мышленность и наш железнодорожный
транспорт все время идут в гору, все
больше поднимаются вверх. Я приведу не-
сколько справок на нескольких отраслей
промышленности, которые были ареною
преступной деятельности троцкистских аа-
юворщиков.

К угольной промышленности мы имеем
рост добыча угля:

по Донбассу с 25.288 тыс. п о т в
1913 г. до 75.202 тыс. тонн в 1936 г..

по Кузбассу — о 799 тыс. тоня в 1913
году до 17.259 тыс тона в 1936 г.,

по Подмосковному бассейну — с 300
тыс. тонн до 7.201 тыс. тонн в 1936 го-
ду. Громадный рост!

За 19 лет ваша страна создала мощ-
ную химию и замяла третье, или даже
по отдельным отраслям промышленности
второе место в мире.

К началу первой пятилетки наша стра-
на обогатилась созданием ряда новых от-
раслей промышленности, имеющих обще-
народное хозяйственное значение, как анн-
ляно-красочвая промышленность, коксо-
Кевзоловая промышленность, химмко-фар-
мапевтическая в т. д. Парам и вторая
пятилетки советской хвиаа были наиболее
яркими этапами в развитая химической

ааоиышленмота. Надо иметь в валу, чм
астерия мировой химии мобии начинается
с кона» 18-го вен*. Следовательно, мвве-
иенмая мвровм химическая промьпплев
аость имеет около 150 лет своего разви-
тая, а ваша ооветсмя химическая про-
мышленность имеет ве больше 10 лет сво-
его рапятил. I за эти 10 лет она про-
шла иуть 150-тя лет айвового капитали-
стического хозяйств». Мы имеем успеха,
благодаря которым во серной каслоте и
соде иы занимаем третье место, уступи
только Германия в Соединенным Штатам,
по суперфосфату — первое место после
Соединенных Штатов, по азотным удобре-
ниях наша страна выдвигается на четвер-
тое место в мире. Это факты многозвачн-
тельные,.'«со6епио и свете тех кошмарных
преступлена*, о кетовых иы здесь слы-
шали а ютерые вызвала всеобщее негодо-
вание нашей страны. Это говорит о том,
что именно так отвечает наш народ, наша
социалистическая промышленность на ПОД-
РЫВНУЮ работу предателей и агентов фа-
шистских разведок. Несмотря на вредитель-
ство, несмотря на диверсвя, сотни погиб-
ших от рук разведчиков и диверсантов
лучших стахановцев, несмотря на система-
тические и планомерно проводившиеся ме-
роприятия по сознательному срыву стаха-
новского движения, — ваша промышлен-
ность бурно растет и перевыполняет свои
производственные планы!

Аналогичное положение на ж.-д. транс-
порте И 31есь иы имеем гегоячегкяй
гкн'е-и жел.-дор. хозяйства, о чем особен-
но враепоречвво говорят цифры «рвям-су-
точной погрузят, 8га оогружа в 1934 г.
выражалась в 56.417 вагояоа, •
1935 г. — в 68.098 вагонов, в 1936 г.—
в 86.160 вагонов! Годовая перевозка гру-
зов в ишлмрдах тонию-сямометров за те
же года: 205, 258, 3 2 3 ! Ж.-д. трввепорт
героически ореаимед в ы л и трудности..

Чем-об'яеннть его чудо, чем об'яснить
ото наглее? Чуме в мире яе бывает. По-
чему ае иы имели темой бдестяяпй рост,
такой расцвет нашей щюкыиыеянсктн и
ж.-д. транспорта? Потому что на стороне
нредаттИ! стоят еоияишы. Вред, прачи-
ткчшй этим « п и и т а м , быстро ликви-
дируется анллямашиш. Потому что м сто-
роне сюелжого правительства • строитель-
ства сожаление стоят мвшяоны!

Шпионаж и террор
Матервшма пделварятельното судебао-

го следствия я собственными п
обвиняемых Ратайчаса, Князева, О у ю п а .
Турока, Граюе, Шестов*, Строалова цял,-
вовлено. что, наряд.; с даверсионяо-вр
тельской деятельностью, троовжтссий ал
тисоаеп-кий центр широко I сястеяатиче-
скя занимался шпионажем в пальну
иностранной разведкн. На этом вопросе я
не буду подробно останавливаться, скажу
лишь основное. Уставовлеоие емзм слоя
окой я германской разведи осуществля-
лось не в порядке ЛИЧНОЙ инициативы ка-
кого-то Туром иди Шестом. Эта связь
осуществлялась в порядке вьитолкикя ги-
рективы Троцкого. Люди, саяваешиес* е
иностранными гарммккой и японской раз-
ведками под руководством Троцкого и Пя-
таевва, смей овллюиссой работой подготов-
ляли результаты, которые должны были
«мым тягчайшем образам сказаться яе

интересах не только нашего государства, но
на интересах целого рада государств,

вместе с нами желающих мира, борющихся
вместе с нами за мир.

Товарищ (/галош в своей телеграмме на
нмя Цеитрл-и-ного Комитета Котуиястиче-
кой партия Испания, на имя товарища Хо-

зе Дяас сказал, что «Трудящиеся Советского
Союза выполняют лишь свой долг, оказывая
посильную помощь революционным массам
Илпении. Они,—скази товарищ Сталин,—
отдают себе отчет, что оквобожаеипе Вева-
»ия от тоета фадонтпмгх реакционеров не

сть частное дело вооаицев. а — общее
&до всего передового I ирщ рео»яамюго че-

ловечестве». И я хочу просить вас, тов.*
рншя судьи, чтобы и вы, взвешввая эсе
обстоятельства давно™ дела н оаеттая
значение преступлений, совершенных под-
судимыми, также подошли к этому делу
с точка зрения охраны интересов нашего
государотм. с точки зреяяя гопосы ин-
тересов всего ипэдкшго н щмгюгввного
человечества.

Мы в вышкой степени заннтеретваяы
в том, чтобы в каждой стране, желающей
мира и борющейся аа мир. самыми реши
тельными мерами их прапятмьсте были
прекращены всякие попытки преступной
шпионской, диверсионной, твррорягтиче-

кой деятельности, которая ортмиявуется
врагами мира, врагами дмюврвочш. тем
иыии фаянмтевнмн сядекя, пчлготовляю-
щиия войигу, сооараюлвимвгя ияврвать де-
ло мвпа н. следовательно, дело велг» нецс-
лового, всего прогресгинного человечества.
Достаточно полно установлено, что именно
в пой области делали и малеииои пгли-
;и, сизящне здесь на скамье подсудимых,

вроде Грате. Ратайчака. и большие шпи-
ки, возглавляющие ЭТУ пмяыо погсудя-
мых. Князев к Лившиц. Ратайчаи. Шестов,
Стромлов. Путин, Грани — это веногрел-
ствовтя агентура германской и японской
рювенос. Агентура, конечно, не только не
исключает, а, наоборот, првдполагоет от-
ветутгвевяоеть на равных начал»! я гла-
варей этого центре, оргаяановаеиин аген-
туру и пугпиинях ее в ход.

Обвинительное заключение нрад'являет
обивайте к членам 1фецкяюгеког« центра
н ях сообщникам в организация террори-
стических актов.

Здесь надо раньше всего оотеяоиитьея на
основном и общем вопросе — деаааааи, что

программе троцкистского аатмоаетокого
центра стоял террор, чл> этот мраор щх>-
водился ва дам.

В ваших рунах имеется документы,
еммтельетвумннмм о том, что Троцкий
дважды, по крайней мере я притон в до-
статочно откровенной, незавуалированной
ферм», дал установку аа террор,— доку-
менты, которые аглашевы ях автором
огЫ Н пгЫ (всему миру). Я имев а иду,
во-первых, то пасьмо 1932 г., в котором
Троцкий бросил свой предатедьевяй, позор-
ный клич — «убрать Сталина», а, во-вто-
рых, я имен в виду документ, уже относя-

щийся к более позднему времени, —
троцкистский «Бюллетень оппозиция» №.\!
3 6 — 3 7 , октябрь 1934 г., где мы находим
ряд прямых указаний на террор, как ме-
тод борьбы с советской властью.

В самом деле, здесь, в статье, имеющей
программный характер, в статье, которая
под свояк' официальным названием содер-
жит еще АвдааголавЛЕ — «Проблемы IV
интернационала», — Троцкий говорят со-
вершенно откровенно о терроре, как методе,
который уже в те годы был поставлен »
порядок практической деятельности троц-
кистов. Этот террор они, к нашему велико-
му горю, сумели осуществить в 1934 г.,
убвв Сергея Мироновича Кирова.

В этой самой статье, имеющей про-
граммный яарактер, есть глава, в которой
говорятся: «Возможно ли мирное снятие
бюрократии?» Троцкий и троцкисты счита-
ют наш советский аппарат бюрократиче-
ским аппаратом

Здесь говорится:
«Возьмите немаловажный вопрос, как

подойти к реорганизация советского госу-
дарства».

Троцкий, видите ля, озабочен реоргани-
зацией советского государства, чем озабо-
чены, — как мы видели на этом процес-
се, — ТАКИМ и его ближайшие помощни-
ки — Пятаков, Сокольников, Радек, Се-
ребряков и другие.

Как подойти к реорганизации советско-
го государства я можно ли разрешить эту
задачу парным способом? Ясная совершен-
но постановка. Противник террора, насилия
должен был бы сказать: да, возможно мир-
ным способом, скажем, на основе консти-
туции.

А что говорит Троцкий и троцкисты?
Они говорят так:

«Было бы ребачествои думать, что
сталинскую бюрократию можно снять при
помощи партийного или советского с'езда.
Для устрмкптя правящей клики (ми. ояя
называют м а е правительство клеветни-
чески) т осталось п и н и и ничпиниис
ковояитуциошьи путей».

«Заставать их передать власть в руки
пролетарского авангарда (они говорит о се-
бе, нив о» авангарде, имеют в виду е>и-
вюво вот тдабяый этил пмвмаш «авам-
г*рд», который шттшкл убийствами и
1Вв«рЛИЛПМ « ШШОЯвЖЛМ) ИОНИК ТОЛЬСО
силой*-.'- '

ИриТ'-'чв»" «виной»,— кас это межи»
мнт»«я; набрано черным атФтем

Ясная повшювьа вопроса! Мирные сред-
ства? Мяклые ссмиогва бессильны. Бпш
поенное ередство — сила, силой я устра-
нять. По мм знаем, к м силой уггрввмнот,
в особенное™, кола дело вдет о том, чтобы
п\ лену оспниять в румх тавого «а,вп«-
арда», м о и валяются вот эта гостам.

(Сам).
ОНИ говорят дальше прямо о «сталинском

аппарате», говорят, что если все-та-
ки этот лппщчп, ваш государственный ап-
парат, будет ооорптявллггьеа, те прядется
щ«меяить против вето оообые меры.

То, что я псюиитягроыл и что я на чув-
* просто поэтической брйэглиимхт« не

«и«ю возможности цитировать дальше,—
совершенно отчетливо говорят о том.
как ставятся троцкистами в своих
журнальчиках вопрос о методах борьбы
каковы установки ТРОЦКОГО Я отноше-
ния этой т, я. «реорганизация» совет-
ского гооуоаролм. Об этом оазюи «Бюл-
летене* троцкистской ошхввцни нам,
кстати. Одтама говорил, что Тропа»* с и -
з ы ему: и* обращайте шяамапия шмво-
стыо я» то, что будет пноаться в «Бюл-
летене». Виеит* в яйцу, что в «Бюлде-

в» мы ве можем отврохгелво сажмть
вое, что иы говории и требуем от вас.
Знайте, чтв а «Бямлетяи» иы будем д а м
говорить ватогяа, может быть, прав» про-
чиюоодоаиое тому, что иы от вас тре-
тей. И «ели при т о увивши говоряг-

ся то, что я сейчас прмвпироеад,—I
это живать, если не прямым 1гт»ты«ом
к иасвлылввиным яейотвам тютяе на,-
пего государстве, против нанвп руково-
дителей? Как это ввавать, как не пря-
ным призывом к террору? Иного ю м м в ы
я агаму дать ве -негу.

И это ломается обвкттнеинпм дока-
зательством того, что, когда вмооторью —
Оатавов, Радек и друтае члоны этой пре
ступной бмцы — говорили, что они орга-
низовали террориппг'ПУМспе акты по пря-
мых установкам Троцкого, — то о м вы
чуждены были сказать то, что в действи-
тельности есть, и никакой болтовней, ни
какой ивпгтой. никлеой инсинуацией и
троцкистской б|«хней этого факта ве за-
млмть! В наших руках есть документы.
которые об'вюгавно говорат, что тед*1!1

стоит в порядие дшя троцкистской оргаии-
•маня, что террор был праиожк Троцкяш
что он бьы прннат Пятаяювым.
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ортаиниовыэдм теракты, ве тодыо сами,
но по соглашению с 1т>отяктско-ли1оль
йвлапм боосом. с которым у вях бьш не-
которая к а к уремия. Посмотрите: оетубла-
ковянные протожшы судебных засела»
«о'ммвтяого зввшьввхмю^тдмишггеилго
центра говорят в тон, что звнавьевцее
подхлестывал боязнь, что троцкисты в
своей пресгутюй деятельности ях могут
«обскакать». Разве и на атом процессе мы
» слышали о том же? Раляе троцкисты
яз «ларилельного» центра не считала
своей задачей, как здесь щмвился Радек,
держвть эинювьевцев в руках, не полно
ляп. зяноеьешам оттиснуть и от власти:
в тот момент, когда лж будут рмпреде-
лять портфели. Этот •авангард» спал и
внцел во сие портфели. Рзопку — порт
фмь имвстра Н1ЮПТКШ1ГШ дел. Ратайча-
ку—вероятно, министра религиозных испо-
яецягяй (и зала с а м ) , потому что он оа-
капывал, что он чувствует сеАя саязвн-
яым до сжх пор присягой, которую сп где-
то кому-то давал. А Пятакову прелнюлл-
чыся (нам его известно) пост вояиого
министра п вообще главнокомандующего
всех мюружлнных. сухопутных (морпкил
о н у пах не было) я — я вмею в вицу
«старого летчика» Ратайчаиа — летаых
сил. (В за*» омам).

Центр организовал сеть террорастячесвих
групп. У Пятакова—Логинов, Голубенко я
другие. У Радекя—Пригожий и другие; у
Сокдльннкот — Зам-Глодаго. Тнвель и
другое; У Серебряное» — у того есть овоя
грулпа — Мдмвмш; у Дробнисл — какал-
то ПОДОЛМЖАЯ, которая тоже ооаготаплвм-
лм> террористический акт. У Лробвяса —
своя группа. У МУРЬЯМ» — об этом и го-
спрвть нечего. Он ж« бывший комащу-
шщнй, как ему быть б<м армии? Если
нельзя коанисюмть пветоклмя гамамя.
раде, игаьзл ком.жтавмтъ амяговетмшия?
Он « « ш а г » — чем и каас прикажут, тем
и тис он будет атишоаать. Лаже у Ше-
стом — и т о была споя группа — Арнольд
и К° — и груш» т д о х з д с точки аре-

[я ее задач. Иравдд. небольно ока пре-
авнтабвльяа с вщу, но (ирмлячесся уме-
ла действовать.

Пятаков подготовляет террористический
акт через своих украинских представите-
лей ' против тт. Постышева в Косиора, а
в 1935 г. против товарища Сталина. Мы
спрашивали об этом Пятакова, мы вызы-
вали Логиноиа для свидетельского допроса,
н он это подтвердил. Радек подготовляет
террористически* кадры в Ленинграде:
Закс-Гладнев и другие готовят под Руко-
водством Сокольникова террористический
акт против товарища Сталина; Мигвапи,
по] руководством Серебрякова, готовит тер-
рористический акт против товарища Бе-
рия, собирает террористов, которых можно
было бы стянуть в Москве для того, что-
бы обеспечить наиболее успешное осуще-
ствление так называемых, групповых тер-
рористических актов. Они же готовят тер-
рористический акт против тов. Ежова.
Дробине тоже готовит теракт против тон.
Ежова. Муралов готовят акт против тех,
кт» приедет к нему в Смбирь. не считая
тов. Эйхе, который там живет. Таком
установка: учесть, использовать выезды
руководителей партии > и правительства на
периферию и организовать их убийства.
И вот Муралов, который никак не хочет
согласиться с тем, чтобы ему приписыва-

лась подготовка покушения против п а
Орджоникидзе, этот самый Муралов тверди
и откровенно (я не ногу сказать «чеетма<•>••
потому что это слово ве подхода? к такие"
1елам) признает, что ов действительно аи- г

ганнзовал террористический акт в р а т :
товарища Молотова, председателя Совам «
Нароиых Комиссаров нашего Союза. Тер ;

акт ве только организовал, а и цытаам
осуществить через Шестова и Арнольда":

Конечно, может быть поставлен в та-
кой вопрос: много групп, а дела и к - т о н г '
ввдать. Но это наше счастье. Ведь 1тМ "
самые господа не брали на себя лично вУ-'1

вершении террористических актов, в п а я ) 1 "
то наше счастье. С Радекои, е Пятаковым,-
с Сокольниковым . встречались доводим '
близко, обсуждали виесте разные вопроси," '
полагая, что рядом сидят товарищи. А Ш- \
залось, что рядом садят наши убяйоШ••••
Вела бы она могли открыто выступить-а»
террор, положение было бы, конечна,
сложнее. Но тактика у них была икав:
не открывать, что троцкисты подготовляют
убийства. Их тактика была такая: чтобы-
можно было совершппе терактов скалить "
ва других — скажем, на белогвардейве* '
(так ставился вопрос). В этих условиях,
конечно, не легко было им найти лю|ей, -
которые, вроде таких просвещенных мор»--
плавателей, как Арнольд, согласилась бы -
взять на себя подобного рода ужасные
преступления. Арвольд, Шестов, Муралов,
Западно-Сибирский центр, троцкистский
центр в целом отвечают, конечно, аа под-
готовку этих актов, потому что это дела-
лось по общей директиве, «конкретно м>
реведениой», как выразился Пятаков, ««-,;:
языка алгебраического на язык аряфм«и-„,,
чески А V Но они забыли, что существци,,
еще один язык — язык уголовного кодевг.,,,
са, который знает преступления, з н щ :
людей, их совершивших, я знает отве»:,ь
ственность, предусмотренную законом щ..,;*
эти преступления. Они избирают Арнольда.,,
как вполне подходящего человека для Ш)»..<;
добного рода преступлений. Ну, что там» '
Арнольду взять на себя совершение одного
или десяти террористических актов? Вы
уже видели, этого Арнольда. У Арно4*и
есть только одно качество, которого ве уч- ,
ли эти троцкистские заговорщики — щ - ,,
сость... Вот он организовал покушеяди*,,
против товарища Орджоникидзе и, к ви1в>,.':
чайшему счастью нашему, в иоследцюю '̂, '
минуту сдрейфил, — яе удалось. Оргалит, |
зует покушение на председателя Совж»руг.
кома товарища Молотова, но, к
счастью, к величайшему счастью,
сдрейфил, — не удалось. ,н,

Но факт остается фактом. Покушение и
товарища Молотова произошло. Эта авария
на гребешке 15-метровой канавки, кал
здесь Муралов скромненько говоры, —
факт. ;.-

Возьмите убийство инженера Боярщине»
ва. Кто такой Бояршянов? Это был чело-
век, когда-то осужденный за вредительств*
Но потом это прошло. Бояршвнов оказался
честным человеком. Он отказался строить
шахту имени Рухяиовича по вредитель-
ским планам я не раз выступал против »т-
ставаяия работ я преступной деятельности
Строядова. Он разоблачает Строилова.

Эта честная работа Бояршииева озлобит
ла гнездо диверсантов. Они «рганиуяп
убийство. 15 апреля 1934 года внзияев
Бояршвнов едет на лошади с вокзала. Е п
нагоняет грузовая машана я давят яа
смерть. Опять тот же самый пряен, при
помощи которого действовала шайка Ше-
стова—Яерепухнна и которая имела в
своих рядах Арнольда и некоторых других
лац, которые были вскрыты, судимы и
осуждены. Напряиер, Казанцев, который
участвовал в этой истории. Это факт, г м
не самооговор, это факт: убили Боярщн?
нова. Покушались на убийство аналогил- ,
ныв способом председателя Совета НароДг.
пых Комиссаров товарвща В. М. Молатсы ..

Вот почему за террористическую дея- :
тельяоеть, за подготовку террористически! -
преступлений отвечает этот центр в пол-
ной мере я в полной об'еме—от Арнольда,
и до Пятакова, я от Пятакова до Аряедь-
да. Ответственность одинаковая и солядар-

я. ' ,;
Преступления, перечисленные нами --!•••

обвинительном заключения, я считая» п - ::
кд.м иными полностью, преступники изобляк .
чены также полностью. ....,.„

Процессуальные вопросы
Наш закон требует производить оценку

имеющихся в деле доказательств по вну-
треннему убеждению суда, на основании
рассмотрения всех обстоятельств дела в их
совокупности.

320-я статья уголовно-процессуального
кодекса РСФСР говорят о необходимости
погтлневки на разрешение суда при выне-
сении приговора ряда вопросов. Из них я
СЧИТАЮ наиболее существенными и важ-
нейшими два первых вопроса: вопрос о
том, имело ля место деяние, приписывае-
мое подсудимому, и, во-вторых, содержит
лн это деяние в себе состав уголовного
преступления? На оба эти вопроса обвине-
ние дает положительный ответ. Да, при-
писываемые обвиняемым преступления име-
ли место. Приписываемые обвиняемым дея-
ния ими совершены, и эти деяния заклю-
чают в себе полный состав уголовного пре-
ступления. В этих двух вопросах не может
быть никакого сомнения. Но какие суще-
ствуют п нашем арсенале доказательства
с точки зрения юридических требований?

Надо сказать, что характер настоящего
1ел> таков, что именно этим характером
предопределяется и своеобразие возможных
по делу доказательств. Мы имеем заговор,
мы имеем перед собой группу людей, ко-
торая собиралась совершить государствен-
ный переворот, которая организовалась и
вела в течение ряда лет или осуществляла
деятельность, направленную на то, чтобы
обеспечить успех этого заговора, заговора,
достаточно разветвленного, заговора, кото-
рый связал заговорщиков г зарубежными
фншястсяшмн силами. Как можно поста-
вить в «тих условиях вопрос о доказатель-
ствах? Можно поставить вопрос так: заго-
вор, вы говорите, но где же У вас имеются
документы' Вы говорите программа, но где
же у м с имеется программа? У этих людей

где-нибудь есть писаная программа? О*
этом они только говорят.

Вы говорите, что это есть организация;"
что это есть какая-то банда (а онн вазы •
вают себя партией), но где же у них Яв-
становления, где же у них вещественные"
следы этой заговорщической деятельности—.,
устав, протоколы, печати и пр. и т. п.?

Я беру на себя смелость утверждать,,^
согласим с основными требованиями науки
уголовного процесса, что в делах о м п й "
воре таких требований предъявлять пелЫяГ.
Нельзя требовать, чтобы в делах о гагово-
ре, о государственном перевороте мы под-
ходим с точки зрения того—дайте нам
протоколы, постановления, дайте членски?
книжки, дайте номера ваших членских №
летов, требовать, чтобы загоппртикн совер-
шали заговор по удостоверению их пре-
ступной деятельности в нотариальном по-
рядке. Нм один здравомыслящий человек'
не может так ставить вопрос в делах о го-
сударственном заговоре. Да, у нас на этбт '
счет имеется ряд документов. Но если бы
их и не Ам.ю, мы все равно считали бй
себя вправе пред'являть обвинения яа ос-
нове показаний и об'яснений обниняечы*
н свидетелей н. если хотите, косвенны?
улик. Я в данном случае должен создать
ся хотя бы на такого блестящего процессу
алиста, каким является известный старый
английский юрист Уильям Унльз. котоптГ
в своей княге «Опыт теории косвенны* >-
уляк» говорят, как сальны бывают кос- •
венные улики и как косвенным уликам
щинадлеяигг нередко убедительность го-
раздо большая, чем прямым доказатель-
ствам.

Я думаю, что я моя уважаемые п р о т -
я н и согласятся со ИВОЙ С ТОЧКИ

(Окончание см. на 6-1 стр.)
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позиций, на которых они. как защитники
* атом вопросе, стоят. По у н»с есть •
•6'ектнвные доказательства. Я говорил
программе я я пред'явнл вашему внвма-
нию, товарищи СУДЬИ, «Бюллетень» Троп-
ке-го, где напечатана »та самая программа.
Но идентификация месь будет гораздо бо-
**е легкой, чем та, которую вы провыв,
устанавливая по фотоснимка* идентичность
ккоторых лвп нз германской разведки.

Мы опираемся яа ря! доказательств, ко-
торые могут служить в ваших руках птю
вирной обвинительных утверждений, обвп
•ягельных тезисов. Во-первых, историче
(жал связь, подтверждающая обвинитель-
щ е теаясы ва основании прошло! деятель
•остя троцкистов. Мы имеем в кит илее
показания обвиняемы!, которые в са«я по
себе представляют громаднейшее досаол-
тмьствеииое значеаяе. В процессе, к о ш
одним из доказательств являлись показании
едаях обвиняемых, мы ве ограаачивали<-ь
тем, что суд выслушивал только об'ясвевиа
обвиняемых: всеми возможными в доеттп-
вымв вам средствамя мы проверяли »тп
об'ясвевяя. Я должев сказать, что его мы
Месь делали со всей об'ектяваой добросо-
вестностью в со все! возможной тщатель-
ностью.

Для того, чтобы отхячить правду от лжи
яа суде, достаточно, конечно, судейского
опыта, я каждый судья, каждый прокурор
• хапгатвдк, которые провел! ве о]яв деся
тсс процессов, зяают. копа обвиняемый
говорят правду в когда оя уходит от этой
правш в каких бы то пи было пелях. Но
допустим, что показания обвиняемых не
могут служить убедительными доказатель-
ствамя. Тогда вадо ответить па несколько
вопросов, как требует от нас ватка уголоа-
вого процесса. Кем >ти объяснения ве со-
ответствуют действительности, топа »тч
есть то, что называется в науке оговором
А если вто оговор, то надо об'яснить при
чипы «того оговора. Эти причины мопт
быть различны Пало показать, имеются лн
•алгао эти прятаны. Это может быть лич-
вая выгода, лпчпы! расчет, ятл желанр^
кому-нибудь отомстить в т. д. Вот если •
мой точки зрения помйти к дел», которо'
разрешается здесь, то вы в своей совета
тельной комнате должны будете также про-
анализировать п и показания, дать себе
отчет в том. насколько) тбештельпы лит
ны* призвания обвиняемых, вы обязаны
будете пере! собою поставить вопрос ш •>
•отавы тех или иных показ&ввй подсуди-

тов. А. Я.
мых или свидетелей. Обстоятельства двнно-
го дела, проверенные здесь со все! вммояи
ион тщательностью, убедительно поядвер-
ждают то, что говорили здесь обвнвяеиые
Нст никаких оснований допускать, что Пя-
таков ве член пентр». что Радек ве был
иа дипломатических приеиах я не ГОВОРИЛ
( ГОСПОДИНОМ К. ИЛИ С ГОСПОДИНОМ X.. Я П

с каким-нибудь другим госооднвом, — как
его там звать, что он г Бухариным ве кор-
мил «яичницей с колбасой» каких-то при
ехавших неофициально к нему ляп. что
Сокольников не разговаривал с каки-то
представителен.—«визируя иандат Тройно-
му». Все то. что говорили они об их дея-
тельности, проверено зкспертязой. предва-
рительным допросом, признаниями л пока-
заниями я все вто не может подлежать
какому бы то на было сомнению.

Я считаю, что все эти обстоятельства
позволяют утверждать, что в нашем на-
стоящей судебном процессе, если есть не-
достаток, то недостаток не в том, что об-
иввяемые сказали здесь все, что оня сде-
лали, а что обвиняемые все-таки до конпа
не рассказали всего того, что они сделаип.
что они совершили против советского госу-
дарства.

Но мы имеем, товарищи судьи, такой
пример и в прошедших процессах,—и я
прошу вас иметь вто в виду и при оконча-
тельной опенке тех последних слов, кото-
рые пройдут перед вами через несколько
часов. Я напомню ваи о том. как, скажем,
по делу об'елнненного тропкпстско-зиновь-
евского центра некоторые обвиняемые кля-
лись вот здесь, на этих же самых скамьях
в своих последних словах, одни — прося,
другие не прося пощады,— что о1га
говорят всю правду, что они сказали
все, что у пих за душой ничего пе оста-
лось против рабочего класса, против наше-
го народа, против пашей страны. А потом,
когда стали распутывать все дальше и
дальше эти отвратительные клубки чу-

ИРИЩНЫХ, совершенных ими преступле-
ний,—мы ва каждой шагу обнаруживали
ложь и обман этих людей, уже одной но-
той стоявших в могиле.

Если можно сказать о недостатках дан-
ного пропееса, то этот недостаток я виж»
только в одном- я убежден, что обвиняемые
ве сказали и половины всей той правды,
которая составляет кошмарпую повесть их
страшных злодеяний против нашей стра-
ны, против вашей веляко! родины!

Я обвиияю сяиущиж в е с ь перед, п ц и
д в м й в т * . • » 1 Ш Т г. | о т к « » н
Троцкого бЬл ч р г а в н т а я ' пвщ яазвниси
«параллельный» певтр о составе обвиняе-
мых по настоящему делу Пятакова, Раде-
ка. Сокольникова я Серебрякова, в дей-
ствительности предстамявпшй собой дей-
ствующи! ктявный тропкистекий пентр,
что «тот пентр по поручения Тропоте,
через обвиняемых Сокольникова я Радека.
вступил в сношение с представителями1 не-
которых иностранных государств в палят
организации совместной борьбы с Совет-
ским Союзом, прм чем- певтр обязался, в
случае прихода своего к власти, предоста-
вить этим государствам ряд политических
и экономических льгот и территориальных
уступок; чтп этот пситр через своих чле
нов в других членов преступной тропки-
стекой организации занимался шпионаже»
в ПОЛЬЗУ этих государств, снабжая ино-
странные развеися важнейшими, секрет-
нейшими, имеющими огроив<АУ госу!ар-
С1 пенное значение материалами; что • пе-
лях подрыла хозяйственной мощи и оборо-
носпособности пашей страны этот центр и
его сообщники организовали в провели ряд
диверсионных и вредительских актов, пов-
лекших за собой человеческие жертвы, при-
чивившвх значительный ущерб вашему со-
ветскому государству.

В атом я обвиняю членов «параллельно-
го» антисоветского троцкистского центра—
Пятакова, Радека, Сокольникова • Серебря-
кова—т. е. в преступлениях, предусмотрен-
ных статьями УК РСФСР: 5 8 — 1 - а — « м е -
на родине, 58—6—шпионаж, 5 8 — 8 —
террор, 68—9—диверсия, 58-—11—обра-
зование тайных преступных организаций.
Я обвиняю ш-ех остальных подсудимых:
Днвшвпа, Нуралпва Н.. Дробннса. Богу-
славского, Князева, Ратайчака, Норкипа,
Шестова. Строилопа. Турок*, Граше. Пу-
шина в Арнольда в том. что они повинны
в тех же самых преступлениях, как члены
9той организации, несущие ПОЛНУЮ И со-
лидарную ответственность за, эти преступ-
ления, пне зависимости от индивидуально-
го отличия их преступной деятельности,
которая характеризует преступления каж-
дого из них. т. е. в преступлении, пред-
усмотренных теми же статьями Уголовно-
го Кодекса.

Основное обвинение, товарищи судьи,
которое в атом процессе пред'яаляется,—
это измена родиме. Измецд подине
карается 5 8 — 1 - а статьей УК РСФСР.

гоадрят об азисае р о т е , как
впвях, которое Довершены • ушерб

воиюир души Сою*, ого государетМниой
иезавиетеости, его территориальной пепрн
косповенвоети, как шпионаж, выдача
военных • государствевхых тайн, пере-
ход ва сторову врага. Все эти элементы
кроме последнего, — бегство аа границу—
мы имеем здесь налицо. Закон возлагает
ва совершивших «то тяжелое государствен
вое преступлеияе, которое наша великая
Сталвпсмя Конституция справедливо •V
зыпает тягчайшим злодеянием. — тягчай
шее наказаняе. Закон требует при дока-
занности вины преступников приговорить
их к расстрелу, допуская смягчение «того
наказания лишь при смягчающих обстоя-
тельствах.

Вы должны будете, товарищи судьи, в
совещательной комнате ответить на во
прос — есть ли У атих обвиняемых и у
каждого из них в омельности внднпи
дуальные в конкретные обстоятельства,
которые позволили бы вам смягчить угро-
жающее им по ааяояу наказание? Я счи-
таю, что таких смягчающих обстоятельств
нет. Я обвиняю преданных суду по ука
ЗАШШИ в обвинительном заключении
статьям Уголовного Кодекса в полном
об'еме.

Я обвиняю не один! Рядом со мной, то-
варищи судьи, я чувствую, будто вот здесь
стоят жертвы атих преступлений и этих
преступников, на костылях, искалеченные,
полуживые, а. может быть, вопсе без ног.
как та стрелочница ст. Чусовсиа
т. Наговицына, которая сегодня обрати-
лась ко мне через «Правду» в которая в
20 лет потеряла обе ноги, предупреждая
крушение, организованное вот этими людь-
ми! Я не один. Я чувствую, что рядом
со мной стоят вот здесь погибшие и
искалеченные жертвы жутких преступле-
ний, требующие от меня, как от государ-
ственного обвинителя, пред'явдять обви-
непие в полном об'еме.

Я не ояин! Пусть жертвы погребены,
но они стоят здесь рядом со мпою. ука-
лывая иа «ТУ скамью ПОДСУДИМЫХ, па вас.
подсудимые, своими страшными руками,
истлевшими в могилах, куда вы их от-
правили!..

Я обвиняю ве один! Я обвиняю вместе
со всем нашим народом, обвиняю тягчай-
ших преступников, достойных одпой толь-
ко меры наказания — расстрела, смерти!
(Долго и* сиояиающт апяояисммггы т г »
им).

Речь защитника
тов. И. Д. БРАУДЕ

Председательствующий тов. Ульрих
опрашивает каждого из подсудимых—Пя-
таком, Радека, Сокольникова. Серебрякова.
Богуславского. Лробвиса, Муралова, Норкй-
ва. Шестова. Ратайчака. Строилова. Ливши-
ца, Турока и Граше, имеющих право эаши-
твтельвой речи, — не желают ли они вос-
пользоваться этим правом. Все перечислен-
ные подсудимые от защитительной речи
отказываются.

Прммяательстаующмй: Слово имеет
тов. Брауде, защитник подсудимого Князева

•ДОГ**: Товармши судьи, я пе буду
скрымть от вас того, исключительно труд-
ного, вебывало тяжелого положения, в ко-
тором находится п «том деле защитник
Ведь вдшнтян, товарищи СУДЬИ, прежде
всего, сын своей родины, он также граж-
давин великого Советского Союза, и чув-
ства великого возмушеняя. гпева и ужа-
са, которые охватывают сейчае всю нашу
страну от мала до велика, ЧУВСТВО, кото-
рое так ярко отобразил в свое! речи про-
курор, втн чувства не могут быть чужды
• защитникам.

Но. товарищи судья, волею советского
закона, волей Сталинской Конституции,
которая обеспечивает кахюму обвиняемо-
му, независимо от тяжести совершенного
преступления, право ва защиту, наш
граждански! и профессиональны! долг —
помочь в осуществлении «того права тем
обвиняемым, которые пожелала атим пра-
вом ва защиту воспользоваться.

Я защищаю Князева, начальника доро-
гя. который в УГОДУ японской разведки
пускал под откос поезда с рабочими и
красноармейцами. Не скрою, что когда я
читал материалы по делу, когда перелисты-
вал документы, когда слушал показания
Князева, пне чу дилен и грохот разрушаю-
щихся вагонов, и стоны умирающих и
раненых красноармейцев. Тем ве менее я
был бы неправ, если бы сказал, что ни-
каких оснований для его защиты нет.

Тов. Брауде говорит, что основной ви-
новник преступлений Князева — это тот,
•то является творпом ГНУСНОГО явления,
вазываемого троцкизмом, тот. кто предает
свою ПОДИНУ, организует террористические
акты. тот. кто входит в контакт с ино-
етранвымп шпионскими организациями.—
презренный Троцкий. Князев совершал
тягчайшие преступления. Он был пепо-
ередствепным их исполнителем, но основ-
ным вввовником все-таки является ве он,
несмотря на то, что эти преступления
внешне как будто бы связаны главным
вбраялм с влм.

Тов. прокурор говорил здесь, что у троп-
•ястской организации никогда ве было,
•ет я не будет ни малейшей массовой ба-
га. Это всегда были генералы без армии,
вто кучка заговорщиков. И потому они
старались вовлекать людей в своя органи-
зации методам!, которые определялись бли-
зостью я связанностью их с иностранными
шпионскими организациями. Эти методы
вербовки — шантаж, обман, вымогатель-
ство и запугивание. И именно такими ме-
тодами был завербован в троцкистскую ор-
ганизацию и Князев.

У Князева нет опыта многолетней борь-
бы с партией, как у многих иэ обвиняе-
мых, находящихся с ним на одной скамье
подсудимых. Ов. в сущноотв говоря, моло-
дой троцкист.

У Князева были известные сомнения в
1930 году. И нашелся человек, обвиняе-
мый Ттрок. который в п о время был свя-
зав с яповской разведкой, который к это-
му времевв был ЦЮпнисто» Турок пы-
тался воспользоваться колебаввями в ео-
мнепнямв Князева, чтобы вовлечь его в
троцкистскую организацию.

Далее защитник напоминает, что в 1930
году Князев отказался вступить в троп-
кистскую организапию. и говорит об эпи-
зоде, сыгравшем огромную роль в даль-
нейшей жизни Кннмна. В 1930 г. с ним

вел. переговоры г-н X., стремясь завербо-
вать Князева ва работу для японской раз-
ведки. Князев ответил ему категорическим
резким отказом, но никому об атом слу-
чае не рассказы.

И вот через четыре года снова к Кня-
зеву явился ТУРОК И снова поставил пе-
ред Князевым вопрос, чтобы тот вошел в
троикистскЧю организацию. Князев снова
о т п л е л . Тогда Турок ему сказал: я зваю
о тех разговорах, о тех предложениях, ко-
торые делались тебе японским шпионом
в 1930 г., и если ты не вступишь в
тронкветскуп организацию, то я тебя пре-
дам суду и как скрытого троцкиста, и м к
шпиона, ибо ты находился в блнэквх от-
ношениях с господином X. и ве донес оп
этом соответствующим органам.

Припертый к стене, Князев дал согла-
сие вступить в контрреволюционцую троц-
кистскую организапию. Открылась первая
страница отвратительных деяивП Князева,
продиктованных ему троцкистской террори-
стической организацией.

Не прошло и полгода, как в Челябинске
в кабинет к Князеву вошел неизвестный
гражданин в сером костюме. Неизвестный
сказал ему, что приехал от господина X.
для продолжении р.чяговора. который про-
исходил в 1930 г. Князев попытался дать
резкой отпор. Но неизвестный сказал ему:
мне известно, что вы полгода ТОМУ назад
ВСТУПИЛИ в контрреволюционную троцкист-
скую организацию. Веля вы не согласитесь
сейчас на предложение японской разведки,
я донесу на вас. я пас будут судвть как
троцкиста-террориста.

Вы видите метод, совершенно одинако-
вый для обеих организаций Троцкистская
организания тпотрепляла методы японской
разведки, а японская разведка употребляла
четош ТРОПКИСТСКО! организации.

И. — говорит Князев в своих показа-
ниях. — будучи поставлен в безвыходное
положепве в боясь, что а действительно
могу быть устлновлеп как троцкист, я от-
ветил согласием работать в пользу япон-
ской разведки.

Сам Князев инициативы для вступления
в террористическую шпионскую органпза
ипю не проявлял. Вследствие малодушия,
вследствие недостаточности волн, оп ян
ляетея, я бы не сказал жертвой, во он
явился только исполнителем и был как
таково! и использовав.

В чем же я вижу еше моменты, кото-
рые дают основания для смягчены его
участи? Это — полное и действительно чи-
стосердечное признание свое! вины. Как
это принято в судебной практике, мм в
таких призваниях видим известные осно-
вания для более мягкого отношения к об-
виняемому, как бы. казалось, ни тяжелы
были его преступления. Князев был искре-
нен м правдив во всех своих показаниях.
Вот что оя пвшет в своем заявлении, ко-
торым открывается следственный интерв-
ал: «...я ве ожидаю и не прошу никакого
к себе снисхождения. Отбросив все лич-
ное, я дочу рассказать только ИСТШВИУЮ
правду я до конпа разоблачить всю пре-
ступную тропкистско-японскую подрыв-
ную работу».

Его дальнейшее поведение показало, что
это пе фраза, ие стремление обмануть
следственные органы и суд. Это слова че-
ловек*, порвавшего с прошлым.

Князев действвтелмю был беспощаден к
себе я другим, он был правдив. Это в в»-
вестяой степени прявесло пользу СУДУ В
расследования этого страшного исключи-
тельного дела.

«Иллюам уничтожены... Остались факты
во всей их неприкрытой мерзости. Вместо
якобы вождей, за которыми Князев шел,
на скамье подсудимых оказались политиче-
ские банкроты и предатели во всей «х ве-
прнглядной наготе. Этот страшны! урок не
может не оттолкнуть от смрада контррево-

люции и таких людей, как Князев, не-
смотря на тяжесть их непосредственных
преступлений.

И в атом твердая гарантия того, чго
Князев, если бы суд нашел возможным со-
хранить ему жнзпь, никогда не пойдет по
ТОЧУ пути, который прввел его к бездне.

И думается, что Киязсв искренен, к о ш
в конце своего заявления пивкг: «Если
пролетарский суд иайдет возможным, учтя

мое искреннее раскаяние, оставить мне
жизнь, то я всеми силами и своей неустан-
ной работой постараюсь загладить свою ви-
ну я упорно, ие покладая рук, хочу рабо-
тать па благо нашей могучей родины».

Хочется верить в искренность этого за-
явления Князева. И это дает мне право
просить вас обсудить вопрос о возможности
сохранения Киязеву жвзив.

Речь защитника
тов. С. К. КАЗНАЧЕЕВА

<5УДА

( М О Т О Р НА ТРИБУНЕ
Вчера прокурор СОЮЗА произнес речь, ко-

торую вся страна обдумывала н создавала
в м м г а д е х д н и процесса. Этот скром-
шщ, » ч е д | ю г ф ф й человек, простоявший
на ногах в буквальном смысле слова пять
дней суда, бывший нашим следователем,
нашем представителем в разборе, анализе
в доказательстве преступлений троцкист-
ской шайка, сегодня вышел для проязне-

т я слов, которые мы все доно в Ду-
ше приготовили ему.

Все мы вяделн, что люди «та двигаясь
по колена в крови • ноге одних брызгал
кровью в другвх, кровь была ва любем вз
нях, она физически ощущалась, я тем не
менее дня проходили в спокойном разго-
воре с каждым преступником в отдельно-
сти. Вышинский показывал стране банди-
та за бандитом, шпяона яа шпионом, дя-
вереата за диверсантом, террориста за
террористом, — во» ояя кто, троцкисты,
смотрите! Вот этот балаганный остряк Ра-
дек продавал нас немецким фашистам, вот
этот криво ухмыляющийся, с наплеватель-
ским видом глядящий в зал 1ившяц про-
давал вас японцам. Вот тот, что • ва
скамье подсудимых заботливо оправляет
аккуратный пробор, такой чнетеяькяй го-
сподинчик — Сокольников — продавал
вас тем я другим.

Вот задумчиво глядящий на про-
курора Пятаков, омжий филин, ввешне-
стилнзуютийся под хозяина — Троцкого,
алгебраист, математик троцкизма, елейным
тенорком уверяющий1, что оя зпал лишь
одну «ЧИСТУЮ», плановую сторону своих
преступлений, и этим же тенорком тут х е
невозмутимо подтверждающий (после пере-
крестпых допросов), что он отчетливо аяал
не только плановую, но и всю самую кро-
вавую сущность своих деяяяй.

А там, за Лробпвсом я Серебряковым,
тихо посапывают матерые контрразведчи-
ки, заслуженные ШПИКИ и палачи Шестов.
Князев, Граше и другие. Пять дней гово-
рпл пая о пих Вышинский. Вот они,
друзья, соратники п верные слуги челове-
ка, хищной птицей летающего пз страны в
страну и покупающего убяйп и шпионов
в продающего пас всех оптом и в розни-
цу и обещающего продать, если угодно,
любые другпе страны, какие только можпо
достать из-за угла длинным я кровавым
его ножом. Летает хищная т и п а я все
торгует, все продает.

С точки зрения буржуазной юридической
практики, быть может, было бы достаточ-
ным для обвинителя одпо качество—крас-
норечие, огонь выразвтельпой фразы, ма-
стерство юридической аргументация. Сила
Вышинского вчера состояла пе только в
риторском блеске обвинительно! речи. Си-

ла нашего прокурора была в кипении кро-

ви, гнева и энергии, бурлящей в миллиона!
честных советских людей. Государствен-
ный обвинитель тов. Вышянсквй выражал
не только личное свое мнение, яо голое
всей страны, больше того,—голос история
нашего развития.

На трибуну взошел прокурор-историк •
обрушил па голову подсудимых ве однмт
лишь щмегутмевия, еовершотпгыв м ,
во всю кторяю троцкизма, чтобы
показать длительный, но закономерный
процесс падевая я еяерп этвгх лю-
дей я подчеркнуть, что, в сущности
говоря, она еудиляск в течение деся-
тилетий истории троцкизма, истории из-
мен и предательств пролетарской револю-
ции и советской родины. За спиной Вы-
шинского стоял вчера не только Советский
Союз, по гораздо большие массы трудя-
щихся, и эти массы, так же, как я мы,
ппед'являли устами Вышинского подвыв
счет вин троцкизму.

Мы все говорили в это вреяя одну я
ТУ же речь. Ова смыкалась с другой, поч-
ти забытой речью польского крестьянин»,
произнесенной 36 лет тому назад в город-
ке Доиброво. Там яа митинге против гер-
манского правительства выступи Р&дек,
н крестьянин, слушая его и хорошо «пая
не одно предательство таких залихватских
интеллигентов, как бы чувствуя недоброе,
предупредил: «Смотри, только не преда-
вай!» Тот старик, наверно, давно уже по-
мерший под паясквми кнугама, мог • ве
подозревать, что его первое предупрежде-
ние вырастет через 36 лет в грозное обвв-
пелне прокурором Советского Союза триж*-
ды предателя Радека. Но обвинитель то-
варищ Вышинский звал, что он обвиняет
не только именем живых победителей, но
также • от имени погибших героев • му-
чеников пролетарского деяа.

Не много ва свете прокуроров, которые
могяв бы позволить себе, требуя смерти
преступников, говорить о величии идей
своего времени, как вх осуществители.

Враг пойман с поличным!
— Смерть ему! — сказал Вышинский.
Тем более смерть, что он ве разору-

жился до клипа.
— Справедливо I человечно,—писал в

свое время Марат, — пролить весколько
капель нечистой крови, чтобы избежать
широогх потоков чистой крови.

Когда расторопные корреспонденты
иностраппых газет, едва дослушав послед-
нюю фразу обвинительной речи, вперегонки
побежии к выходу с ворохами паггисаняых
телеграмм, зал дрогнул от рукоплесканий.

Я корреспондент остановились ва
бегу и допясаля в свои депешв аплодис-
менты зала.

П. П А В Л Е Н К О .

Стальная крепость

Прлядоатммтиумщий: Слово имеет за-
щитник подсудимого Арнольда — члеи кол-
легии защитников тов. Казначеев.

Назнячия: Товарищи судьи, чудовищна
картина измены и предательства, которая
развернулась перед вами яа протяжении
этпх нескольких дней. Везмерла тяжесть
вины сидящих на скамье подсудимых. Пэ-
нятеп гнев народных масс нашего Союза.
С предельной убедительностью и ясностью
вскрылись здесь на суде как самая работ»
троцкистской организация, так и методы,
которые применяла она для вовлечения в
свою среду. Фактическая сторона «того де-
ла установлена яе только признанием об-
виняемых по делу, по и той громадой улик,
которая имеется в вашем распоряжения.
Круг аргументов, которые можно предло-
жить вашему вниманию, круг доводов, ко-
торые МОГУТ быть выдвинуты, как момен-
ты, смягчающие вину того или иного обви-
няемого по этому делу, — чрезвычайно
суживается.

В смысле опенки подояелкя каждого из
обвиняемых по зтоку делу можпо пожа-
леть только об о ш я — что тот человек,
который направлял де!стял этой орпмяюа-
!гчи ОТКУМ-ТО из-зи пределов вашего Со-
юза, избежал «той СКАМЬИ ММСУММЫХ...

На первый мгляд мжетсд яелопятлмм,
к*« СЛУЧИЛОСЬ, что Арнольд, т которого в
СУЩНОСТИ говоря пякмой политической
ориентации раньше не было, стал соучаст-
ником людей, имеющих большой актив по-
литического двурушпичества на протя-
ямятаи целого ряда лет.

В своих показаниях Шестов тгнвчяо
ратеказьтет о том. кап е*т ирихотплось
вовлекать в оргаяивапию Арнольда.. Он го-
ворят: «Я его юктяпенм подкармливал.
Я его прикрепил незаконно па снаЛжеяяе
в И|к'11аЛ, я материально ему помогал, я
заботился а его семье. Я выяМ(л его не-
блогопадуяюе прошлое и угрожал емуэ.
Пл1 влияниям этих угроз Арнольд в орга-
низацию кетуггид.

Арнольд утверждает: «Я вннуждеп был
согласиться ял щ>*длож*ние Швстопа всту-
пить в троцкистскую организапию». По-
сте вербовки Апнольд подвергался обра-
ботке в течение длительного срока. Этот
жиент также подтверждается покалаия-
я*1 Шегтоел и друпши об'мгтишыха ма-
териалти по делу.

Как Арнольд выполнял задания, полу-
ченные их от Шестова и Черепухина? Ше-
стов говорит, что когда это задание дава-
лось, то от Арнольда требовали самопожер-
твования. Арнольд дал твердое обещание
пожертвовать собой. На самом деле, как мы
знаем по материалам дела н как это со-
пергаенпо правильно отметил тов. Вышин-
ский, благодаря трусости Арнольда и бла-
годаря тому, что в пем проснулся инстинкт
самосохранения, •• не решился пронести
до конца «то гнусно* задание. Террористи-
ческий акт, к счастью всего советского на-
рода, ве был завертев. К ТРУСОСТИ Ариоль-
да, в том, что ов в обоях случаях пытался
обмануть тропкнетекую оргпиизапию, в
значительно! степени нужно искать при-
чину того, что «ти гнусные акты не были
совершены! Арнольд по ЭТОМУ иомеату
дает, яте кажется, искренние показания,
ибо вимкях других мотивов, которыми бы
он руководетвомлсл. мне кажется, и пред-
положить нельзя. «Я. как никогда в жиз-
ни, испугался...» «Я ве хотел умереть мля

остаться калекой». Вот мотивы, которые
руководили им в этот момент! И, наконец,
факт, что Арнольд в значительной мере об-
манывал и троцкистскую организацию.

Перед нами неизбежно должен встать
вопрос: сделал ли Арвольд хотя бы одну
попытку из этой организации УЙТИ, пор-
вать с ней. Если у него такие попытки
действительно были, то они в данном слу-
чае являются чем-то весомым и во всяком
случае таким, что должно быть учтено при
разрешении вопроса о его дальнейшей судь-
бе. Мы зваем по делу, что Арнольд уехал
в Ташкент, уехал в Москву, что он порвал
с Черепухнныи. Мы знаем, что втот отход
подтверждается.

Таким образом, попытки порвать с троп-
кистской организацией после неудачного
выполнения террористических актов, когда
он боялся мести со стороны Черепухвна,—
эти попытки по делу надо считать уста-
новленными.

Как бы ни был, ювариши судьи, непри-
гляден облик обвиняемого Ариольда, мпе
думается, что этот самый Арнольд, который
начал свою жизнь с бродяжничества, го-
вечно, в большой мере жертва трагическо-
го обмана, о котором говорил здесь обви-
няемый Богуславский. Если люди, занимав-
шие там в течение долгих лет видное по-
ложение, люди, которые в течение долгих
лет боролись в верхушках втой оргавим-
пии, боролись с партией • правительством,
если эти люди месь ва суде заявляют о
том, что они стали жертвой трагического
обмана со стороны Троцкого,—то те люди,
которые никогда раньше не имели связи
с троцкистской организацией и которые
были в организацию вовлечены, с боль-
шим правом могут утверждать, что они
были жертве! более тяжелого я мерзкого
обмана. Мне кажется, что Арнольд—одна
из таких жертв такого трагического обма-
на троцкистских генералов.

Уликовая ситуация дела совершенно яс-
на. Но, мяе кажется, среди всех членов
тропкистско! организации как сидящих ва
скамье подсудимых, так и ве сидящих,
обвиняемы! Арнольд — одяи из персона-
жей самых незначительных, я он относят-
ся • разряду тех, кто может быть только
исполнителем в «той организации и ни в
какой яной роли.

Срок его участия в «той организации
опять-таки отодвигает его фигуру иа послед-
ив! план, И, илюяеп, последнее соображе-
ние таково, что обвиияеяый Арнольд Дей-
ствительно хотел уйти от то! организации,
в которую оя попал по принуждению.

Долгие скитания Аряольда по разным
странам в сущности говоря трудно зме-
ствть в рамкя обычных показаний и в рам-
кя обычных анкет, й надо признать, что
надлежащего политического воспитания он
м получил. И последний политически!
урок оп получил на этом пропесее.

Позвольте мве, товарищи СУДЬИ, думать,
что когда вы в совещательной комнате бу-
н т е решать вопрос о судьбе Арнольда, о
той, жить дальше Арнольду мли ие жять,
то вы иве иш моменты учтете, и этот по-
литически! урок «того пропееса в жизни
Аряольда будет не последним.

Вот, товарищи суди, • чему сводится
м м просьба.

После речи защитника т. Казначеева
председательствуют»! т. Ульрих об 'яшет
перерыв до 11 часов 29-го января.

Звенит трамвай. Гудят автомобиля.
Москва—в рабочем подвиге своем,
)ы радостеа. его мы полюбили,

В вей наша аизвъ, в нем наших еял
под'См,

В нем героизм, ва свете небывалы!.
Взметнувший к небу флаг кремлевский

алый.

Рать дворников — у каждого двора —
Сгребает снег, заткнув за пояс поды.
Снует народ по улицам с утра,
Отпы к делам спешат, а детвора
Всех возрастов стремится в школы.
Еще зима, мороз. Деревья годы.
Но дни длинней. Весенняя пора
Не за горой — для пас, для миллионов
Живы1 людей, сьшов и дочерей

Великой родмиы свое!.
Но не для тех предателей, шпионов.
Уж ве людей, а бешеных зверей,
О чьих делах взволнованно и гвевао
Читаем мы в газетах ежедневно.

Народный суд своим лучем
Нам осветил такие злодеянья.
Такие вскрыл преступные дела,
Что смерть сама, как мера воздялнья,
Па этот раз уж кажется мала!
Но кара есть страшней: перед потомством
Всплывать среди презреннейших имев
Измевяпков, чей облик заклеймен
Чудовищным, подлейшим вероломством!

Троцкистский ядом брызжущие псы.
Не веря в нощь рабочей диктатуры,
Не видя героической красы
Ее могуче-творческой культуры.
Пыталнся, презренные гнусы.
При помощи японской и йеменкой
Определять последние часы

Страны советской!

Последние часы пришли — для пих:
Они в лихой угаре просчитались,

Как в силах собственных своих,
Так в силах тех, с кем сообща пытались
Поджечь, взорвать наш всесоветский доя.
Они теперь стоят перед судом.
Паш приговор услышат эти звери.
По их делам вм судья воздадут.
В последний раз за ними хлопнут двери.

Их уведут.

Мы ж на постах своих, больших я малых,
Крепя стальную мощь родной страны.
Для подвигов, на свете небывалых.
Все силы отдадим, что вам дани.
А силы наши — нет •• точной меры!
Герои шахт, героя стратосферы,
Герои краевых воинских рядов.
Готовые с оружьем всед родов,
Пе дрогнувши ни пред какою кликой,
Встать на защиту родины великой.

Родимых сел и городов. —
Героя все искусства и науки,

Герои фабрик я полей.
Все, головы чья заняты я руки

Работой ве для вражьих прибылей
Какого-то фон-Дрэкка иль За-дсу-ки,
Различных лишь рисунком вензелей,
Мы «наем, ставя творческие вехи:
Из темных нор, вз потайных щелей
Ползут враги, чтоб ставить вам помехи,—
Их вылазки тем злей и тем подлей.
Чем явственней у вао растут успехи!

Успехи ж наши таковы,
Что для фашистской головы

— По тупости еб, по узколобы) —
Не ясно то. что умным пе в секрет:
Сколь ня в е л и был вралшй тайвый вред
В Донбассе ли, в Сибири ли за Обью,
Но этот вред в гигантский разворот
Всего того, что создал ваш народ.

Вошел вредительская дробью,
Чувствительным, но исправимым злом,

А не решающим числом.

Рубпы вреда какие б ии осталась.
Враги жестоко просчитались:
Изменники их подвели

Зваченяем троцкистского подспорья,
Продажею украинской земли,

И Приамурья, и Приморья.
Сорвали мы предателям их торг,
Готовность их к условиям кабальным:
Перед судомч предательский восторг

Звучкт распевом погребальным.
Пощады нет. Ова исключена
Для этого клуби змеино-злого, —
В сбляжевьи с ним ве только «то слово,
Кощунственна уж мысль о нем одна!

Пред всей страной, пред родиною милой.
Сыновнею любовью прозвучав,
Как родина, пронизан гневной силой.
Как родина, спокойно-величав,
О сказочной красе ее расцвета,
Разя гадюк, проникших к вам во двор.
Вот петь о чем он призван, стих поэта,

В ответ на вражий заговор.
Пусть ов звучит, как песня боевая,

И пусть прислушается к вей >
Тот враг, что вас фашистски отпевал.
Забыл, что пас вывозит не «кривая»,

А мощь варошая. живая.
Та мощь, которой нет сильней!

В какой башке—немецкой иль японской—
Созрела мысль — нас сокрушить войвой,

Нас, пятилеткою двойной
Ковавших бронь не башни вавилонской,

А грозной крепости стальной?!
Страна, где радостной культурой.

Куда ни глянь, всё расцвело кругом,
Она ль не справится с врагом,

Как справилась с враждебной агентурой,
С бандитами, что шайкою понуро!

Теперь стоят перед судом?
Исход борьбы — он нам заране ведой.

Разведчики предсмертным бредом
Кончают пому» борьбу.

Их госмця пойяут за ними е л м м ?
Они пишут тяку» ип судьбу!

Д Е М Ь Я Н Б Е Д Н Ы Й .

ПОПРАВКА ТАСС
В пометенные вчера отчеты о процессе

антисоветского троцкистского центра по
техняческому недосмотру вкрались опе-
чатки:

1) В показаниях подсудимого Турока яа
вопрос государственного обинятедя о д«те
получения ам 35 тыс. рубле! от яповской
разведки следует читать:

— Тувм: В январе 1935 гада—35 т ж .
рубле!.

Соответственно подсудимый Туро« лит
показания о передаче денег Квязеву:

— Турой: Лично Князеву в мае
19.15 гада.

2) В глете о заключительно! части от-
крытого вечернего эаседаявя суда 27 янва-
ря в заявлении обвиняемого Радека вместо:
«Я еку на это ответил той же самой фор-
мулировкой, которой ответил па первый его
зондаж, что...» и т. д., следует читать:
«Я ему на «то ответил то! же самой фор-
мулировкой, которо! ответил иа первы!
зондаж, что...» и т. Д.».
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ПРИГОВОР ВЕЛИКОЙ СТРАНЗД КАК «ИНОГДА СПЛОЧЕННОЙ
' ВОКРУГ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА:

РАССТРЕЛЯТЬ ВЗБЕСИВШИХСЯ ТРОЩСИСТСКИХ СОБАК!
"I

СМЕРТЬ УБИЙЦАМ
РАБОЧИХ!

Вея т б ы д а — Ш п т , Радек, Соколь-
в п о я м другие месте е самым п о и т мер-
яавцем—предателем Иудой-Троцким—про-
давала • предами в е л и ! 170-малляон-
вый вари.

Мы, трудящиеся СССР, не позволив куч-
ке у4яйп V язвенников торговать великим
Советским Союзом, в котором уничтожено
итнталистичееков рабство, №сплоатацня
человека человеком.

Мы яе только н мямлям посягнуть на
нэдв Приморье, Приамурье нлн Украину,
но, »«я»ск*мл н»ш ГОбаиый товарищ
Сталин, п одяой пяди в ш е ! зомлв, ве от-
д а л и никому. Я в е л прядется б т фа-
шастшгх гадов, то бума бать в» ах же
территории.

Вредительская, даверовокяал, шпионская
а террористическая деятельность троокнст-
екого антисоветского центре — убвйстм
рабочих и красноармейцев я другие паус-
ные яреетуплевия говорят о ток, что раз-
битый классовый враг берется за самое под-
лад оружие борьбы.

Требуем от Военной Коллега! Верховного
«уда: взвесивши™* фашистских собак рас-
стрелять м е х до «иного!

В ответ яа вылазки врага, п о и т троц-
кистов, коллектив анетрументалыпиков дает
рабочее обещание о честью выполнить
по всех показателям договор еоцналнспгче-
сюго соревнования е Харьковским трмтор-
яьги заводам.

ПОДЛЫХ ИЗМЕННИКОВ
РАССТРЕЛЯТЬ

(Из реюмции
инимиярн и м у ж и
ХИМИЧВСМГО З М М М

Проклятие презренным изменникам ро-
дигаы— мерзавцам Пятакову, Радеву, Со-
кольникову, Серебрякову а всех вегодяям,
сидящим па скамье подсудимых!

По ааданаям кровавого пса Тройного
они организовали шпюнаж, вредвтель-
ств» Яа важнейших предприятиях, убыва-
ли рабочих и красноармейцев, готовили
дивереюнвые акты, чтобы ослабвть оборо-
ну нашей страны. Но ве только втвм огра-
ничивались ях преступные действия. По
вадавиям Троцкого они пыталась органи-
зовать покушепя яд руководителей пкртни
ы советского государства, на товарищей
Статна и Молотом.

Пятаков, и Ратайчак, стоявшие во
главе химической промышленности, разра-
батывав чудовищные планы разрушения
ирсдщшятий оборонной х н я м .

Трудящяеся Дорогомиловского хнмиче-
екого завода просят советский суд приме-
нить к этих выродкам высшую меру
наказания — расстрел.

Гневный голос
терских казаков
(Из рвяниямми митинга камиов-колхю-
ниия н а н я т мним Ставима, Суворов-
ского райям, Сяаяро Наяшяэешго края)

Заявляем, что мы, колхозмкя-кагаш.
окажем полную поддержку партии я пра-
вительству в окончательном разгроме троц-
кистских контрреволюционных террори-
стических шпионских организаций. Проси*
Военную коллегию Верховного суда унич-
тожнть эту продажную банду предателей и
применять к яви высшую меру—расстрел.

Мы с глубоким возмущением ужали,
что проступай контрреволюциями бан-
да Пятакова, Радека, Сокольникова, Се-
ребрякова я других во главе с от'явлсн-
ных врагом вашей социалистической ро-
дины Троцким готовила рабочему классу
и крестьянству возврат капитализма, без-
работицы, нищеты.

В ответ на новую вылажу врагов народа
мы евп больше сплотимся вокруг нашей
непобедимо!) коммунистической партии я лю-
бимого товарища Сталина. Мм, торскве ка-
закн-колховники, вместе со всея советским
народе», споей сплоченностью вокруг пар-
тии большешии добьемся построения ком-
«уиияа в нашей стране.

Троцкому не уйти
от пролетарского суда

№

Подлые гады—троцкисты Пятаков, Со-
кольников. Радек и другие их сообщники,
раюблачеяпые НКВД, под тяжестью УЛИК
сознались в своих страшных иолелнян.
Ояя предстал пери судом во всей своей
отвратительной наготе.

Выполняя указания трижды презренного
Иудушка-Троцкого, заключавшего соглаше-
ние с Гесооа я с фашистской Японией об
оргааазаци военного нападения на СССР,
Пятаков, Сокольников, Р а д и я другае
ШПИОНИЛИ, устрамваля диверсионные я тер-
рористические акты. Они пытались осла-
бить обороноспособность нашей рои вы, вы-
авать поражение СССР при нападения
агрессоров. Гнусные убийпы проливали
кровь трудящлся. кровь бойцов Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, чтобы до-
рваться к власти, восстановить капиталша
в СССР! Их бандитские руки в крови люби-
мого Сергея Мироновича Кирова,.

Мы приооедвяяен свой гневный голос к
требованию миллионов трудящихся: рас-
стрелять троцкистскую гаяаау.

Мы просим Военную Коллегию Верхов-
ного суда СССР до конца, разоблачать пре-
ступные контрреволюционные связа пра
вых—Бухарина я Рыкова.

Не уйти от карающей рукя пролетарекоп
правосудия атаману шайки Троцкому.

ТРОЦКИСТЫ РАЗРУШАЛИ НАШ ЗАВОД
(И* в ш и щ м и собрания рамчих,

елукащих Ьаиянсяаг* вигимяммямтип

Рабочие, инженерно-технические работ-
ники и служащие Бакинского мгм*оеаоят-
пого завода им. Октябрьской революция
с чувством глубокого яегодовавая я омерзе-
ния узнали о новых преступлениях Иуды-
Троцкого и его банды.

Потерпев окончательное поражение
в борьбе против партии и советской властв,
лишенные всякой поддержка народных
масс, представ л я собой обреченную группу
бандитов и шпионов, они заклеймены про-
зрением всего советского народа:

Проводя диверсионио-вредитсльекую дея-
тельность на железнодорожном транспорте,
Фашистские негодяи поднимали свою под-
лую руку на воинские яшелопы. По пря-
мым замняям разведки враждебных СССР
иностранных государств о т организовали
взрывы и поджоги шахт я заводов, шли на
чудовищные преступления: отравляли я
убивали рабочих, красноармейцев.

Жалкио подонки троцкистов вели я па
нашем заводе контрреволюционную вреди-
тельскую работу. Водители и диверсанты
разрушали цванейшге механическое обору-
дование на заводе.

Мы, рабочие, на своей спаяе узнала, яа
какие чудовищные преступления способны

иия. ОяггаврмяяШ рявминнм)

озверевшие врага советского народа. На
заводе, который должм быть мощным арсе-
налом железнодорожного транспорта, фа-
шистские агенты устанавливал вредитель-
т е заниженные проаиюдственные мощ-
ности. Они закрывала п е р а вамда для
лучших яиженерно-техввческих сил, раз-
жигали национальную рознь а всячески
препятствовала выдввяенаю национальных
КАДР01.

Вредительство шайм троцкистских вро-
дов привело к тому, что основной ваш ля-
тейвый цех до сах пор не может яормаль-
ио работать. В кузнечном цехе выведено
из строя большинство молотов.

Перед вами аадачл»—1»аз»блачвть до коя-
мл охвостье ммаскнроваввтяхся контррево-
люционных гадов, быть зорче я бдительней.

В ответ на гнуеяые преступления озве-
релых врагов народа вы, стахановцы, ком-
мунисты и непартийные болыюапои, бе-
рем на себя обязательство: яа осяюве
под'еха стахаяомм-крявояоеовското движе-
ния досрочно, 1 дембр* 1937 года выпол-
нить годовой план завода.

Сиерть шпионам, диверсантам — взмеа-
нисая родты!

НАШИ ПОБЕДЫ НЕ ОТНЯТЬ
НИКОМУ И НИКОГДА!

Чувство неизмеримого гнева, гадливости
и презрения охватывает нас при упомина-
нии имен проклятых выродков — Пятако-
ва, Радека, Сокольникова, Серебрякова,
Муралова и прочих наглых агентов фа-
шизма, торговавших нашей родиной по за-
данию ирода Троцкого.

Эти взбесившиеся господа ставила своей
основной задачей восстановить капитализм
в нашей стране, хотели вернуть нас к раб-
ству, превратить нашу страну в колонию
фашистских государств. Это они—убийцы
рабочих н красноармейцев, убийцы тов.
Кирова, вредителе, дввереааты, шпионы,
террористы—пытались отнять у нас самого
любимого и дорогого человека, нашего
Сталина я его верных соратников.

Подлые враги народа, изменники яапкй
родины, они сшвете с фашистами Гермамнг
м Японии готовили против нас войну и
готовили поражение Советского Союза в
згой чудовищной войне.

Наши победы, победы социализма, ваша
радостная, счастливая жизнь этим господам
была не по душе. Им нужен был фашизм!

1Го просчитались мерзавцы!
Гяудоал, омерзительная кучка троцкист-

ских бандитов посажена яа скамью подсу-
димых.

Мы, рабочие, инженерно-технические ра-
ботники и служащие завода ия. С. П. Гор-

рааочих, мужай*» к мнжшрщ пхттти
Гярбуиом. вкмяи)

рабятникяв

бунова, вместе со всея ПО-иилднонным
ия|юдом—хозяином напкй великой, прекра-
сной, могучей, свободной родины—требуем
от советского суда расстрела бандитов всех
до одного.

В ответ на предательство этих фашист-
ских агентов мы еще больше сплотимся
вокруг нашей ленлвско-сталинской комму-
нистической партам большевиков, вокруг
иапкго любимого товарища Сталина. Уде-
сятерив бдительность, будем беспощадно
разить всех врагов, как бы они ни маски-
ровались.

Наши кровью добытые завоевания у
нас не отнять никому я никогда. Мы все
как один встанем на защиту родины в слу-
чае нападения на нас врага, и он будет
разбит, ибо народы етрлцы социализма
непобедимы.

Мы еще шире развернем стахановское
движение на нашем заводе и обязуемся до-
срочно выполнить программу 1937 года—
к первой годовщине Сталинской Конститу-
ции.

Да здравствует наша либимм, яогуяая,
непобедимая родина!

Да здравствует наша леняиско-сталянскал
коммунистическая партия!

Да здравствует наш любимы! учитель
и друг товарищ Сталин!

ВРЕДИТЕЛИ ТРАНСПОРТА
я рмямтиых ряовчих

«Октябрь», Южней вияямюй варят)
Х ^ ш м и ял>

Кровавые псы контрреволюции Пятаков.
Раде*, Лившиц, Князев, Турок а Другие
нанесли немало вреда железнодорожному
транспорту.

Прсяреяпнй троцкист Ливпнлт. будучи
начальником Южной дороги, развернул ши-
рокую вредительскую деятельность я в на-
шем депо «Октябрь». Лившиц посадил и
депо троцкиста-вредителя Богданова, ко-
торый разрушал котельное хоийетяв, еже-
диевно кынодп.1 к;) строя по 5 — 6 парово-
зов. Богданов вредительскн оргаяповал
ремонт и зкеплоатааню паломвного парса.

Когда бандит Лившиц ушел с дороги, он
оставил после себя верных подручных в
лице матерых троцкистов — бывшего на-
чальника дороги Зорина я начальника по-
литотдела дороги Раисова. Этот последний
пытался смазать дело Богданова, доказы-
вая, что оно ве связано со всей системой

правительства на Южной дороге. Троцкист
Рангов пелчески выгораживал перед слпд-
ствеянымн м е с т а м мапшикта Таоцюру.
организатора крушеявя двух скорых пас-
сажирских поездов, и других вредителей,
орудовавших в депо в управления дороги.

Вся эта троцкистская мразь хотела пу-
тем разрушения народного хозяйства под-
готовить, ускорить военное нападение Гер-
манам • Японии ва СССР.

Жалкие отребья человечества! Они не
поняли одного: советский яарм, дооигвшии
ся счастливой жизни при социализме, те-
иерь непобедим. Его яе сломит вившая
сила.

С гнусными, кровавима п с а м нужно
разделаться поскорее, уямчтожать зтих
подлецов всех до евиоюго, чтобы зловоявыя
смрад не осквернял больше чисты! воздух
нашей прекрасной родины.

УСИЛИМ РЕВОЛЮЦИОННУЮ
БДИТЕЛЬНОСТЬ _

(И*

Мы прясосияяяеи свой негодующий голос
к великому народному гневу и ненависти
и требуем от советского суда расстрелять
презренных агентов фашизма, подлых
убийц, банду диверсантов и шпионов.

Мы требуем привлечь к такой же суро-
вой ответственности правых отщепенцев—
Бухарина. Рыкова, Угланова—подлых ре-
ставраторов капитализма, презренных дву-
рушнвков.

Мы заявляем, что горячо любим свою
социалистическую родину и встанем как
один железной стеной на ее защиту.

Партийные в непартийные большевики
под руководством партвя Левша—Сталина
еще выше поднимут революционную бди-
тельность.

Мы заявляси, что будем зорко охранять
социалистическую собственность, будем обе-
регал, нашу гордость, нашу славу —
лучший в мире метрополитен, будем бо-
роться за повышение качества работы, за
образцовую вкаплоатацню первой в Союзе
подземвой железной дороги.

Да здравствует непобедимая мцмллсти-
ческая родина!

Дети не забудут
их кровавых преступлений

СВЕРДЛОВСК. 28 января. (Нярр. «Пвм-
вы>). В крушения 12 марта 1934 ГОДА
пассажирского поезда ва станция Таваттй.
близ Свердловска, устроенном агентами фа-
шизма — Троцким, Пятаковым. Туровои,
среди других были убиты рабочий 1квьян-
ского завом Кирьянов Павел Семенович и
его жепа, а маленький их сын Евгений
равен. Они возвращались после выходного
дня из Свердловск» к себе в Певьянск.
У Кирьявовых осталось трое детей. Стар-
шену Владимиру — 1 2 лет.

О гибели друга узнал рабочяй Невьяя-
окого завода Степан Заякия. Он пришел в
совет я потребовал, чтобы его назначили
опекунох детей погибших родителей.

Коллекта рабочих завода «кружи де-
тей трогательней заботой. Весной им веко-
пали и засеяли огород, купили корову, ва-

шли хорошую воояятательтгау. У детей
Бирыьнгоых Степан Заяшиа—частый гость.

Степан Заякин рассказывает: «Мы сна-
чала думали, что Кяфьяиоаы погибли слу-
чайно, Теперь, читал отчеты о процессе
антисоветского троцкистского центра, мы
упндели проклятых убийц, кто направлял
поезда под откос в угоду оэверелоху фа-
шизму. Троцкисты — вот кто отнял у ха-
леиьких детей отца я мать! Подлые п
подлых, от убавали рабочих, оставляли
детей сиротами. Убийцы должны понести
суровую кару, о н должны быть уничтоже-
ны все до одного. Рабочие Невьяисмго за-
вода заиеиилш ааротам «ТВ* я мать, и дети
живут у нас м а е т а » . Но счастье было
бы в десять раз белы», вела бы с н и м
б ы л отец и и т . Не мвжет быть я к а м и
пощады убийцам!»

КРОВЬЮ ОТВЕЧАЙТЕ,
ГОСПОДА!

Гробом будь земля аа, только гробом!
За насилье над страта трухи.
За измену родине, за злобу —
Кровью отвечайте, господа!

Где бы ни полив, — весь путь их
страшен,

Где б она ня шля из всех зыбей.
Их за нашу кровь, за мука наша
Ненависть ваотяпя

и убей!

За декабрьский скорбный день,
морозный

День, когда влетела к нам б е и .
За уба|етво Кирова, аа слезы —
Кровью отвечайте, господа!

Где бы ня ползли. — весь путь их
страшен,

Где б они ня шли из всех зыбей,
Их за вашу кровь, за муки наши
Ненависть настигая

я убей!

И за то, что враг бомбил бы вскоре
Наши села, наиш города;
За фашистский заговор, за горе —
Кровью отвечайте, господа!

АЛВЮАНЯР ПРОИОМО.

ОНИ ХОТЕЛИ Р А С Ш И Т Ь
НАШУ РОДИНУ

(Из рямшщии мнраиии авиачасти, катами
командует те*. Оятреммии)

Руками, оЛагревныав в крова стаханов-
цев, взбесившиеся людоеды — Пятаков,
Гадек, Сокольников и другае хотели вос-
лвиовить каотталнзи в СССР в отдать
грудящихся в кабалу. О т . сговорившись
с Гесгом — палачом гелмалекого народа,
готовились растерзать нашу роднягу.

Злодеи просчиталась. Несмотря яа вре-
дительство, дялцкив, наша социалистиче-
ская спина — страна индустрии, машин-
ной техники, высокой культуры, страна
радости я счастья — продолжает свое три-
умфальное шествие к коммунизму Никакая
сила в маре не остановит нашего победо-
носного дпиженая.

Мы, летчики, техники, авиаспециалисты,
научились в совершенстве владеть военной
техникой, и, если потребуется, мы дадим
В|*п сокрушительный отпор и в воздухе,
« на зеиле, и на воде, и под водой.

Мы требуем *т црдотярского суда рас-
стрелять бешеных пмя фашизма, стереть
их с лица советской зеилв.

Нет предела
нашему гневу!

Перед Верховным судом вашей социа-
листической родины предстала банда под-
лейших я подлых подонков человече-
ства — врага народа, изменники родвны,
провокаторы войны, участники антисовет-
ского троцкистского центра.

Шпионы, убийцы хотели увачтожать
нашу прекрасную родину, реставрировать
капитализм в СССР в отдать в рука гер-
««некого и японского фашизма то, что
завоевано кровью народа м стало «го до-
стояние*.

Любимый вал товарищ Сталин провоз-
гласил, что человек есть самый ценный
капитал в мире, а »тн изверги фашизма
погубила много человеческих жизней, ра-
бочих Кемерова и красноармейцев. От ах
злодейской руки погиб народный трибун
С. М. Киров, они ш и л и с ь оосягицгть на
жизнь самого дорогого для вас человека —
товарища Сталина и других рукмиите-
лей партвя я правительства.

Нет слов, чтобы выразить чувство не-
годовмяя а презрения к гнуснейшим вра-
гам народа.

Профессора, врачи я медицинский пер-
сонал больницы ни. Боткина требуют уни-
чтожить гадов а все их охвостье. отнм
предателям родины нет места в человече-
сдом обществе.

Никакой пощады! Сиерть врагам!
Да здравствует ваша могущественная

страна Советов!
Да здравствует любимый товарищ

Сталин!
Заслуженный деятель наукв

проф. Лурия Р. А.,
. проф. Самим П. Д.,

ы'л"г- • "С0*- '*Т"**—Ч М. 0.,
" ,.:.,,/.:..." проф. ЧутуимС. А-,
Д-ра «дюняских наук: Воим И.

С а м и м А. С Очами А.
Опия Ь. В., Пмтрийемия •.

Доценты: Гуяим-Ямимич Д. А., 1ви-
вмишй Я. 0.. Кмт ь. А., Аии-
ими *•«• М*| Цирмуммшв К. и.

Доктора: Шимвмкимп ь. А., Тзяь

а, Т1
ПИМ11ТвЛТ| ^^рЯС

Изыми, Шнамр в сотни других
подписей.

Требование
колхозников-немцев

(Из
Энгельса,

АССР)
Приеоедяяяеи свой голос к требованию

всех трудящихся—расстрелять троцкист-
ских бапдитоя, агентов германского а япен-
ского фашизма.

Благодарив органы НКВД, славного
наркома тов. Ежова яа проявленную боль-
шевистскую бдительность.

Общм еабраим колхозников обязуется
теплить рамявциовнуп бдительность, до-
срочно в ы в о д и т ремонт посевного ин-
вентаря, еоаммить а вырастать весь ио-
лодняк скота, повысить урожайность по-
лей и усилить оборонную работу-

ВЫЖЕЧЬ ОГНЕМ ТРОЦКИСТСКИЕ ГНЕЗДА
(и, овйрания раоичих

Оудебный процесс с каждым днем все яс-
нее раскрывает подливное лицо врагов пар-
тии в народа — презренных троцкистов.

Пятаков, Радек, Сокольников и другие
предатели уже давно потеряли человече-
евай облик. И совесть, н честь, и чувство
национальной гордости за свею страну—
вг* и я качества честных поветмих людей
йяв променяли яа измену и предательство,
шпионаж и диверсии, на ремесло заплеч-
ннх и л мастеров.

Нам вспоминается судебный процесс над
троцвистско-яиновм>вскии терроритнческим
центром. Зиновьев, Каменев в другие
изолгаяпгвеся предатели пытались на
суде облечьея в лячячу «искренности»,
уверять, что теперь они ничего не скры-
вают, говорят истинную правду. Уходя из
жизни, презираемые я проклятые всем па-
ре дом, они я тогда лгали и прятали кон-
цы в воду. Они не рассказали, тго ими
создана антисоветская организация в
Ростове, возглавлявшаяся Глебовым-Авяло-
вым а Белобородовым.

Самые озверелые, самые гвусвые враги
социализма, опираясь на фашистские шты-
ки, хотели воостаяовить капиталист и
яагаать советский варвд в фашистское

«Свямиш», Рястяяняа, Дину).

ярмо. Они распродавали фашистам терри-
тории Советского Союза.

Агент троцкистского центра в Ростове
Глебов-Авялоя, работая директором нашего
завода, осуществлял эту программу. Вреди-
тельство при производстве сельскохозяй-
ственных машин, отравление рабочих, об-
валы цехов, вызывавшие человеческие
жертвы, пряное русотлипиадстм — нет
чем ознаменовалась на заводе деятельность
бандитов-троцкистов. Органами Наркли-
виудела Глебов-Авплов—втот враг и пре-
датель—пойман с поличным и разоблачен.

Участники антисоветского троцкистского
певтра должны быть уничтожены.

Мы заверяем ЦК партвя а товарища
Сталина, что в самые кратчайшие сроки
ликвидируем последствия вредительской
работы Глебова-Авилова я выведен ваш
гигант сельскохозяйственного машинострое-
ния в разряд передовых предприятий
Союза. .

Презренным троцкистам и их хозяевам—
фашистам не удастся осуществить их под-
лые плавы. Советский Союз, уничтожав
атвх гадов, будет еще сильнее, еще могу-
щественнее, еще страшнее для врагов.

Да здравствует коммунистическая ии>-
тия, да здравствует товарищ СтыавЛ •'

УНИЧТОЖИТЬ
ВЗБЕСИВШИХСЯ СОБАК!

(Пияыи) научных рвиишии Вяиия хими'илшй академии им. * У » н я и )

Вся ваша великая с т р а т следит за су-
дебным пропвсоом кучкн предателей из ан-
тисоветского тртвиглгаого цмггра.

Нет меры, которой можно определить
глубину подлости и тауглостн зтнх зажаво
смердящих гадов. Их нужно .уничтожать,
к м зараау. к м юбесиешахся собак.

Выходят™ т шаровую дорогу передо-
вой теханим наша хпикчеашя промышлен-
ность, одеканшая за послецмо годы бла-
годаря усилиям преданных сынов своей ро-
дины — научных работников, инженеров
я раоочах-стахаловцгв большие успехи,
могла бы сделать т«ии<тяио бллмпе, ре
будь подлой диверсионной работы Пятакова
в его своры.

Валяя задачи, стоящие ныне перса ясе-
м работниками хатческой прпныпыешо-
ста. Надо лшонилцювать последствия гнус-
ного троцвяитоаого вредительства, догнать
упущенное, удесятерить угплия, добиться
расцвета химической промышленности в
кратчайкомя срок, мгия* ав нее вое! по-
следышей згой пгусиой шапки
свело векрымть яеючеты, широко
нуть «моцнгагеу в своих ряши, полшгть
качество вагчпо-ясследпавгелмжой работы,
образцово готовять молодые кадры, поаг.и-
влть а организовать широкой стахановское

кой страны есть что защищать а есть ч м
защищать. Горе подтвппн руку яа н е т у
прекрасную родину, яа наших вождей, на
нашего Сталина — отца я друг* неея тру-
дящихся!

Бсппощадяый раагром — вот что ждет
каждого, кто поеаест посягнуть на СССР!

Мы. профессора я научные р а б о т а м
ш е я м нптнн К. Е. Ворошишяа, тре-

буем от иаднчх) пфолетаросого суда бвгло-
щажного уйИ'ггоження вс«й гнуслой тгмп-
кистокой бегаы иштляяков иашей (юдиян)

Мы обещаем правительству, партии.
Красной Армии отдать все своя силы, все
свои знали, а если понадобятся—* жизнь
свою за великое дело Ленина—Сталина.

За расцвет хямгчеомй пропышлевиости,
за укрпплвине обороны нашей великой ро-

Академик Э. В.
Доктора наук и профеееораг
Я. Л. Аяяямвмацинй, И. П. Ду-
иаямиий, Н. Е. Уепзисмй,
О, А. М а я . П. Г. Сватам,
С. А. иПЭН4К$нсммй, М, И, Ду4и~
ими, Л. К. Лишнь, Н. А. Прмб-

Наша преяраявая строям в наши заме-
чательные люди под руиляцдютом партия
Ленин» Сталина буиут жить и расцветать,
м о р е м веем нрагаа. Люда вашей велм-

Кавдвдаты наук я доценты:
И. Л. Ииуиынвд. Ю. А. Каачиа,
И. А. Умв, М. Н. Щуиим,
И. Д. Гурмич, И. А. Кармииа,
С. И. Хитами.
Прео(ишшва — А. •. Егавк%.

БАНДИТАМ НЕТ ПОЩАДЫ!
(И*

Злобные врага, чья рукв обагрены
кровью Сергея Мироновича Кирова,
кровью шахтеров Кемеровских рудни-
ков, кровью рабочих Донбасса и бойцов
Красной Армии, ставили себе целью на-
сильственное свержение советского прави-
тельства, чтобы восстановить в Советском
Союзе капитализм и господство буржуазии.

Предатели, изменники родины, еви при
жизая Ленива боровшиеся против партвя
• дела Ленина, прикрываясь двурушниче-
ством, с змеиным коварством продолжали
свою подлую контрреволюционную работу.
По прямым указаниям презренного Троц-
кого, зтя негодяя вступали в связь с злей-
шими врагами советской страны, готовили
военное нападение на ООСР, готовили по-
ражение родины, организовали вредитель-
ство, шпионаж на важнейших предпряя-

'•Г:'»
тиях, приводили в исполнение днверсвоа,-
ные акты, продиктованные генеральными
штабаии фашизма.

Они хотели свергнуть советское прави-
тельство. Ни зто не удалось и не удастся
никогда! Не быть им хозяевами в Совет-
ском Союзе, яе свернуть подлым изиеи-
илкам нашу страну со сталинского пути!

Гнуеяые врага трудового народа, пой-
манные с поличным, предстали перед со-
ветским «удов. Их преступления безмер-
ны. Бандитам не может быть пощады.

Коллектив Московского велосипедного
завода под руководством партии по-стаха-
новски перевыполнит производственную
программу 1937 года.

Мы удесятеряй свою бдительность, еще
теснее сомкнёмся вокруг партии Ленин»—
Сталина.

ПРИВЕТ СЛАВНЫМ ЧЕКИСТАМ
В евин с постановлением ЦИК СССР

о присвоении Паромом у Комиссару Вну-
тренних Дел Союза ССР тоз. II. И. Ежову
амяня Генерального Комиссара Государ-
ственной Безопасности к редакцию посту-
пала и продолжают поступать многочи-
сленные резолюции с фабрик и завоюй.
учебных заведений, красноармейских ча-
стей, советских учреждений, колхозов с
приветствиями верному сыну партии, уче-
нику и соратнику товарища Сталина, руко-
водителю боевого органа пролетарской дик-
татуры.

— Органы ВЧК—ГПУ—НКВД, органи-
затором которых был незабываемый Фе-
и к с Дзержинский, были в будут грозным
мечом, направленный против всех ври он
соцвализма, — пишут рабочие Московского
инструментального завода.

— Слава чекистаи а их несгибаемому
наркому, сумевшим железной рукой вы-
рвать из черных лап троцкистских измен-
ников нож, вероломно занесенный в СПИНУ
родине, — заявляют рабочие завода им
Фрувзв.

— На скамье подсудимых сидит шайка
троцкиетсках злодеев, шпионов и диверсан-
тов, фашистских агентов, поджигателе!)
войны, выловленных бяительиын стражем
государственной безопасности, — пишут
рабочие кондитерской фабрики «Больше -
вак».

Стереть с лица земли троцкистских не-
годяев— таком воля народа, таково
обвив трябоамвм во всех резолюции.

— Мы безграянчяо рады,—пишут рабо-
чее орденоносного завода Л: 22, — что во

главе боевых отрядов чекистов стоите ян,
Николай Иванович, испытанный больпте-
гчгк. непримиримый борец го всеми врагами
партии и Советского Союза, верный со-
ратник товарища Сталина.

— Мы гордимся,—телеграфируют бойцы
и командиры погранзаставы имени Ежова
(заминая граница).— что наша застава
носит славное имя боепогп наркока... Под
вашим непосредственным руководством ор-
ганы НКВД вытащили из глубокого под-
полья омерзительных врагов нашей роди-
ны, презренных троцкистов. Смерть врагам
народа!

— Рабочие Электрозавода заявляют: ор-
ганы НКВД могут надеяться, что каждый
рабочяй будет чекистам. Мы — ваш ре-
зерв, мы—ваши кадры. Мы еще пышс под-
нимем бдительность. Мы твердо уверены,
что железная рука НКВД раздавит всех
троцкистских гадов, всех врагов парода,
предателей родины и окончательно очистит
советскую землю от всякой контрреволю-
ционной нечисти, мешающей нам стролть
счастливую и радостную жизнь.

Горячую благодарность НКВД и Гене-
ральному Комиссару Государственной Без-
опасности тов. Ежову за раскрытие орга-
низации ШПИФИОВ, диверсантов я убийц
выражают в своягх резолюциях рабочие за-
вода УА 1 вмени Авяахама, завода ит.
Менжинского, краснознаменной Трехгоркой
мануфактуры, завода -\» 51, фабрика Го-
знак, завода им. Хрущева. «Серпа я мо-
лота», завода п . 'Владимира Ильича я
ДРУГИХ. /
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Зарубежные отклики на процесс •
Ценные признания

, «Джапан тайме»
ТОКИО, 28 января. (ТАСС). Гааета

«Джапая тайне» сегодня посвятила про-
П«есу антисоветского троцкистского пентра
пространную передовую статью. Повторив
сначала основные мысли официозных ком-
ментариев, газета далее подвергает сомне-
нию искренность признаний подсудимых.
Однако тут же газета продолжает:

«То, что обе страны, Германия я
Япония, естественно стремятся получить
всякую информацию о СССР, могущую
иметь военную ценность, должно быть
принято как факт. Если бы они не де-
лали этого, то были бы дураками н не
выполняли бы своего долга перед госу-
дарством и страной. Возможность воо-
руженного столкновения с Советским
Союзом когда-то в будущем не может
быть с уведениостью исключена, хотя
надо надеяться, что этого не произой-
дет. Поэтому государства, перед которы-
ми стоит такая перспектива, обязаны
готовиться всякими возможными путя-
ми к обеспечению победы при столкно-
вении. Это — признанный и законный
путь деятельности правительства во всех
странах».

ПОСКОЛЬКУ мо так, продолжает т е т я ,
то «ни Япония, ни Германия не при-
обретут «гячего особенно хорошего от
тога, если будут обижаться на показания,
данные Военной Коллегии Верховного су-
да СССР».

НЕОПРОВЕРЖИМОСТЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ВВВА. 28 лвапя. (ТАСС). Авспийссие
газеты продолжают публиковать подробные
выдержка пз сообщений о ходе процесса
антисоветского тропкистгжог» пентра. Сле-
дует отметать, что газеты сегодня во.ич>-
живаются от враждебных комментариев I
даже от антисоветских заголовков к со-
общениях о щкщессе. Это. очевидно, об'-
яенлется тем. что неопровержимость дока-
зательств преступной деятельности подсу-
димых произвела на массы огромное зпе-
чатлелие. >

Газеты публикуют также специальное
сообщение, в котором на основе сообще-
ний ТАСС о ходе процесса подчеркивается
доказанная на процессе связь подсудимых
троцкистов с германской и японской раз-
ведкам. Между тем до сих пор австрий-
ская печать старательно замалчивала уста-
новленный и доказанный факт наличии
это! связи.

ФРАНЦУЗСКИЕ РАБОЧИЕ
КЛЕЙМЯТ ТРОЦКИСТСКИХ

ПРЕСТУПНИКОВ
ПАРИЖ, 27 января. (ТАСС). В Исси

ле Мулно (департамент Сены) близ Пари-
жа вчера, состоялся пятитысячный митинг
рабочих — КОММУНИСТОВ заводов Рено. 1'ча-
стипи митинга горячо встретв-ти высту-
пление Мориса Тореза, который подвел
итог мероприятиям, осуществленным на-
родаыа фронтом в интересах рабочих, и
разоблачи в своей речи агрессивную по-
литику фашистских стран. Торез говорил
также о предательстве троцкистов.

Резолюция, единодушно принятая пя-
тью тысячами коммунистов предприятий
Рено, ыеймит презрением троцкистских
агентов Гестапо в японской военщины. Ре-
золюция подчеркивает, что советский су]
обязан безжалостно покарать троцкистских
преступников. Рабочие заводов Рено на-
стаивают на энергичной расправе г вра-
гами народа и указывают, что им омим
приходятся постоянно бороться с провока-
торами, предающими интересы рабочего
класса.

. Л

Суд идти сегАвш придет т чммка
ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ «ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ СССР»

(По пмфоиу ог юшкмекого корреспондента *Щши*)

ЛОНДОН, 28 января. В «Маачестер гар-
диея» сегодня напечатано письмо м под-
писью секретаре! «Общества друм! СССР»
в •> странах относительно процесса
антисоветского троцкистского центра:

«Во всех странах, — говорится в пись-
ме, — имеются классические образцы то-
го, как люда, создавшие себе репумпиы
передовых личностей, стали адвокатами ре-
акции. Так же, как н в других странах,
международный фашизм использует в Со-
ветской Союзе троцкистов для осушнтме-
лия гвоях преступных намерении. Вполне
об'ясвяио, как эти оппозиционные группы
могли пасть до того, что начали приме-
нять террористические методы борьбы.
Победа советского правительства над труд-
ностями в доказанная ча деле правиль-
ность его политики сделали невозможными
км ее-либо симпатии масс к мшознши.
Теиюристичесик я подобные средства ста-
ли единственным путем, на котором эта
люди могли еще надеяться добиться власти.

Такое вырождение людей, иожираемых
собственным озлоблением я поглощенных
борьбой за личную власть.—типичное яв-
ление в истории, на опыте пережитое зее-
ми странами.

Проводить какие бы то ни было пара*
леля между советским судопроизводством и
судебной практикой фашистских стран
непростительно. Подсудимые на московской
процессе имеют все возможвостя ыя са-
мозащиты, которые не превзойдены ни в
одной другой стране мира. Присутствие иа
процессе представителей мировой прессы и
дипломатического корпуса является гаран-
тией, что суд над обвиняемыми будет про-
исходить согласно всей существенным
принципам прав человека.

Исходя из этого, мы призываем всех
выступать против клеветы на процесс •
приветствовать решимость Советского Союза
предохранять себя от дьявольской актив-
ности международного фашизма. Это не
только предохранит СССР от столь траги-
ческих событий, какие происходят в на-
стоящее время в Испании, но это 'окажет
также жизненную услугу делу всеобщего
мира.

С. Еирра» (секретарь Английского
союза друзей СССР),
Ф. Грамм (Франция),
Хуан на Пабя (Испания),
И. Ван Лин (Голландия).
Ф. Жан (Бельгия)».

Кериллис подтверждает связь
между троцкистами и Гестапо

ПАРИЖ, 2Н января. (Сев. корр. «Прав-
ды»). Реакционный журналист де Керил-

с помещает сегодня в «9ко де Пари»
статью о процессе троцкистской шайки.
Против фактической стороны дела ои, как
в другие «критики», не в состоянии ска-
зать что-либо внятное. После ряда антисо-
ветских рассуждений де Кернллис вынужден
сделать следующее признание:

«Я согласен с Дюкло насчет связей,
которые существуют между Гестапо и
троцкистами. Французский генеральный
штаб прекрасно осведоилен на этот
счет».
«Пти паризьен» пишет:

«Неоспоримо, что Пятаков, Радек, Со-
кольников и их сообщники* конспириро-
вали против руководства Сталина».
Интересно также, что «Репюблнк», про-

бовавшая вначале утверждать, что обвине-
ние якобы не доказано, сейчас вынуждена
отказаться от этого утверждения. В сегод-
няшнем номере газеты Пьер Доминик при-
ходит к заключению, что «в общем обвине-
ние прокурора обосновано. Радек, Соколь-
ников я их друзы — действительно преда-
тели, как и Троцкий».

И. Майцими*.

ПАРИЖ, 2 8 января. (ТАСС). Правая и
фашистская французская печать продол-
жает всячески искажать данные судебного
следствия по делу антисоветского троцкист-
ского центра я ведет обычную гнусную
антисоветскую травлю, при чем в одной
шеренге с ней выступает и «Полюлер».

Радикальная «Эр нувель» посвящает
процессу статьи), в которой указывает, что
Советский Союз с полным основанием за-
щищает свою безопасность. Газета подчер-
кивает необходимость об'ективного отноше-
ния к московскому процессу, отмечая, что
из сообщений большинства французских
корреспондентов, присутствующих на про-
цессе, доказательства совершенных троц-
кистами преступлений выступают со все
большей ясностью. Из всех сообщений, пи-
шет газета, вырисовывается, что «подсуди-
мые виновны в подлинной шпене своей
стране, и понятно, что подсудимые навле-
кают на себя народный гнев». Газета за-
канчивает тем, что, если бы подобные пре-
ступления были совершены во Франции,
они также породили бы подобное возмуще-
ние и также явились бы об'ектрм суровой
кары со стороны закона.

ТРОЦКИСТСКИЕ АГЕНТЫ ФРАНКО
(По темефону от специального корреспондента *Праццт)

МАДРИД, 28 января. В то время как
испанский народ напрягает все силы в
борьбе против фашистских интервентов,
троцкистские прислужники фашистских
генералов продолжают свою преступную
провокационную работу. Наймиты Франко
и германской и итальянской разведок на-
носят героическим бойцам Испании удары
в спину своим отравленным оружием.

Сегодня троцкистский листок «Красный
соратник» вышел с целым рядом гнусных
провокационных выпадов по адресу ком-
партии и правительства. Приятельство
народного фронта, мужественно крепящее
оборону страны, сравнивается с... подлый
правительством прислужника империали-
стов Керенского. Испанские же троцкисты
приписывают себе ни много ни мало, как
только роль большевиков, которых пресле-
довало правительств» Керенского. Троц-
кистские провокаторы доходят до такой

наглости, что открыта провозглашают ло-
зунг: «Превратим войну' империалистиче-
скую в войну гражданскую». 11 это в тот
момент, когда сплоченность и солидарность
народных масс оказалась той силой, кото-
рая задержала наступление врага, дала
ему достойный отпор.

Троцкистские предатели хотят сеять
рознь я междоусобицу в рядах героиче-
ских борцов за свободу- и демократию Ис-
пании. Они стараются изо вмх сил в
пользу германских и итальянских захват-
чиков.

Нельзя не отметить, что в сегодняшнем
номере,, как я в предыдущем, «Красного
соратника» нет ни слова о процессе анти-
советского троцкистского центра в Москве.
Очевидно, испанские троцкисты не и со-
стоянии ничего противопоставить чудо-
вищный фактам, вскрывшимся на про-
цессе. Мих. Каями*.

Троцкистская фракция
испанского фашизма
(По телеграфу от специального

кощакщошкшт» «Левели»)

МАДРИД, 27 января. Из откликов мад-
ридской печати иа процесс антисоветского
троцкистского центра обращает на себя
внимание передовая статья газеты «Кла-
рядад», озаглавленная — «Те, кто работает
иа врага». Гааета подчеркивает, что испан-
ские троцкисты работают на генерала
Франко, пытаясь скомпрометировать народ-
ный фронт и изобразить его коммунистиче-
ской организацией, созданной агентами
Москвы.

«Кем,— спрашивает газета,— как не
тсобмшаии Франко, Гитлера и Муссо-
лини можно назвать людей, распростра-
няющих подобные заявления через пе-
чать • по радио? Радиостанции Турина
и Берлина твердят абсолютно то же,
что передатчик ПОУМ'а (организация
испанских троцкистов). Наглые заяв-
ления иопаяскях троцкистов с востор-
гом подхватываются враждебными фа-
шистским агентствами.

Деятельность ПОУМ'а происходит с ве-
дома ыастей. Между тем, например, мад-
ридская организация ПОУМ с точки зре-
нии полнтяческого представительства
•асе есть чистейшая фикция — это че-
тыре неизвестных суб'екта, скрываю-
щихся за инициалами. В Каталонии
число членов ПОУМ'а тоже совершенно
несоизмеримо с нахальством его руко-
водителей. Впрочем, деморализация, ко-
торую сеют поумовцы, измеряется не их
числом, а их пронырливостью. Испан-
ские троцкисты орудуют как лучшие
агенты врага, и пора, наконец, отнес-
тись к яии, как к пряный яашии вра-
гаи».

Газета «Аора», орган об'единенной мо-
лодежи, требует, чтобы социалистическое
об'едииеяяе профсоюзов выступило всем
своим авторитета» против преступных ,иа-
хинащй ПОУМ'а, подрывающих единство

препятствующих победе народов. Га»е-
укааывает, что не только компартия,

социалистическая партия, профсоюзы и
об'единенная социалистическая молодежь,
но и анархистская молодежь осудила троц-
кистов, «как фракцию фашистской пятой
колонны».

«Аора» указывает далее, что по дирек-
тиве Франко, переданной по радио, его
агенты-троцкисты пытаются примазаться
к анархистской молодежи, «Аора» пишет:

«Советский народ, применяя свою су-
ровую юстицию к группе троцкистских
вредителей и убийц, дает нам пример,
кик обращаться с пой разновидностью
«пятой колонны». Нам нужно ликвиди-
ровать ату разновидность и проявить
бдительность, чтобы воспрепятствовать
проникновению вражеских элементов в
антифашистские ряды».

МИХ. КОЛЬЦОВ.

ПРОДОЛЖАЮТ
ОТМАЛЧИВАТЬСЯ

БЕРЛИН. 28 января. (ТАСС). Герман-
кая печать ограничивает своп информа-

цию о процессе антисоветского тропкист-
кого центра куцыми сообщениями Герман-

ского информационного бюро. В этих тща-
тельно препарированных сообщениях в
искаженном виде излагается ход судебного
следствия, при чем устраняются все фак-
ты, о которых гермапская фашистская пе-
чать предпочитает даже не упоминать.

Характерно, что уже два дня «Дейче
альгехейнс цейтунг» не помещает Польше
сообщении своего присутствующего на про-
цессе московского корреспондента. Исчезно-
вение этих корреспонденции со страниц
«Дейче альгемейне цейтунг» и ограниче-
ние всей печати сообщениями Германского
информационного бюро, видимо, об'ясняет-
ся опасениями, как бы в печать не про-

кочилн какяе-либо сведения о процессе,
изобличающие германский фашизм.

На фронтах
в Испании

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Р О Н Т

ПАРИЖ, 28 января. (ТАСС). По сооб-
щении агентства Гаме н Мадрид*, иред
еедатела Комитета обороны Мирам гене-
рал Мяаха сделал следующее «явление

«В течение предыдущей ночи ваши
войска в результате нескольких руко-
пашных схваток с противником миялн
почти полностью Запаши! парк».

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

БИДЬБАО, 27 января. (Спец. корр.
ТАСС). На биска!ском фронте в секторе
Эйбар республиканские войска повели не-
большое наступление в юго-восточном на-
правлении на Вергара, заняв несколько де-
ревень, имеющих большое стратегическое
значение. Яа участке Ордунья, южнее
Бнльбао, республиканская артиллерия мет-
ким огнем разрушила окопы мятежников
на позициях Сан-Мартин. В секторе Элло-
рио республиканская артиллерия обстреля-
ла железнодорожную линию Вергара—Мон-
драгои и держит мятежников под постоян-
ный огней, не давая ни возможности со-
оружать укрепления.

С сантандерского фронта сообщают, что
линкор мятежников «Эспанья» в откры-
том море преследовал республиканский тор
говый пароход. Республиканские самолеты
атаковали пиратское судно. Несколько
удачно попавших на палубу «Эспанья»
бомб заставили линкор бежать.

ПАРИЖ, 28 января. (ТАСС). «Эвр» в
телеграмме и Хнхона сообщает, что респу-
бликанские войска бомбардировали Овиедо.

ПОБЕГ ДВУХ
ГЕРМАНСКИХ

«ДОБРОВОЛЬЦЕВ»
ВЕНА, 27 января. (ТАСС). Агентство

•Траясатинтик ради*» сообщает и Бы
граи о том, что вчера на югославси-ав-
стрийской границе вблизи Зельннцы юго-
славской жандармерией задержаны 2 гер-
иаисиих гражданина, служивших в рейхс-
вере.

Оба «держанные — рабочие. Один —
металлист Киссиер иа Гельзевырхена, вто-
рой —-плотник Месснер и Бентхейма. Они
заявили, что бежали,на Германки потону,
что были мооялимаавы для отправка в
качестве «добровольцев» в армию испан-
ских фашистских мятежников.

ДАЛАДЬЕ
ОБ ОБОРОНЕ ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 28 января. (ТАСС). Сегодня во
французской палате депутатов возобнови-
лись прения о национальной обороне. Де-
путат Богитт поднял вопрос о тейпах пе-
реброски французской армии к границам,
заявив, чта яа переброску наступательной
армии к границам в случае нападения иа
Францию французам потребуется 18 часов,
тогда как германские ариии могут бить
переброшены в К часа.

Военный министр Дададве, отвечая на
вопрос Депутата Шапделена о состоянии
«линии Мажнно» (линии укреплений яа
восточной границе Франции), заявил: «В
течение нескольких недель будут законче-
ны постройкой все необходимые сооруже-
ния, и отныне «линия Мажиио» вполне
поеобна оказать сопротивление неожидан-

ной атаке противника».

ОТСТАВКА МНДЕПЕЛЬДЕ
БРЮССЕЛЬ. 27 января. (ТАСС). Лидер

бельгийской социалистической партии Вая-
дервельде заявил о своей уходе с поста ми-
нистра здравоохранения.

Отставка Вандервельде произошла в виду
расхождения с другими министрами в во-
просе об отношении к испанскому прави-
тельству. Возможным преемником Вандер-
вельде на посту министра здравоохранения
считают социалиста Артура Вотерса.

БРИТАНСКИЙ ЮРИСТ КОЛЛАРД О ПРОЦЕССЕ
ЛОНДОН, 28 января. Присутствующий

на процессе антисоветского троцкистского
центра английский юрист Дадлей Коллард
опровергает нелепые и злостные выдумки
реакционной печати, старающейся взять
под защиту разоблаченных фашнетско-
троцкистскнх агентов.

Дадлей Коллард пользуется широкой из-
вестностью среди английской адвокатуры.
Он является членом Исполнительного ко-
ултета Национал!,кого совета гражданских
свобод и Говардской лиги реформы уложе-
ния о наказаниях.

Коллард не спешил высказывать свою
точку зрения, желая, как юрист, прежде
всего' ознакомиться с процессуальной сто-
роной дела, с фактами. Более того, он
признает, что в начале процесса находил-
ся под впечатлением различных антисовет-
ских басен п даже не мог отделаться от
«чувства симпатии к подсудимым». Тем
более интересно, к каким выводам он при-
шел после того, как тщательно, шаг за
шагом в течение четырех дней следил за
ходам процесса. Вот что он пишет сего-
дня в статье, опубликованной в «Дяйяи га-

«В течение пяти дней я выжидал,
прежде чем высказать свое мнение о про-
нессе, пбо я желал в совершенстве озна-
комиться г фактахи. Я слежу за ходом
процесса самостоятельно и независимо,
изучаю его скорее с правовой, чем с по-
литической точки зрения. О советском
праве и советской судебной процедуре
я имею общее представление. Я неодно-
кратно посещал советские народные су-
ды. Но данный политический процесс
«вляетсн первым, на котором я присут-
ствую.

Когда я явился на первое заседание, то
находился еще под впечатлением расска-
зов относительно «советских судебных
постановок». Наблюдая за тем, как 17
обвиняемых один за другим занимают
скамью подсудимых, и зная, что их на-
верняка ждет смертный приговор, я оо-
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По телефону от лондонского
корреспондента «Правды*
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чувствовал некоторую симпатию « им.
Это было перед тем, как я услышал об-
винительный акт.

Теперь, прослушав четырехдневный
допрос обвиняемых, которые всо безого-
ворочно признали себя виновными, я мо-
гу сказать без колебаний, что убежден
в их вине. Я никогда не слышал такого
рассказа о предательстве, убийствах,
шпионаже, саботаже и терроре, как тот,
который обвиняемые рассказали с полной
бессердечностью и бесстыдством. По-
моему, здесь не может быть 1 речи о
том, что процесс «сделан» при помогай
или без помощи потворства обвиняемых.
Для каждого очевидно, что обвиняемые,
которые шпорят больше всего, в то вре-
мя как прокурор Вышинский ограничи-
вается только отдельными вопросами,
дают показания по своей собственной во-
ле. Если бы вес это было заранее при-
дуиано, то 17 человек не могли бы
играть свою роль так блестяще и ве
поскользнуться хоть раз в течение че-
тырех долгих шей. Совершили ясно, что
они целиком владеют своими умствен-
ными способностями; они отнюдь не ка-
жутся запуганными и выглядят хорошо.
К тому же ничто не воспрепятствовало
бы любому из иих заявить, что обвине-
ния «подстроены».

Рщек, по крайней мере, осведомлен о
присутствии я зале, суда ннострамых
журналистов, «а которых он постоянно
бросает свои мглады. Любое обещание
о снисхождении в обмен иа приаяаяис
себя виновными е л а ли могло бы ока-
зать влитие яа подсудных в виду рас-
стрела обвиняемых по предьмушету про-
цессу; в то время большинство подсуди-
мых по настоящему делу все еще было
на свободе.

Процесс происходит открыто, вся су-
дебная процедура соответствует устано-
влении правилам. Следует вспомнить,
что советская судебная процедура по
форме имеет внешнее сходство с судеб-
ной процедурой большинства континен-
тальных стран и глубоко отличается от
судебной процедуры Англии. Во всех
континентальных странах предваритель-
ное следствие ведется секретно, я иного
иожно сказать в пользу итого. В дан-
ном случае, в котором затронуты го-
сударственные тайны и иностранные

^дипломаты, закрытое следствие было бы,
вероятно, неизбежно в любой стране.

В Англии, после того как обвиняемые
признали себя виновными, гуд удовле-
творяется кратким перечислением фак-
тов представителем государственного об-
винения. В Советской Союзе, однако,
принято, несмотря на »то, вызывать сви-
детелей и допрашивать обвиняемых с
тщательной детальностью. Это, конечно,
не отачит, что Подсудимые обязаны об-
вкнять сами сейя, даже если они с са-
мого начала признали себя полностью
виновники

Военная коллегия, которая судит об-
виняемых, нн в каком смысле не яв-
ляется военно-полевым судом. Это со-
ставная часть Верховного суда (ЮСР,
созданная два с пмовяной года назад
для разбора дел, связанных с выдачей
государственны! тайн (т. с. с изменой
родине).

Подсудимые представляют собой боль-
шое разнообразие. Большинство из них
является сильными личностями. Поэто-
му не является неожиданностью, что
только трое на них приняли предложе-
ние о защитниках, которое было им сде-
лано. Среди защитников находится
М. Брауде—один из наиболее известных
членов м о м к к о ! адвокатуры».
Переходя к характеристике подсудимых,

Коллард пишет:

«Пятаков, несомненно, является «гла-
во|» май яниНа. Даже сейчас ои иди*

поединок искусно, «е подтверждал ни
одного факта и яе разоблачая ни одного
•иеии больше, чем вынужден это сде-
лать.

Радек производит впечатление позера.
Он самодовольно ухмыляется и огляды-
вается на публику, чтобы видеть, какое
впечатление производят его ответы.

Шестов—типичный бандит. Он е вол-
ной уравновешенностью рассказывает о
хладнокровных убийствах и ограбле-
ниях банков.

Строилов и Арнольд сами дали во-
влечь себя другими членаии атой шайки
в совершенные ими преступления.
Строилов единственный среди обвиняе-
мых, который, пожалуй, искренне сожа-
леет о том, что натворил.

За некоторые, совершенные обвиняе-
мыми преступления, например, органи-
зации железнодорожных катастроф >
поджог предприятий, повлекшие м собой
человеческие жертвы, виновные, конеч-
но, были бы подвергнуты в Англии
смертно! казни.

Вышинский обращается с обвиняемы-
ми е замечательной сдержанностью я
вежливостью. Возможно, он слишком
старается уточнить совершенные пре-
ступления. Ои потратил много времени,
чтобы заставить обвиняемых подтвер-
дить, что их деятельность дошла до го-
сударственной измены. Само по себе
это подтверждение иа ищет большого
значения, ибо факт измены достаточно
установки.

Судья Ульрих редко прерывает ход
допроса».
Таковы впечатления беспристрастного

наблюдателя, явившегося яа процесс даже
е некоторый предвзятым инениеи. Доста-
точно было, однако, чтобы это предвзя-
тое мнение соприкоснулось с фактами, что-
бы от "него ничего не осталось.

• • •

Вое гааеты вое время помещают оание
подробные отчеты о процессе, уделяя ену
целые столбцы. Описывается со многими
деталями обстановка процесса, судебный
зал, внешни! вид подсудимых. Печать от-
мечает, что все обвиняемые хорошо выгля-
«•*..«• « • ивуряти* меты.

Особенно подробно опубликовали газеты
допрос Радека и Сокольникова, в частности
показания, касающиеся международных
планов троцкистских бандитов.

«Правильный русским языком,— пи-
сала «Ныос ирошы»,— хотя и с за-
метным польским акцентом, рассказы-
вает Радек о том, что ему было извест-
но о переговорах, которые Троцкий вел
за границей с представителями Германии
и Японии. Радек заявил, что он знал о
сделанной Тропким обещании уступить
Германии Украину • Японии Приамурье
и Приморье в качестве компенсации
за их помощь в случае войны против
Советского Союза, во время - которой
троцкисты должны были прятти к вла-
сти. Радек, по его словам, одобрял
этот план и приступы вместе ел
своими сообщникам к организации
террористических групп в различных ча-
стях страны, к выдаче величайшей важ-
ности государственных тайн чиновникам
иностранных посольств в Москве и к
вредительской деятельности в промыш-
ленности и на транспорте».
Сегодняшняя печать публикует, пак я в

предыдущие дни, очень обширные отчеты о
процессе. Факты, приводимые корреспон-
дентами, настолько поразительны, что по-
ка газеты воздерживаются от комментари-
ев, хотя н стараются в заголовках под-
черкнуть свое отрицательное отношение к
процессу и свое «недоверие» к тем фактам,
которые иа процессе разоблачены и уста-
новлены. _ ^

Некоторым исключением является~«!ей-
ли телеграф». В добавление к обширному
отчету своего московского корреспондента
она публикует также большую его статью.
Автор старается опорочить прежде всего
факт признания подсудимых. Ему кажется
«подозрительным» и то, чт» тов. Вышин-
ский неоднократно задавал обвиняемым во-
прос о тон, почему вин признаются в сво-
их преступлеиях. Далее, он заявляет,
вопреки правде, что процесс прощжеднт
без участия защиты (хотя тут же сообща-
ет, что большинство обвиняемых отказа-
лось от защитников).

И. ЕРМАШЕВ.

- И Самолет
•а лыдах я колесах

Несколько дней в Москве работала Вве-
союзим конференция по технической м«-
яяоатацви самолетов гражданской авиации.

Вчера делесми конфермоия осмотрели
новые пассажирские самолеты, выставлен-
ные в Моемвссои аэропорт. Учасппкаа
кояфеомлм (Или поиазаяы ваацшый
экспресс «АНТ-35», еиоросшне самолеты
«ЗИМ», «Сттль-7», «1А1-1» и друг**.
Общее внимание приковал самолет, обору-
доипиы! шжбивироваанЕП лыяао-иллео-
ным шасси.

Весной и осенью движение самолетов
на ряде воэдутых лиги! СССР прекра-
щается. В разных геогряфвчесых точках—
различное состояят аэродромов. Охни —
покрыты снегом, другое — свободны ОТ
него. Самолеты не могут летать ей на лы-
жах, ни иа колесах. Кмбянлпюеаннм
шасси дает воаяоамосп оюершать нор-
мальные рейсы между паями пункт»»*,.
Конструкция шагай весьма прост, упра-
вление ям производится и кабаны ПИЛОТ».

ПРИКАЗ
М НАРОДНОМУ К О И Н Ш Ш Т У

ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Начальника Главлегмаша тов. Зуожлш-

кого Н. А. и совершенно неудовлетвори-
тельную работу по поставке текстильных,
машин Наркоклегпрому—от работы отстра-
нить, направив его директором Орловссога
завода текстильных машин.

Вреиенное исполнение обиаямети •»-•
чальиива Главлегмаша возложить на глав-
ного инженера того х е главк» лая.
Гмсув В. Б.

тяжами при
С. ОРДЖОНИИИЛЭЕ.

28 января 1937 г.

ОТОВСЮДУ
«• Вдаль границ иа илооимди. Вчера

уг,ю* пятерка отважных дияя-новцев-по-
тряпичников, совершающих грыдыоэны»
велопробег вдоль грапц СССР, вышла пз.
Киева в Москву, к фвнмшт пробега. Ве-
лосипедисты рассчитывают быть в Москм

февраля.
-«К Птиуи Вегоммиого Пушкинского

комитет». Сегодня в Москве открывается
пленум Всесоюзного Пушкинского комите-
та, который утвердит порядок проведения
пушкивских иней.

-•- Инн Лагояа прибыл а Слюси. 1Ы
вокзале его встречали 400 хрмноархейцен.
Раздавались приветственны* возгласы: «Да
адршств;ет брат героя, патриот яаций ро-
дняы Иван Л«года!>

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Афяряеты. При ревизии документов

за 1936 год в сберегательно! кассе № 10
(Москва) было обнаружено получение мо-
шенническим путем по одному ягз текущих
счетов 25.000 рубдеН. В мошенничестве
работника! Московского уголовного розыска
заподозрили бывшего контролера сберега-
тельной кассы М. М. Борисова, проживаю-
щего теперь в селе Вороном, Курево! об-
ласп. Во время обыска у него на квар-
тире было найдено письмо неизвестного,
который просил Борисова «вести скромный
образ жизни и спрятать подальше деньги».
Борисов был задержан. Сейчас установлена
я личность автора письма, сообщника Бо-
рисова. Это — Р. А. Аятипов, студент Мо-
сковского торфяного институт*. АнтЯпов
открыл в сберегательной кассе текущий
счет, на который Борисов, подделав- доку-
менты, перевел более 25.000 рублей. Оба
моппвппа в преступлении созяааись.

МЕТАЛЛ З А 2 6 ЯНВАРЯ
(а шоачах торн)

Шал. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 4*,1 34,7 11.1
СТАЛЬ 32,5 48,1 П,4
ПРОКАТ 41,0 31,3 13,3

УГОЛЬ ЗА 26 ЯНВАРЯ
(в тысячах тони)

План. Добыто. % плана.
ПО СОМНУ ЭМ,5 348,3 П.в
ПОЮНЬАССУ 238,7 2О8,В М >

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 27 ЯНВАРЯ

План а Выпу- %
штуках ппнл плана,

Аяплаыпил грузовых
(ЗИС) — директор • •

тов. Лихачев 204 204 100,0
Алтачишян гртаомгх

(ГАЗ) — «чх-итоо
тов. Дымим» 424 4 ( 4 100,0

Легковые «М-1» 40 30 78,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г
За 27 января яа железных дшмгах

Союза погружено 7^.342 вагона — 8 1 , 0
проц. плана, выгружено" 74.741 вагонов —
•7,5 ппоп. клана.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:

ВОЛЬШОВ - Сада», ФИЛИАЛ ВОЛЬШОГО-
Ма»мм| МАЛЫЙ-Лк, ФИЛИАЛ 11АЛОГО-
12 аО., Т. 3 — Всдаогть ак вомнц НХАТ ИМ.
"ОТЬКОГО - С а н , агава. ФИЛИАЛ кХАГа—

талавты • н ж л а а ш а т КАМЕРНЫЙ — Годр-
•а. ИМ. ВС. МКЙКГХОЛЬДА - Ге |* аг ?••.
ИМ. ИНГ ВАХТАНГОВА - • • о г а ш п а а»

амго! ГОС. ОПИРН. Т-Р ИМ. СТАНИСЛАВ-
КОГО (пои. т-р» ни. Лепим) — ггро — Нак-

••• Оал-иа, пгчгр— Яаггаа! ГООФНЛ — ВОЛЪ-
ШОй ЗАЛ КОНСКГВАТОРИИ— Кашааат Г и .
анфоаач. оаагстм ООСР. Лнрааиа аасл дея-

тель игк-н Н. С. Г м и и и , пикет про*.
С. В. « е * « « а п ЦДКА - КРАСНОЗНАМЕН-
НЫЙ ЯАЛ — Ветеа — •Оно» а и а п г а о , ш т .
«•туас (для начсостава); КОНЦИРТНЫЙ Я А Л -
ГП. б м а а ларааомтм аа> Я/Ш| ИВПМСШЯ-
К о а а » Лаа| ЛАТЫШСКИЙ «вКАТОУИ»- За-
•ааама с*т«а, ЦЫГАНСКИМ «РОМвн»-
Слнщба а Н И И ! ТРАМ — Вавм самтаа,
•ВАЛИСТИЧВОКИИ — ВапыЯ м а ш Ш»гав|

тяАТР-оттдия п/р ТоимоноКл - «т»-
в а а г д о «••аада. РКВОЛЮЦИИ —Гаага а
Лкульетта! МОСК. ДРАМАТИЧКОК. (и по.
т-Г» Лгмгопгта) — Н м п в о м о т д ИМ1. ИРМОЛО-
ВОй — Двыыма д*а«га| МОСПС — Д м а аада-
вого Шавуаааа! САТПРЫ - пи ов'яал сп
'Мвлаие аоэыра» ипйлп- пьг-га «Помаипав
Доа-Жгаа», "ЦОСК. Т-Р ЖКЛЕ8НОДОРСЖН.

- ауаывашааа
вапраажа ни провюед. РТМжп « о а т т а о а
в «споли, коллективов, аасаи&м* а солвсто»
Ж $ * * с т ! . ««одыггеам. Москвы, 1-Я РОС
ВДРК-И яви ввагвашы-Вмъшос «аа-
вааве аведгпамааг.

*Д*»Д- ЛИЗДИОН. ВАЛ —Лааваа-
ЛЭпапаа. Чят. про*, д. а Царе
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