
<•. . г. Лромтарт всех с/ярся, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРЯВ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

К 29 (6995) I 30 января 1937 г, суббота I ПЕНА 10 КОП.

Сегодня Военная Коллегия Верховного Суди вынесла приговор по делу"
участников антисоветского троцкистского центра.

Подлые изменники и предатели нашей родины, германские и японские
шпионы, поджигатели мировой войны, действовавшие по прямым указа-
ниям врага народа Троцкого, понесли суровую и заслуженную кару.

Приговор суда встретит единодушное одобрение трудящихся Совет-
ского Союза и всего передового человечества.

Приговор суда—
голос народа

Заговчеа процесс аепоомтемго троц-
кястсхого центра. Военная Коллегия .Вер-
ховного С у й СССР вывей» семнадцати
подсудимый троцкистским шпонам, ди-
яерсавтам • убийцам трижды заслужея-
вый нал приговор соответственно степени
м в ы каждого и ш п перед советчик
народом. Овя к п е н ш родине. А по
Ковслтупдп . СССР пет более тяж-
мго преступления, тем государствен-
ная взмела — «Измена родввв: варт-
пение присяги, переход ва сторону вра-
га, аааесеяве ущерба воеввов мопн го-
сударства, штонаж — караются по все!
строгости закона, как самое тяжкое злодея-
ние».

Большинство подсудимых совершио
весь «тот круг самых т я ж х п злодеяний.
И вот наступил час воэаедвм подлевшим
•а офдяш за все их кровавы* преетушв-
ввл против вародов совете»! в е я л : м
•меот родов • провокацию «о!ны про-
тив СССР, за сверхпредательство м веро-
лвметво, и взрывы, ПОДЖФП соцвалста-
чвсавх шисилрвятий • крушен»! поевдов,
за вредительство н террор, за пролтую
алая яревь рабочвх, красноармейцев I де-
те*.

Тринадцать подсудных, как оргавиза-
торы в непосредственные исполнители
етвх преступлений, приговорены к высше!
мере уголовного наказания — расстрелу.
Сокольникова и Радека, «как членов антясо-
ветемго троцкистского центра, несущих
ответственность аа его преступную дея-
тельность, во не принимавших непосред-
ственного участия в органиаапвн н осу-
ществлении актов днверснонно-вредитель-
ской, шпионской н террористической
деятельности — в заключению в тюрь-
ме сроком на 10 лет каждого»; Аряоль-
да—к заключению в тюрьме на 10 лет; •
Строкова — к заключению в тюрьме на
8 лет.

Приговор троцкистом! шайке, виве-
. сеяный Верховным Судом,— это приговор

всего советского народа, п о в о й я глея
народа, ярко выраженные ин во все д м
процесс*. Кае т о л п известны стала все
алодеяшн троцкистских мерзавцев. 1
только начал распутываться клтбо* чуло-
внпшьп преступлений банды зле!шего вра-
га варода Троцкого, по все! советской стране
раавесея голос миллионов рабочвх, кол
хоаяаиов, красноармейцев.1 интеллигенции,
голос яарода, требующего унптожмть
обезвредить тропкистскую свору бешеных
собак ватталнзма.

Именем советского народа вынесен при
говор ве только генералам в офи-
церам троцкистской разбойничьей шай-
ки. Вывеоан смертны! цветовое троцкно-
му, который долгие годы—в до в поел*
победы оошгапсппвскЛ революции I
СССР—всегда был средоточием предатель
е т м рабочего класса, предательства инте-
ресов народа, предательства д е л соцна-
лвэна. И у м — п о т синовия черно! нзме-
пы—был Левиным выжжен словно клеймо
ва лбу Троцкого свыше четверти века
назад.

Печать Иуды с тех пор все рельефней в
отчетливей лежат на деяниях Троцкого в
его приверженцев. Опи начал, как аген-
ты, проводники буржуазного влияния ва
пролетариат. Они, Троцкий и троцкисты
прошли длинный путь провокаций и из-
мен рабочему классу—и в революции
1905 года, и в мрачные годы самодержав-
ной реакции, н тогда, когда на новы!
под'ем пошло рабочее движение в России,
и в годы боев молодого советского госу-
дарства за свою жизнь, укрепление н раз-
витие. Во все »тя периоды,—все отчетли-
вей и наглей,—троцкизм становился выра-
жением антипролетарских сил, превратив-
шись в последние годы в прямую агенту
ру фашизма, в знамя гнуснейших прово-
каторов и поджигателе! ново! мировой
войны.

Чем более росли и множились победы
социализма в СССР, тем злее, тем беше-
ней ставовалсь троцкистские псы контрре
волюпвв. И на закончившемся процессе
всему миру предстали ве только отпе-
тые троцкистские шпионы, вредители в
убийцы, во и предстал живой труп троцкиэ
ма, с которого сорваны все одежки и ма
ски, за которым нет и ве может быть ни-
чего, кроме гнуснейшего отребья челове-
ческого, кроме самых разнузданных сил
германских и японских поджигателей вой-
ны. Троцкизм разбит и убит в нашей т и -
не, в в л ц е участников троцкистско-
го центра сойдут в могилу главари троп

кистеко! шайки в СССР. Иуда-Троцкий,
злейший врат советского народа и всего
тршщегося человечества, еще плетет на
японские и германские деньга сети измен,
провокаций, шпионажа, во уже мертв
роцкизи. у у

От все! троцкистской нечисти прекрасную
советскую землю очищает Народны! Коиде-
еариат Внутренних Дел, во главе с новым,
славный руководителем своим, твердый
большевиком товарищем Ежовым. Очищает
и очистит до конца! Можно не сомневаться,
что ни одна контрреволюционная га-
дина—троцкистского, правого или какого-
нибудь т а г а пошиба — не уйдет от совет-
ского правосудия.

Процесс троцкистского центра еще раз
показал, сколь необходима величайшая
бдительность сейчас, в преддверии войн,
которые готовят, провоцируют империала
сты, в первую очередь германские и япон-
кне. Именно к началу войны задумывали

враги народа Троцкий и его свора шпионов
убийц развернуть, — по заданию

германских и японских хозяев, — наи-
более острую подрывную, диверсантскую
деятельность, особенно в оборонно! про-
мышленности н на транспорте. Недаром и
до приговора вопит • клевещет по поводу
процесса печать германского и японского
фашизма; ведь поимка троцкистской банды
лишила их важнейшего отряда разведчиков,
шпионов, диверсантов, провокаторов и за-
чнвщиков новой кровавой империалисти-
ческой бойни.

Трудящиеся массы СССР единодушно
одобрят приговор Верховного Суда, кото-
рый является выражением воли в жела-
ний всего советского народа. Это едино-
душное одобрение масс отчетливо видно из
первых откликов рабочих в ночных сме-
нах, куда быстро дошла весть о пригово-
ре. На гнусные злодеялия троцкистов по
подрыву моши СССР массы отвечают и от-
ветят быстрейшей ликвидацией последствия
троцкистского вредительства, новым боль-
шим под'емом народного хозяйства, новыми
рекордами производительности труда, но-
вым, еще более широким размахом социа-
листического соревнования.

Троцкистская свора, с бяагословевв
своих фашистских хозяев, хотела тбит
вождей советского парода, чтобы убить со-
циализм. Советский народ отвечает на вп
замыслы тееяейшик сплочением вокруг ва-
шей партии Ленива — Сталина, вокру
ЦК нашей партии, руководимого товари-
щем' Сталиным, который привел родину к
победе социализма. Эта победа завоевана
навсегда; нет и не будет той еялм. которая
могла бы сломнть пароды СССР, сломить
социализм в СССР, повернуть нашу страну
и наш народ назад, к капитализму.

В грядущих боях с империалистами
агрессорами весь советски! народ, народ
патриотов социалистического отечества,
встанет на запшту своих завоеваний, свое!
земли, своего, всенародного достояния, сво-
его, впервые в истерев достигнутого сча-
стья. Эти чувства м готовность к обороне
хорошо и просто выразил рабочие завода
имени Горбунова. Они сказали в резолю-
ции своей:

«Наши кровью добытые завоевания
наг не отнять никому и никогда. Мы вес
как один встанем ва защиту родины в слу-
чае нападения на пас врага, и оп будет
разбит, ибо народы страны социализм
непобедимы».

Чтобы росла и крепла мощь СССР, чтобы
цепком обеспечена была наша победа,
чтобы оградить социалистическое народное
хозяйство, наших вождей, паших рабочих,
красноармейцев и 1етей от укусов прита-
ившихся троцкистских — фашистских га
•ни — верное средство: вырвать жала
этих гадин! V главарей в мастеров троц-
кистских подлых дел в СССР вырваны
яювитые " жала приговором Воеямо
Коллегии Верховного Суда. IIо еще творит
свою подлейшую работу кровавый фа-
шистский пес, враг народа СССР и всего
человечества Иуда-Троцкий. Оя еще но-
сики с факелом войны по миру, провоци-
руя и подготовляя новые войны, гибель
них сотен тысяч людей.

Интересы государств, искренне желаю
тих мира, интересы всего передового
прогрессивного человечества требуют ре
шительиого прекращения этой ноджига
тельекой, злодейской деятельности Троцко-
го. Чтобы сохранить мир между народа
надо во всем мире покончить с троцкиз-
мом и фашизма, ееюшиия ядовитые сеиеш
войн.

В Совнаркоме Союза ССР

и ЦК ВКП(б).

О ТОРГОВЛЕ ХЛЕБОМ В СЕВЕРНОЙ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ, ДОНЕЦКОЙ
И ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ОБЛАСТЯХ, ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ КРАЕ,

ЯКУТСКОЙ АССР И АССР КОМИ.
В связи с тем, что Северная. Ленинградская, Д о н е ц к а я и В о с т о ч -

но-Сибирская области, Западно-Сибирский край, Якутская АССР и
А С С Р К о м и выполнили установленный для н и х Совнаркомом СССР
и Ц К В К П ( б ) г о д о в о й план х л е б о с д а ч и и о б е с п е ч и л и себя семенами
д л я я р о в о г о сева, Совет Н а р о д н ы х К о м и с с а р о в С о ю з а С С Р н Цен-
тральный Комитет ВКП(б) постановили разрешить к о л х о з а м , к о л х о з -
никам и т р у д я щ и м с я единоличникам п о и м е н о в а н н ы х областей, края
и республик п р о и з в о д и т ь беспрепятственную п р о д а ж у с в о е г о х л е б а
(мукой, э е р я о и н печеным х л е б о м ) кооперативным организациям,
а т а к ж е на г о р о д с к и х н сельских б а з а р а х и станциях ж е л е з н ы х д о р о г .

П Р И Г О В О Р
Именем Союза Советских Социалистических Республик

Военная Коллегия Верховною Суда СССР
- В С О С Т А В Е :

Председательствующего «1 Председателя Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР Армвоенюриста
* В. В. УЛЪРИХ

Ч л е я о в~4 Заместителя Председателя Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР
Корвоенюриста И. О. МАТУЛЕВИЧ и Члена Военной Коллегии Верховного Суда
Союза ССР Диввоенюрнста Н. М. РЫЧКОВА

При Секретаре Военном юристе 1 ранга А. Ф. КОСТЮШКО

С участием государственного обвините-
ля — Прокурора Союза ССР тов. А. Я. Вы-

•сяаге и членов Московской коллегии
защитников т.т. И. Д. Брауна, Н. В. Ком-

•м я С И. Казиачиаа — в открытом
судебном заседании, в городе Москве, 2 3 —
30 января 1937 года, рассмотрела дело по
обвинению:

1. Пятакова, Юрия (Георгия) Леонидови-
ча, 1890 г. рождения, служащего;

2. Соивятияом, Григория Яковлевича,
1888 г. рождения, служащего;

3. Ралам, Карла Бервгардовича, 1885 г.
рождения, журналиста;

4. йрояряком, Леонида Петровича,
1888 г. рождения, служащего;

5. Лившица. Якова Абрамовича, 1896 г.
рождения, служащего;

6. Мувояем, Николая Ивановича, 1877 г.
рождения, служащего;

7. Древним, Якова Наумовича, 1891 г.
рождения, служащего;

8. Богуславского, Михаила Соломоновича,
188В г. рождения, служащего;

9. Ниязем, Ивана Александровича,
1893 г. рождения, служащего;

10. Ратайчамц Станислава Антоновича,
1894 г. рождения, служащего;

11. Норимна, Бориса Осиповича, 1895 г.
рождения, служащего;

12. Шитова, Алексея Александровича,
1896 г. рождения, служащего;

13. Страияааа, Михаила Степановича,
1899 г. рождения, служащего;

14. Туром, Иосифа Дмитриевича, 1900 г.
рождения, служащего;

15. Гаяшо, Ивана Иосифовича, 1886
рождения, служащего;

16. Пущина; Гавриила Ефремовича, 1896 г.

пекоторых крупных городах Советского Со-
юз» были создали местные тропкнетспе
центры. В частности, в Новосибирске, по
приому указанию Пятакова, был оогаш-
аовая Запалю-Сибврский антисоветский
троцкистский центр в составе подсудимых
по катящему делу Н. И. Муромы,
И. С. Богуславского н Я Н. Дробииса.

Диверсионная и вредительская работа в
промышленности, главным образом, на
предприятиях оборонного значения, а

деятельностью подсудииые

также на
проводилась

железнодорожном
подсудимыми по

транспорте,
настоящему

делу по указаниям врага народа Тройного
и во заданиям и при прямом участии
агентов германской и японской разведок и
заключалась в срыве планов производства,
ухудшении качества продукции, в органи-
зации поджогов и взрывов заводов или от-
дельных цехов и шахт, в организации
крушений поездов, порче подвижного со-
става и железнодорожного пути. ,

При организавии диверсионных актов
подсудимые исходили из указаний врага
народа Тройного—«наносить чувствитель-
ные удары в наиболее чувствительных ме-
стах», дополненных указаниями Пятакам,
Лившица и Дробима, не останавливаться
перед человеческими жертвами, ибо «чем
больше жертв, тем лучше, так как это вы-
зовет озлобление рабочих».

В химической промышленности, но за-
дания* Пятакам, подсудимыии Ротайчая
и Пушимым проводилась вредительская
работа, направленная на Срыв государ-
ственного производственного плана, на за-
держку строительства новых заводов и
предприятий на недоброкачественное

рождения, служащего я
17. Ариаяма, Валентвпа Вольфридоввча,

он же Васильев Валентин Васильевич,
1894 г. рождения, служащего —

— всех в преступлениях, предусмотрен-
ных ет.ет. 58—1-а, 5 8 — 8 , 5 8 — 9 и
5 8 — 1 1 Уголовного Кодекса РСФСР.

1УЕДВАРИТЕЛЫ4ЫМ И СУДЕБНЫМ
СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

В 1933 году, по прямому указанию вы-
сланного в 1929 г. за пределы СССР врага
народа Л. Троцкого, наряду с существовав-
шим, так называемым «об'единенным троп-
кястско - зиновьевским террористическим
центром» в составе Зиновьев!. Каменева,
Смирном и других, был создан в Ноские
подпольный параллельный антисоветский
троцкистский центр, в состав которого во-
шли подсудимые по настоящему делу Ю. Л.
Пятаков, К. Б. Рами, Г. Я. Сеиеяымиов
и Л. П. Сервер* км.

Па основании указаний врага народа
Л. Троцкого, параллельный антисоветский
троцкистский центр основной своей зада-
чей ставил свержение Советской ылсти в
СССР и восстановление капитализма и
власти буржуазии путем вредительской,
шюрсионпой. шпиош-кой и террористиче-
ской деятельности, направленной па под-
рыв экономической и военной мощи Со-
ветского Союза, уекоревие военного иапа-
дония на СССР, содействие иностранны*
агрессора* и на поражение СССР.

В полном соответствии с ягой опновпоя
хадачей враг народа Л. Троцкий за грали-
цей. а параллельный апти<ч>ветский грон-
кистскяй пентр в лине Раяеиа и Сокольни-
ком—в Москве—ВСТУПИЛИ В переговоры
с отдельными нрелсталитслями Германии и
Японии. Враг парода Л. Троцкий во
переговоров с одпии из руководителей на-
ционал-социалистской па-ртии Германии
Рудольфом Гоос обещал, в случае птяхода
к власти троцкистского правительства, в
результате поражения Советского Слюм.
елелать Геомавяи и Японии ряд полити-
ческих, «коноиическях и территориальных
тступок за счет СССР, вплоть до УСТУПКИ
Укралны — Гермавяи. Приморья и Пря-
амурья — Японии. Одновременно враг на-
рода Л. Троцкий обязался, в случае
захвата власти, ликвидировать совхозы,
распустить колхозы, отказаться от поли-

тики индустриализации страны ре-
п а в р щ х ж т на территории Советского
Союза капиталистические отношения. Кро-
ме того воаг народа Л, Троцкий дал обя-
зательство оказывать вгеметнгою поялщь
«•рессорам путек радвйтия порежелческой
агитации, вредительской, нтерлюпной и
шпионской деятельности как в «ирное
время, так и. в особенности, во врет вх
военного нападения на Советский Сонм.

Члены антисоветского тропквткого
параллельного центра Пятаков. Ранок, Со-
кольников и Сороврякоо, во исполнение
указаний врага народа Л. Троцкого, неод-
нократно шшчаемы] Раамои, а также
лично полученных Пктаиоаыи при его
сведаем с воагои народа Л. Троцким 3

декабре 1935 г. б л и города Осло, — рал-
веряул! •оеаятельско-иверсаоянтю. шпи-
онскую и террорастическу» деятельность.

Для непосредственного руководства
антисоветской деятельностью на местах, в

строительство новых предприятий.
«^роме того, обвиняемые Ратайчаи и Пу-

м в 1 9 3 4 — 1 9 3 5 г.г. организовал! три
диверсионных акта ва Горловскои азотно-
туковом комбинате, при чем два из них со
взрывами, что повлекло за собой гибель
рабочих и причинило большие матерналь-
пые убытки.

Диверсионные акты были также органи-
зованы, по предложению подсудимого Ра-
тайчоиа на Воскресенском химическом
комбивате в Невской заводе.

В угольной в химической промышлен-
ности Кузнецкого бассейна подсудимые
Дробиис, гивиии, Шостм и Стройное, по
указаниям Пятаком и Мураяом, проводи-
ли вредительскую и диверсионную работу,
направленную к срыву добычи угля, к за-
держке строительства в развития новых
шахт и химического комбината, к созда-
нию, путем загазования забоев и шахт,
вредных и опасных для жизни рабочих ус-
ловий работы, а 23 сентября 1936 года
участниками местной троцкистской орга-
низации, по заданию Дробииса, был орга-
низован нарыв па шахте «Центральная»
Кемеровского рудника, повлекший гибель
10-ти рабочвх и тяжелые ранения 14 ра-
бочих.

Па железнодорожпом транспорте дивер-
сионная и вредительская деятельность под-
судимых Серебряном, Богуславского, Лив
шица, Нняэом и Турой, в соответствии с
установками антисоветского троцкистского
центра, была направлена на срыв государ-
ственного плана погрузки, особенно по
важнейшим грузам (уголь, руда, хлеб), на
порчу подвижного состава (вагоны, паро-
возы), железнодорожного пути и на орга-
низацию крушений поездов, особенно воин-
ских.

Подсудимым Князевым, по указанию Лив-
шица н заданию агента японской развед-
ки г-на X., в 19.45—1936 г.г. был органи-
зован и совершен ряд крушений товарных,
пассажирских и воинских поездов с че-
ловеческими жертвами, при чем крушение
воинского эшелона на «тавции Шумиха
27 октября 193Я года повлекло смерть
29-ти красноармейцев и ранение 29-ти
красноармейцев.

По прямому указанию врага народа
Л. .Троцкого, членами антисоветского троц-
кистского центра Пятаковым н •оровряио
оым, на случай военного нападения на
СССР, подготовлялся ряд инверсионных
актов в промышленности, имеющей оборон-
ное значение, а также па важнейших ма
гистралях железнодорожного транспорта.

Подсудимый Нормин, по указанию Пя
таиоаа, подготовлял поджог Кемеровского
химического комбината к мокевГу начала
войны.

Подсудимый Киязоа, по поручению Лив-
шица, принял к исполнению задание аген-
та японской разведки г-на X. организовать
во время войны взрывы железнодорожных
сооружений, поджоги вонпких складов
пунктов питания войск, крушения воин-
ских поездов, а также проводить умышлен-
ное заражение бактериями остро-заразных
болезней подаваемые под войска зшелоны,
а также пункты питания и санобработки
чаете! Рабоче - Крестьянской Красно!
Армии.

Ва ряду с диверсионной и вредительской

юа. Турок, Строимв, Шестов, Ратайчои,
Пушин и Граня, по поручению троцкист-
ского антисоветского центра, занимались
бором и передачей агентам германской и

японской разведок секретных сведений,
имеющих важнейшее государственное зна-
чение.

Подсудимые Ратойчак, Путин и Грани
были связаны с агентами германской раз-
ведки Мойоровитц и Л*нц, которым в 1 9 3 5 —
1936 г.г. передавали особо секретные ма-
териалы о состоянии и работе химических
запоюв. при чем Пушин п 1935 готу пере-
дал агенту гермавгкой разведки Лмц се-
кретные сведения о выработке продукции
на всех химических предприятиях Союза
ССР за 1934 год. програиму работ всех
химических предприятий па 1935 год и
план строительств.') азотных комбинатов, а
подсудимый Ратайчаи передал тому-же
Лонц совершенно секретные материалы о
продукции за 1934 год и программу работ
на 1935 год по военно-химическим заводам.

Подсудимые Шестов и Стройное были
связаны с агентами германской развеют
Шобосто, Фяесса, Флорой, Зомморхгор я
др. и передавали ил секретные сведения
по угольной и химической промышлсшо-
сти Кузнецкого бассейна.

Подсудимые Лившиц, Кимов и Турой ои-
стематичеаи передавали агенту японской
разведем г-ну X. совершенно секретные
сведения о техническом состоянии и мо-
билизационной готовности железных дорог
СССР, а также о воински перевозках.

По прямыи указании врага яарода
Л. Троимого антисоветским тропкястскт!
центром было создало несколько терро/ря-
е п п е е с п групп в Москве, Лсммтраде,
Киеве. Ростове. Новооивявеве. Сочи и дру-
гих городах СССР, которые занимались
подготовкой террористических актов про-
тив руководителей ВКП(б) и Советского
правительства товарищей Сталина, Мело-

Инн-

том, Кагановича,
.рнщев стали
Ворошимая, Орамони-

иицзо, Ежова, Жданова, Косиора, Эйхо, По-
стышом и Бария, при чем некоторыми тер-
рористнчошгмп группами (в Москве. Но-
восибирске, на Украине, в Закавказье) непо-
средственно руководили члены антисовет-
ского троцкистского центра подсудимые
Пятаков и Серебримое.

Организуя террорипичосме акты, ан-
тисоветский троцкистский цоитр старался
использовать для этого выезды руководи-
телей ВКЛ(б) в Советского правительства
ва места.

Так, осенью 1934 года Шастав, по ука-
занию Мураяом, пытался осуществить тер-

против председателя
Комиссаров СССР

рорнстический акт
Сонета Народных
т. В. М. Молотом во время его пребывания
в Кузбассе, для чего участник местной
троцкистской террористической группы
подсудимый Ариелы пытался совершить
катастрофу е автомашиной, в которой ехал
тов. В. М. Молотов.

Кроме того, подсудимый Шестов, по за
Данию Пятакам и Мурялом подготовлял
террористический акт против секретаря За-
падно-Сибирского Краевого Комитета ВКП(б)
тов. Р. И. Эйхо, а подсудимый Ариолм,
но подстрекательству того же Шестом,
подготовлял террористический акт против
тов. Г. К. Орционииици.

Таким образом, Военная Коллегия Вер-
ховного Суда Союза ССР установила, что:

I. Пятаков, Серебряное. Раной и Соноль-
ияиоа состояли членами антисоветского
троцкистского центра и ро прямым указа-
ниям находящегося за границей врага на-
рода Л, Троцкого, в целях ускорения воен-
ного нападения па Советский Союз, содей-
ствия иностранным агрессорам в захвате
территорий Советского Союза, свержения
Советской власти, восстановления капита-
лизма и власти буржуазии, руководили из-
меннической, днверсповно-вредштельской
шпионской и террористической деятельно-
стью антисоветской троцкистской органи-
зации в Советском Союзе, т. е. совершили
преступления, предусмотренные ст.гг.
58—1-а, 5 8 — 8 , 5 8 — 9 и 5 8 — 1 1 Уго-
ловного Кодекса РСФСР.

П. Указанные в пункте I Пятаков и Со-
робряиоа, а также ямянтяегя участника-
ми антисоветской троцкистской организа-
ции Муралоа, Дробиис, Лившиц, Богуслав-
ский — организовали и непосредственно
направляли изменническую,
диверсиояно-врелятельскую •

шпионскую,

ческую деятельность членов антисоветской
троцкистской организации, т. е. совершили
преступления, предусмотренные ст.ст. 5 8 —
1-а, 58—Н. 5 8 — 9 и 5 8 — 1 1 Уголовно-
го Кодекса РСФСР.

111. Князев, Ратайчии, Нааяин, Шеотев,
Турок, Пушин я Грашо, являясь участни-
ками антисоветской троцкистской органи-
зации, привели в исполнение заданна ан-
тисоветского троцкистского пентра по из-
меннической, шпионской, лнверснонно-вре-
дительской и террористической деятельно-
сти, т. е. совершили преступления, преду-
смотренные ст.гт. 58—1-а, 5 8 — 8 . 5 8 — 9
а 5 8 — 1 1 Уголовного Кодекса РСФСР.

1Г. Арноям. будучи
антисоветской троцкистской

участником
оргавизап

террористи- ССР.

по подстрекательству подсудимых Мураяом
н Шитом, пытался осуществить террори-
стические акты против товарищей Молотом
и Оряиюиинкдм, т. е. совершил проетупле-
иия, предусиотренпые ст.ст. 1 9 — 5 8 — 8 в
5 8 — 1 1 Уголовного Кодекса РСФСР.

V. Строимо — частично выполнил не-
сколько отдельных заданий по шпионажу
н вредительству, т. е. совершил преступле-
ния, предусмотренные ст.ст. 5 8 — 6 я
5 8 — 7 Уголовного Кодекса РСФСР.

На основании изложенного и руковод-
ствуясь ст.ст. 319 и 320 Уголовно-Про-
пессуального Кодекса РСФСР

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА
СОЮЗА ССР

П Р И Г О В О Р И Л А : ~
1. Пятамом, Юрия (Георгия) Леовповача,
2. Серебряном, Леонида Петровича, как

членов . антисоветского троцкистского
центра, организовавших и непосред-
ственно руководивших изменнической,
шпионской, димрсиоппо-вредятельеао!
в террористической деятельностью —
к высшей мере уголовного наказа-
ния—РАССТРЕЛУ:

3. Мураяом, -Николая Ивановича;
4. Дробнися, Якова Наумовича;
5. Лившица, Якова Абрамовича;
С. Богуславского, Михаила Соломоновича;
7. Ннкэна, Ивапа Александровича;
8. Ратайчаи, Станислава Антоновича;
9. Нориина, Бориса Осиповича;

10. Шестом, Алексея Александровича;
11. Турой, Иосифа Дмитриевича;
12. Путина, Гавриила Ефремовича и
13. Грашо, Ивана Иосифовича — как ор-

ганизаторов п непосредственных ис-
полнителей указанных выше преступ-
ление — к высшей мере уголовного
наказания — РАССТРЕЛУ;

14. Соиеяьником, Григория Яковлевича н
15. Радека, Карла Вернгардовича — как

членов антисоветского троцкистского
центра, несущих ответственность за
его преступную деятельность,' но не
принимавших непосредственного уча-
стия в организации и осуществлении
актов диверсионно-вредвтельской, шпи-
онской и террористической деятельно-
сти — к заключению в тюрьме сроком
НА 10 ЛЕТ КАЖДОГО;

16. Арнольла, Валентина Вольфпиловича—
к заключению в тюрьме НА 10 ЛЕТ;

17. Стромлом, Михаила Степановича, в
виду обстоятельств, указанных в
пункте V резолютивной части настоя-
щего приговора, — к заключению в
тюрьме НА 8 ЛЕТ.

Осужденных к тюремному заключению
Сокольником, Раазиа, Арнольда и Строи-
лом лишить политических прав сроков на
пять лет каждого.

Имущество всех осужденных, лично ни
принадлежащее, — конфисковать.

Высланные в 1929 году за пределы
СССР и лишенные постановлением ЦИК
СССР от 20-го февраля 1932 года права
гражданства СССР враги народа Троцкий
Лев Давыдовнч и его сын Соям Лев Льво-
вич, изобличенные показаниями подсуди-
мых Ю. Л. Пятаком, К. Б. Рамка. А. А.
Шестом и Н. И. Мураяом, а также пока-
заниями допрошенных па судебном заседа-
нии в качестве свидетелей В. Г. Ромма и
Д. П. Бухарцем и материалами настоящего
дела в непосредственном руководстве изиен-
иической деятельностью троцкистского ан-
тисоветского центра, в случае их обнаруже-
ния на территории Союза ССР, — подлежат
немедленному аресту и преданию суду Во-
енной Коллегии Верховного Суда Союза

П р е д с е д а т е л ь с т в у ю щ и й

Члены:

(ТАСС)

— Председатель Военной Коллегии
Верхсуда СССР
Аривоенюрист — В. УЛЬРИХ.

— Заместитель Председателя Военной
Коллегин Верхсуда СССР
Корвоенюрист — И. МАТУЛЕВИЧ.
Член Военной Коллегии
Верхсуда СССР
Днввоенюрнст — Н. РЫНКОВ.
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА

Утреннее заседание 29 января

Речь защитника
тов. Я. В. КОММОДОВА

Примяат&лмтиующмй: Слово имеет за
шяпппс ПОДСУДИМОГО Пттина — чдвя кол-
легии защитников топ. Коммодов.

Номммв: Борьба г советской властью,
товарищи суи.и, как пы знаетелпачалагь
тотчас же поме прихода »той власти.
Борьба была тяжелой, упорной. Враг был
разгромлен.

Эти победы т и л и круг врагов, расши-
рили кр\г друзей. Наиболее дальновидные,
наиболее чеетиые поняли, что если совет-
скую власть нельзя опрокинуть силой ору-
жия, если пиродное хозяйство не подлоип-
лось под ТИЖРСТМО трудностей, следова-
тельно, эта власть корнями своими ушла
в гущу народной жизни. Но остатки раз-
битого классового врага не сложили ору-
жия.

Начались фракционные выступления
троцкистской оппозиции, о которых здесь
говорил государственный обвипитель. С са-
мого начала эти выступления троцкистской
оппозиции стали точкой приложения всех
контрреволюционных сил. Контрреволюцио-
неры всех оттенкоп оценивали троцкизм пе
только как надежду на паденпе советской
масти, ио я надежду на реставрацию ка-
питализма.

Глубоко был прав тов. Вышинский, ко-
ша характеризовал эту борьбу, как борьбу
двух систем. Это борьба двух миросозер-
паний, и таковой опа остается до послед-
пего дня. Поскольку наиболее активным
защитником прежней системы производ-
ственных отношений п их худшем выраже-
нии является сейчас фашизм, отсюда по-
пятно, почему фашизм поды руку троц-
кизму, а троцкизм — фашизму, и они за-
ключили союз для совместной эксплоата-
пии. насилия и рабства.

Нужно понять пас. Нам яе легко. Если
мы, защитники, в атом процессе будем про-
сить вас, товарищи судьи, отступить в от-
потлепии того или иного подсудимого от
той высшей меры наказапия, которую пред-
лагал государственный обвинитель, то не
по основаниям, лежащим в характере пре-
ступления или в личности подсудимого, а
по осповаяиям, которые вытекают из са-
мого факта силы, могущества и мощи Со-
ветского Союза. И ято основной ваш довод
в защите. К этому основпому доводу защи-
та в отношении защищаемого мною Пути-
на приходит, основываясь также и па его
малом весе в его же собственной дргаии-
яапии. Я не могу мириться с тем, чтобы
поставить всех подсудимых по их удель-
ному весу на одну доску.

Тов. прокурор при допросе здесь на суде
Путина спросил его: «А знали ли вы о
существовании • параллельного» центра?»

Пушив ответил: <Л не знал.'. И этому
можно поверить, потому что ведь ни с кем
из лих, пз главарей, он не-был связал
непосредственно. Он не был и в курсе всех
тех директив, которые проводились цен-
тром.

Не забудьте, товарищи судьи, что в мо-
ре ужасных злодеяний у Лунина есть еще
один просвет. Он пе был никаким, не толь-
ко прямым, ио и косвенным путем связан
с той директивой, упоминание о которой

леденит нашу кровь. Я имею в виду терро-
ристические акты.

Мы, защитники, в этом процессе по кру-
пицам в буквальном смысле слова можем
собирать положительное насчет того или
другого подсудимого.

Эти крупицы и деле Пушила я вижу в
том, что его удельный вес в троцкистской
организации был незначителен. Но я дол-
иен сказать больше. Все то, что соста-
вляет содержание и предмет его вины, бы-
ло их самим дано в показании 22 октября,
в день его ареста, при чем со всеми дета-
лями. Через несколько часов после ареста
он написал собственноручное письмо, и он
1-яссказал все, при чем с такими деталя-
ми, которые пе оставляют никакого сомне-
ния в правдивости, искренности и откро-
венности ятих показаний.

Позвольте мне напомнить вам одни слу-
чай. Мы знаем, что в великом строитель-
стве много людей перековывалось. Вот
здесь был рассказав трагический случай
с инженером Бояршипопым. Я помню его
очень хорошо. Он стоит передо мной, как
живой, на Шахтпнском процессе. Он был
тогда вредителем. Но вы видели, с какой
искренностью, с какой честностью этот
бывший вредитель стал прекрасным совет-
ским работником. За премя процесса я про-
читал отзывы о нем его товарищей по ра-
боте. Они с понятным ужасом писали о том
чудовищном злодеянии, которое было со-
вершено п Сибири, когда этот бывший вре-
дитель, ставший честным работником, был
раздавлен грузовым автомобилем.

Кто знает, мож«т быть, то собственно-
ручное письмо, которое в первые же часы
после ареста писал Пушин, те показания,
которые оп давал, показания подробные и
чистосердечные, и явились отголоском то-
го внутреннего перелома, который намечал-
ся раньше.

Я позволю указать, что фактически Пу-
шин отошел от работы троцкистов еше
осенью 1935 года. Товарищ Вышинский
спросил — может быть потому, что вы не
получали задания? Ну пусть хотя бы по-
этому, но ведь он имел возможность про-
явить собственную инициативу. Когда он
в июле месяце 1936 года приехал в Ка-
имггкпй комбинат и встретился там
с людьми, которых он же завербовал в
троцкистскую организацию, он только из-
дали, мимоходом с ними поздоровался, ему
не хотелось говорить о вредительстве. Эта
версия не была привнесена здесь на суде,
она достаточно повторена в его показаниях
от 17 января 1937 года. Эта мелочь важ-
на в .смысле характеристики искренности,
в смысле правдивой опенки данных пока-
заний. В последний год ни по линии вре-
дительства, ни по липни передачи сведе-
ний вы не найдете вигде ни одного мо-
мента, который бы можно было кримина-
лизировать Путину. ЭТО — тоже положи-
тельный момент. Я думаю, вот эта сово-
купность небольших положительных черт
дает мне право просить, а вам право, мо-
жет быть, удовлетворить мою просьбу, от-
ступить от той высшей меры наказания,
которую в отношении Путина предлагал
государственный обвинитель.

Последнее слово подсудимого Пятакова
Граждане судьи, я отказался от защи-

тительной речи, потому что государствен-
ное обвинение было правильно в смысле
установления фактов, оно было правильно
и в смысле квалификации моего преступ-
ления. Но я не могу согласиться, я не
могу помириться с одним утверждением
государственного обвинителя: это то, что
я и сейчас остаюсь троцкистом. Да, я был
троцкистом в течение многих лет. Рука об
руку я шел вместе с троцкистами, ио ведь
единственным мотивом, единственным, ко-
торый побудил меня дать те показания,
которые я давал,—это было желание, хо-
та бы сейчас, хотя бы слишком поздно,
избавиться от своего отвратительного трон-
кнетского прошлого.

И поэтому я понимаю, что свое призна-
ние, рассказ о той деятельности—гнусной,
контрреволюционной, преступной деятель-
ности, которую проводил я и проводили
мои соучастники, что оп в смысле времени
произошел слишком поздно для того, что-
бы сделать для меня лично какие-либо
практические из этого выводы. Но не ли-
тайте меня права па сознание того, толь-
ко ва сознание того, что хотя бы и слиш-
хом поздно, но я все таки эту грязь, эту
мерзость из себя выбросал.

Ведь самое тяжелое, граждане судьи, для
меня это не тот приговор справедливый,
который вы вынесете. Это сознание преж-
де всего для самого себя, сознание на след-
ствии, сознание вам и сознание всей стра-
не, что я очутился в итоге всей предше-
ствующей преступной подпольной борьбы в
самой гуще, в самом центре контрреволю-
ции,—контрреволюции едмой отвратитель-
ной, гнусной, фашистского типа, контрре-
волюции троцкистской.

Было бы неправильно думать, что, ко-
гда начиналась моя троцкистская деятель-
ность, я знал, к чему все это приведет.
Было бы неправильно думал. — это но
уменьшает ни в малейшей степеци моих
об'ективных преступных деяний—но было
Бы непранильпо думать, что я суб'ективно
ставил себе контрреволюционные задачи
и сознавал, в какое болото мерзости, пре-
ступлений мы п конце концов придем.

Да, я сделал один раз ПОПЫТКУ ОТОЙТИ
от троцкизма. Это был 1928—110 г.г.. и
эта попытка не была доведена до конца.
Я не выбросил из себя всех остатков свое-
го прошлого, олалась ядовитая заноза
остатков троцкистской идеологии. Осталась
заноза, которая сначала не имела больших
практических для меня последствий, но
дальше вокруг этого разрастался тот зло-
качественный «арык, который привел меня
на ПУТЬ преступлений, предательства, из
мены. Этот нарыв вскрыт.

Не думайте, граждане судьи,—хотя я и
преступник, но я человек,—что и »ти го-
ды, годы удушливого троцкистского под-
полья, я пе видел того, что происходит в
стране. Не думайте, что я ие понимал то-
го, что делается в промышленности. Я ска-
жу прямо. Подчас, выходя из тропкиетско
го подполья и занимаясь другой своей

практической работой, иногда чувствовал
как бы облегчение и, конечно, человече-
ски была эта двойстветшеть не только в
смысле внешнего поведения, по и двой-
ственность внутри.

Я ведь попинал пе только то, что де-
лается. Я же видел, несмотря па то, что
это пи в малейшей степени не уменьшает
пи гнусности преступлений, ни их об'-
ектиппой значимости, но я же видел, что
мы — группка троцкистов, как правильно
сказал государственный обпинитель, пере-
довой отряд фашистской контрреволюции,
что мы нашими вредительскими деяниями
не можем хотя бы на йоту действительно
изменить об'ективный ход развития про-
мышленности, хозяйства. Но так было.
11 когда уже к концу 1935 года, х
1936 году мы вплотную подошли, вер-
нее, неправильно, — не вплотную подо-
шли, а оказались в самой гуще госу-
дарственной измены, предательства в
самой неприкрытой фашистской контрре-
волюции, кодо ясно было и для нас, что
мы превращаемся в агентуру фашизма,
тогда не только у меня было стремление
уйти от этого. Я не нашел в себе ни
достаточного мужества, ни достаточной
твердости для того, чтобы стать на тот
единственный путь, который открывался,
ато—путь добровольного рассказа о своей
деятельности, выдача организации и вы-
дача всего того, что я сделал в прошлом,
т. с. сделать раньше, чем это я сделал.

Произошел арест. Арест совершил свою
роль положительную в смысле дачи мной
исчерпывающих, полных показаний о дея-
тельиости троцкизма. Но он сыграл свою
роль только в том отношении, что если я
раньше пытался неправильным путем как-
то выкарабкаться из этой ямы. то арест
поставил перед мной дилемму: или даль-
ше до конца оставаться врагом, несознав-
пшмея, нераскрывшимся, оставшимся троц-
кистом до последнего дня. или стать на
тот путь, на который я встал.

Я понимаю, что это но может служить
мотивом для снисхождения. Я только
поясняю суду, что меня в конце концов
побудило дать те исчерпывающие показа-
ния, которые, я надеюсь, хоть немного по-
могли разобраться в этом грязном клубке.

Я не стану говорить, граждане судьи,—
было бы смешно здесь об этом говорить,—
что. разумеется, никакие методы репрес-
сий или воздействия в отношении меня не
принимались. Да эти методы, для меня
лично по крайней мере, не могли явиться
побудительными мотивами для дачи пока-
заний.

Не страх являлся побудительным мо-
тивом для рассказе о своих . преступлени-
ях. Что может быть хуже самого сознания
и признания во всех тех преступлениях—
тягчайших и вреднейших, которые приш-
лось .делать?

Всякое наказание, которое вы вынесете,
будет легче, чем самый факт признания
Вот почему я не мог помириться с ут-

верждеияеи государственного обвинения,
что и сейчас на скамье подсудимых, я.
как был, так и остался троцкистом.

И вот тогда, когда ве только я пред-
стал перед советским судом, когда я весу
полную уголовную ответственность по со-
ветским заколам перед советским судом за
свои преступления, когда мы отвечаем в
полной мере эа все свои деяния.—тот, во
имя которого мы ато делали, по прямым
указаниям и паущениям которого мы все
это совершали, зная его очень хорошо, а
думаю,—не найдет ничего другого, как
отказаться от тег», что мы делали вместе

ним и по* его руководством, клеветать
иа нас, лгать, обвинять в трусости и в
чем угодно другом.

Троцкий ничего другого не сделает.
Я знаю его слитком хорошо, чтобы сомне-
ваться в атом. Вместо того, чтобы здесь на
уде с глазу на глаз опровергнуть влв

бросить мне эти обвинения, которые он,
несомненно, будет бросать, вместо очной
ставки с нами, конечно, легче, проще,

зопасиее продолжать ем*> вредительскую
работу.

Меня личво, грамме суды, это очевь
мало трогает. Я только глубоко сожалею,
что вместе с нами на скамье подсудимых
не сидит лот основной преступник, ае
раскаявшийся преступник до конца, каким
является Троцкий.

Я слитком остро сознаю своя преступ-
ления и я пе смею просить у вас снис-
хождения. Я ие решаюсь просить у вас
лаже пощады.

Через несколько часов вы вынесете ваш
приговор. И вот я стою перед вами п гря-
зи, раздавленный своими собственными
преступлениями, лишенные всего по своей
собственной вине, потерявший свою пар-
тию, не имеющий друзей, потерявший
семью, потерявший самого себя...

Пе лишайте меня одного, граждане
судьи. Не лишайте мен» права на сознание,
что и в ваших глазах, хотя бы и слиш-
ком помно, я нашел в себе силы порвать
со своим преступным прошлым.

Последнее слово ̂ подсудимого Радека
Граждане судьи! После того, как я при-

пал виновность в измене родине, в е л ю
возможность защитительных речей исклю-
чена. Нет таких аргументов, которыми
взрослый человек, яе лишенный сознатель-
ности, мог бы защитить измену родине.
На смягчающие вину обстоятельства пре-
тендовать тоже не могу. Человек, который
35 лет провел в рабочем движения, не
может смягчать какими бы то ни было
обстоятельствами свою вину, когда при-
знает измену родине. Я даже во могу со-
слаться ва то, что меня свел с пути
истяппого Троцкий. Я уже был взрослым
человеком, когда встретился с Троцким, со
сложившимися взглядами. И если вообще
(юль Троцкого в развитии этих контррево-
люционных организаций громадна, то в тот
момент, когда я вступал на этот путь
борьбы против .партии, авторитет Троцкого
ыл для меня минимальным.

Я пошел с троцкистской организацией
пе во имя теорийки Троцкого, гнилость
которой я понял во время первой ссылки,
н не во имя признания его авторитета
вождя, а потому, что другой группы, на
которую я бы мог опереться в тех поли-
тических целях, которые я себе ставил.
не было. С этой группой я был связан
в прошло* и поэтому я с вею пошел. По-
шел не потому, что я был на этот путь
борьбы втянут, а на основе собственной
ценки положения, на основе добровольно

выбранного пути. И за это я несу полную,
исключительную ответствешиость — ответ-
ственность, которую вы будете мерять по
укве закона и по тому, что вам говорит

ваша совесть судей Советской Социалисти-
ческой Республикил

На этом я бы мог кончить свое послед-
нее слово, если бы не считал необходимым
возразить против освещения процесса,
освещения частичного, ие в основном пун-
кте, данного здесь, которое мне приходит-
ся отклонить, не с точки зрения лично
моей, а с точка зрения политической. Я
|ризнал свою вину и дал полные покам-
ния о ней, не исходя иа простой потреб-
ности раскаяться — раскаяние может б
внутренним сознанием, которым можно пе
делиться, никому не показывать,—не из
любви вообще к правде,—правда эта очепь
горька, и я уже сказал, что предпочел бы
ри раза быть расстрелянным, чем ее при-

знать,—а я должен признать вину, исхо-
дя из оценки той обшей пользы, которую
эта правда должна принести. И если я
слышал, что на скамье подсудимых сидят
просто бандиты и шпионы, то я против
этого возражаю, возражаю не с точки зре-
ния защиты себя, потому что, если я при-
знал измену родине, то изменял ли я ей
в сговорах с генералами, с моей точки эре-
иия, человеческой, это мало значит, и нет
у меня профессионального высокомерия.—
что допускается предавать с генералами,
а ие допускается с агентами.

Л дело состоит в следующем—процесс
этот показал два крупных факта: сплете-
ние контрреволюционных организаций со
Бсеми контрреволюционными силами стра-
ны. Это одни факт. Но этот факт есть гро-
мадное об'ективиое доказательство. Вреди-
тельство может быть установлено техни-
ческими экспертами, террористическая ра-
бота состояла в связи стольких люде!, что
показания атих людей, кроме веществен-
ного доказательства, дают абсолютную
картину. Но процесс — двуцентрнческий,
он имеет другое громадное значение. Он
показал кузницу воины и он показал, что
троцкистская организация стала агенту-
рой тех сил, которые подготовляют новую
мировую войну.

Для этого факта какие есть доказатель-
ства? Для этого факта есть показания
двух людей—мои показания, который по
лучал директивы и письма от Троцкого
(которые, к сожалению, сжег), и показа-
ния Пятакова, который говорил с Троцким
Все прочие показания других обвиняе-
мых,—они покоятся па ваших показани-
ях. Если вы имеете дело с чистыми уго-
ловниками, шпиками, то на чем можете
пы базировать вашу уверенность, что то,
что мы сказали, есть правда, незыблемая
правда?

Понятно,' государственный обвинитель,'
суд, которые знают всю историю троцкиз-
ма, которые знают нас, не имеют никакой
причины подозревать, что мы, неся на сш|-
нс бремя террора, еще для удовольствия
присвоили себе государственную измену.
Убеждать в этом вас нет никакой м.цоб-
иоети. Надо убедить, во-первых, распы-
ленные, бродящие троцкистские элементы
в стране, которые не сложили еще оружия,
которые опасны и должны понять, что им
здесь говорим, потрясенные до глубины, и
говорим правду и только правду. П падо
еще показать всему миру то, что Ленин—
я с дрожью повторят его имя с этой
скамьи — в письме, в директивах для
«легации» направляющейся в Гаагу, пи-
сал о тайне войны. КУСОК ЭТОЙ тайны иа-
шелся в руках сербского молодого нацио-
налиста Гаврилы Припципа, который мог
умереть в крепости, не раскрыв ее. Он был
сербский националист и чувствовал свою
правоту, борясь за «ту тайну, которая охра-
няла сербское' национальное движение. Я
ие могу скрыть «ту тайну и взять ее г
собой в гроб по т*1 причине, что если я
в виду того, в чем признался, не имею
права выступать, как раскаявшийся ком
мувнет, то все-таки, 35 лет моего участия
в рабочем движении, при всех ошибках и
преступлениях, которыми оио кончилось,
дает мне право требовать от вас доверия

в одном — что все таки эти народные мас-
сы, с которыми я шел, для меня что-то
представляют. И если бы Я эту правду
спрятал и с ней сошел со сцепы, как это
сделал Каменев, как это сделал Зиновьев,
как ато сделал Мрачковский. то я, когда
передумывал эти все вещи, в предсмертный
час слышал бы еще проклятие тех людей,
которые будут убиты в будущей войне и
которым я мог моими показаниями дать
средства борьбы против готовящейся вой-

ы.
Поэтому оспариваю утверждение, что ва

скамьо шдоуаиных смят учтоовяши, ко-
торые потеряла все человеческое. Я борюсь
но за свою честь, я ее потерял, я борюсь
за прианалие правдой т<я покаоамий, ко-
торые я дал, правдой в главах не этого
зала, не обтотвешного обвинителя я суди,
которые нас знают, как облугаевшх, а
значительно более широкого круга людей,
который меля знал 30 лет я который т
может попять, клк я мог склггитьед. Мне
пулам, чтобы они шиели убедительно от
начала до конца, лочеху я дал это, пока-
зание, и поэтому, несмотря па то, что от-
части я уже говорил об этой вещи, я ори-
[гулцен дать картмгу событий и перели-
вамей за последнее время, в первую оче-
редь с иомпгга получения последней ин-
струлщш Троцкого.

Я дат»™ об'аснять, почему решение,
принятое в январе, раскрыть все. не бы-
ло выполнено, я должен об'яснить, поче-
му не мог я этого сделать на моем допросе,
почему, пришедши в Нарюовпигудел, хотя
бы тогда немедленно не провел в жтопь
это ргиеиие. Сомнения госуяарстиииното
обвинителя абсолютно законны. Виеюгпие
Факты говорят против этого решения. И,
кроме того, государственный обвинитель,
который имеет за собой тот факт, что Ка-
менев предпочитал попибать именно как
бащдят без по.титичос«ой программы, опра-
шивает себя, почвм7 Припять, что атесъ
ость искренность до кшгца, до конца ска-
зана правда?

Я бед всякого якания,— моя личность
•грает здесь мвиимальгаую роль,— должен,
во-атрвых, назвать личные монеты, ко-
торые мне облегчили, что я раньше других
и рг-титадли'е. внутренне воспринял ягу
декабрьскую директиву Троцкого, как фи-
нал, КАК конец, кас необходимость рвать.
Это были личные причины. Часть моих
«обвиняемых вернулись на путь борьбы,
как убежденные троцкисты, стоящие на
точке зрения пермшгеипюго отрицании иоз-
мояшоети построения социализма в одной
стране. Я вернулся, разуверившись в этой
концнппжи Троцкого, вернулся, смалодуш-
ничал перед трудностями социализма в
1931—33 г. Это показывает только, что
признать стрсителъство сопяалпма теоре-
тически легче, че» т е т ь ту силу и стой-
кость, КОТОРАЯ воспитывалась толыю у тех
людей, которые шли с партией бея борьбы,

глубочапшм вяутряттм еоэиаиием.
Сама теория при педоветви, руководящему
одру, или недостаточном доверии, при
недостаточной связанности с каярмии —
«га была мертвой буквой, она была теоре-
тячвркой точкой эредая, а не практнчессой.
11а этом и опотхмулен и ооркл обратно в
это подполье. И «а этом пути я сразу стал
предметом обмана. Я об этом говорю яе для
того, чтобы умеяьшит. свою виву, а пото-
му, что этот обман я увеличил, удесятерил
тю отношению к вашим рлдвеика*. и для
того, чтобы вы пммли те личные элчаеп-
ты, которые мне облегчили понять итобхо-
длмость поворота.

Когда я входил в органиаапию, Троцкий
в своем письме ие заикнулся о захвате

Уласти. Он чувствовал, что эта идея мне
будет казаться чересчур авантюристской.
Он подхватил только мое глубокое беспо-
койство и то, что я могу в этом состоя-
нии решиться присоединиться. А позже все
уладится. И когда в разговоре с Пятако-
вым в декабре 1932 г., он иве сказал:
«Что-ты, что-ты, дело идет о гооударствел-
ном заговоре», то это была в самом на-
чале первая трещина.

В сентябре 1933 года Ромм привез иве
письмо Троцкого, в котором, как бы само
«обей понятно, говорились о вредительстве.
Сном — и Роил в показаниях своих го-
ворит, что я был неслыханно ошарашен.
Почему? Потому что, когда я вел перего-
воры, мне ни звука не сказали о вреди-
тельстве и не сказали не случайпо. Зва-
ли, что после периода борьбы с вредитель-
ством, после раскрытия всей его отвратн-
тельности, я могу на этом сорваться. И
поэтому это было скрыто от меня. И когда
снова Пятаков мне раскрыл эти веша, то
я понятно зим: двери захлопнулись.
Смешно начинать по атому поводу распри.
Но «то была вторая трещина.

И наконец, когда после директивы Троц-
кого 1934 года я, пересылая ему ответ
центра, добавил от себя, что согласен на
зондирование почвы, — сами не связывай-
тесь, обстановка может измениться. Я
предлагал: пусть переговоры ведет Путиа,
имеющий связи в руководящих военных
ялопских и германских кругах. И Троцкий
мне. ответил: «Мы не свяжемся без вас,
никаких решений т примем». Год молчал.
Яевез год поставил яас перед фактом своего
сговора. Вы поймите, что ато не есть моя
добродетель, что я против этого восставал.
Но «те — просто факт, чтобы вы поняли.

И какая гарпии передо иной? Первый
•тал. Карм был убег. Годы террооисти-

, десятки бродячих тер
роркппееких групп, ждущих на поеь,

чтобы ухлмкть одето в рулшаавтелан
ПАРШИ, и результаты террора лично для
меш б ы я — у т а т чаааическаи аваиш
бел импип оолаянеекиг. ивеледствий для
нос. Для группового террова мы не могли
заполучить в Мфссау иухиых вам руково-
дителей • организаций, «то показываю
состояние сил террормстичеовш оргмвэа-
1ИЙ. А, с другой стороны, я лм был до-
статочно близ» к правительству и руко-
водлтдш кругам партия, чтобы внять, что
ве только м«ры предошрожлости органов
белоп.гсвости, но народные шосы настоль-
ко стеля бдштельны, что «ч\я, что можно
повалить наземь пляетскую власть терро-
ром, даже с помощью САМЫХ предлмнш,
отчаянных терпористичоешц груш, что
это — утопия, что можал пожертгаонвлТк]
человеческими лмавамн, во это не может
свалять советскую власть.

Вторая сторона дели. Я выел, что
Троцкий сам «отпрял веру. Первый вариант
был прикрытый: сну-ха, иальчики, по-
пробуйте тюкхн силами, без Гитснра, сва-
лить советскую власть. Что, яе можете?
Попробуйте гамн подучить власть. Не «о-
асете?» Сап Троцкий уже чувствовал свое
полное внутреннее бесоилм и етавш

ставку ва Гитлера. Теперь — с т а ю на
Гитлера. Овярые троокясты всхолила из
того, что нееюмюжно поотроевие соцаалш-

в одной стране, поэтому в а » форси-
ровать революцию на Западе. Теперь им
предолюсят: на Западе никакая реаолю-
!1Ш невозможна, поэтому разрушайте ре-
волюлню в ояяой стране, оаорушдйто со-
циализм в СССР. А то, что социализм в
ношей страяе построен, этого никто не мо-
жет пе видеть.

Второе — поражетгяе.
Я юло-халъекл поршю-трлоютный чело-

вес я могу оцепить мпзцувардгвпто обста-
новку. И для меня было ясно: 1931 г.—
период, в котором я, при иоей евлошюсти
к пессимизму, считал неизбежным поршже-
ние, гибель; уже в 1935 г. есть все шан-
сы ва победу этой главы, я сто раньше
мавтровал перед собой, что оп пораженец
по пеобходпост, чтобы спасти то, что
мюхло сластя, — тот должав себе овшть:
я—предатель, «оторый помЪгает покорять
стригу—<ж.т1лтп, поступлю, едущую впе-
ред. Для клеях целей? Для того, чтобы
Гятлер восставявял капиталиом в России.

Все то, что говорил общественный обви-
нитель о реставраторском характере яе
только директивы Троцкого, но всей работы
троцкистов,—это правда, которую не поко-
леблешь. САМИ директивы были директивам
на полное восстановлеяие капитализма, и
яти директивы не упали с неба: они поды-
тожили то, что если люл стреляют в штай
революции, если люди подрывают наролпое
хозяАтво, то <лш подрывают социализм, а
рае та*, то они работают НА «алиталгт.

И т а праща — освоены праща, имею-
пмя решающее яичеяяе для опенки троц-
кистов, как общественного течения, и кто
н* за1врыва«т обвинителю глав па это. Н«,-
обррот. это указывает, что мы с этой плат-
формой не могли дойти со самими собствол-
ными сотрудниками даже до какого-то кад-
ре в 100 человек.. Если государственный
обвинитель признает это, — а он это пол-
ностью признает,—* считает, что мы не
созвали далее совещания, которое пошили
сшить для вылепепил, что даже близкие
наши кадры пе п р и ж а т такоЛ постопов-
кя, — это повазыиает, что троцкисты, яга
группа людей престулных, покрытых
крояш олюго иа вождей революции, яа-
творимши веслытаппл мпото преступных
дел, в своей ставке на реставрацию все-
тлюи просчитались.

Когда лют в бл|>ь6е т у с торами, пе-
пел собой ничего яе вихят, они жгут де-
лать и делают вещи, имеющее страшные
послетствм я адоюиме.

Но когда, вы, судьи, вояютго из них осо-
бо будете оценивать, — а пы яе можете
иначе поступать, — «ы ве можете этого
не учесть.

Товарищи СУДЬИ...

Прздсматвльствующий: Подсгдяммй Ра-
дек, не (товарищи судья», а гралцаио
суям.

Раин: Извиняюсь, граждане судьи. Я
долясен рассказать теперь о закулисной сто-
роне итого совещания, которое мы хотели
созвать. Серебряков был полностью прав,
когда сказал, что не было решения. Именно
совещание было созвано для того, чтобы
решить. Почему оно яе состоялось? Почему
это совещание пе состоялось, что скрыва-
лось за кулисами этого совещааия, почему
к даже ЧРЛ'ШРКУ. так мие близкому, как
Бухарин, кот<»;мй знал о ведущемся кон-
такте с представителями западно-европей-
ских я восточных держав,—не сказал о де-
кабрьской инструкции и ве сказал о сви-
дании Пятакова с Троцким?

Я буду об этом говорить, потому что это
может иметь в дальнейшем практическое
значение, и даст ответ на вопрос, не оста-
лось ли еще что-шбудь скрытого. Я ду-
маю, что да: что осталось скрыто и от нас
и от властей, а молит быть открыто. Ясно
уже было дли меня, самоликвидация терро-
ристической органи:ш|и.и — это нонсенс.
В этой троцкистской организации есть люди
разные, разных оттенков и. как оказалось,
люди, связанные непосредственно с развед-
ками. Я этого тогда не знал. Я не мог не
допускать, что вокруг нас кто-то крутятся.
И в тот момент, в который мы выпустили
бы из рук ятцх четырех людей, эту тай-
ну—в этот мчЯент мы уже яс в состоянии
были впкоим образом овладеть положением.

Я несколько возвращусь к фамилия
Дрейцера. Государственный обвинитель го-
ворил, что мы вернемся к этой фамилии и
и вернусь к ней в одном контексте, кото-
рый здесь не разбирался.

Когда Лрейшер в продолжение 7 — 8 ме-
сяцев ие появлялся в Москве, я мог ду-
мать, что это конспирация. Но когда Дре1-
иер яе ЯЯЯ1СЯ в январе я, получив от меня
призыв приехать на совещание, приехал в
Москву » ве явился ко мне,—он был в
Москве в 1935 году и не явился,—то для
меня стало ясно, что Троцкий на основе
той переписки, которую имел с нами, видя
отпор Пятакова и сомнения паши насчет
пораженческой линии,—что он создает на-
равне с параллельным центром какую-то
новую чертовщину. Я это вижу в том, что
Дрсйцер в 1935 году прошел мимо нас.

Когда я прочел материал процесса об
об'еднпенном центре, то .там ие было яи
одного факта, который мне был бы неизве-
стен, который прошел бы мимо других. Это
означает, что тут действовала какая-то
третья организации.

И. наковеп. когда Пятаков вернулся
из-за границы, он бросил мельком о раз-

говоре « Твидом, чт» Т р ц м ! ему оиб-
щил, что емдаются кадры людей, не рм-
врааджяяых сталинским •поводпвои. Во
когда я прочитал об Ольберге и спросил
других, знает-ли кто о существовавиа
Ольберга, то об атом никто ие мал, • дла
меня вгало ясным, что Троцкий создает
здесь, помимо кадров, прошедших его шко-
лу, организацию агентуры, прошедшей
школу германского фашизма. И я непо-
средственно нашел ответ этому тогда, ког-
да встал вопрос о совещания. Для имя
было ясно, чт» ежели Дреймр узнает
о том, что мы ловгаяш вопрос « дирек-
тивах Троцкого в тавой плоскости, что
это может привести снова к расколу, как
в 1929 году, то раньше, чем мы поста-
вим этот воимс, я к уже не будет. Не
потому, что Дрейцер плохо к нам отно-
сился, но потому, что он был вервейшин
человеком Троцкого и он имел непоред-
ственно более тесную связь с ним, поми-
мо нас. Поэтому я не мог шпак говорить
людям о совещании. Когда мы т сказали,
начались аресты, собрать их яе было воз-
можным.

Знал ли я до ареста, что это кончится
именно арестом? Как я мог не знать об
этом, если был арестован заведующий ор-
ганизационной частью моего бюро — Тя-
вель, если был арестован Фрядлялд, с ко-
торым за последние годы я очеаь часто
встречался. Не буду называть других фа-
милий, я могу назвать еще десяток фа-
милий людей, которые часто встречались
со мной. Я тогда не мог ни яа одну ми-
нуту иметь сомнения в том, что это дело
окончится в Наркоивнуделе. И тогда я
должен ответить на вопрос — почему я,
вместо каких-то совещаний, в* обратился
к п а р т , но обратился к власти, а если
я этого не сделал до ареста, то почему
не.сделал в момент ареста?

Ответ иа этот вопрос очень простой.
Ответ состоят в следующем. Я бил одним
из руководителей организации. Я звал, что
советское правосудие не есть мясорубка,
что есть люди разной степени вины среди
вас, что мы—руководители—должны го-
ловой ответить за то, что делали. Но что
есть значительная прослойка людей, кото-
рую мы свел на этот путь борьбы, кото-
рая не знала основных, я бы сжевал, ус-
тановок организации, которые в ослепле-
ний брели вперед.

Когда я ставил вопрос о еоиещанжи, то
я хотел размежевания, чтобы отделились
те, которые хотели итти до конца, — тех
иожво выдать в руки даже связанных, —
а тем. другим дать возможность уйти я
дать возможность самям заявить <о своей
вине правительству. < .

Когда я очутился в НаркоивнудеМ,' то
руководитель следствия сразу понял, плчл-
му я не говорил. Он мне сказал: «Вы яп
не маленький ребенок. Вот вам 15 пока-
заний против вас, вы не можете выкру-
титься и, как разумный человек, не мо-
жете ставить себе эту цель; если вы не
хотите показывать, то только потому, что
хотите выиграть вреия и присмотреться.
Пожалуйста, присматривайтесь». В тече-
ние 2 с половиной месяцев я мучил сле-
дователя. Если здесь ставилвя вопрос, му-
тили ли нас во время следствия, то я дол-
жен сказать, что ие меня мучили, а я му-
чил следователей, заставляя их делать не-
нужную работу. В течение 2 с половиной
месяцев я заставлял следователя допроса-
ми меня, противопоставлением мне показа-
ний других обвиняемых раскрыть мие всю
картину, чтобы я видел, кто признался,
кто не признался, кто что раскрыл.

Продолжалось это 2 с половиной месяца.
И однажды руководитель следствия пришел
ко мне в сказал: с Вы уже — последний.
Зачем же вы теряете время и медлите,-пе
говорите то, что можете показать?». И я
сказал: с Да, я завтра начну давать вам
показания». И показания, которые я дал, с
первого до последнего не содержат никаких
корректив. Я развертывал всю картину так,
как я ее знал, и следствие могло корректи-
ровать ту или другую мою персональную- <
ошибку в части связи одного человека с
другим, но утверждаю, что ничего из того,
что я следствию сказал, не было опроверг-
нуто и ничего не было добавлено.

Я признаю за собою еще одну вяну: я,
уже признав свою вину и раскрыв органи-
зацию, упорно отказывался давать показа-
ния о Бухарине. Я знал: положение Бу-
харина такое же безнадежное, как и мое,
потому что вина у нас, если ве юрндяче-
скя, то по существу, была та же самая.
Но мы с пим — близкие приятели, а ин-
теллектуальная дружба сильнее, чем дру-
гие дружбы. Я знал, что Бухарин находит-
ся в том же состоянии потрясения, что и я,
и я был убежден, что оп даст честные по-
казания советской власти. Я поэтому пе
хотел приводить его связанного в Нарком-
внудел. Я так же, как и в отношении
остальных наших кадров, хотел, чтобы оп
мог сложить оружие. Это об'ясняет, почему
только к концу, когда я увидел, что суд
на носу, повял, что не могу явиться на
суд, скрыв существование другой террори-
стической организации.

И вот, граждане судьи, я хопчаю это
последнее слово следующим. Мы будем от-
вечал, по всей строгости советского зако-
на, считая, что ваш приговор, какой он
будет, справедлив, но мы хотим встретить
его, как сознательные люди. Мы знаем, что
мы ие имеем права говорить массе, — пе
учителя мы ей. Но тем элементам, которые
с нами были связаны, мы хотим сказать
три вещи.

Первая вещь° троцкистская организация
стала центром всех контрреволюционных
сил; праиая организация, которая с ней
связалась и была па пути слияния, являет-
ся тем же самым центром всех контррево-
люционных сил в стране. С этими терро-
ристическими организациями государствен-
ная власть справится. В этом мы пе имеем,
на основе собетмняого опыта, никакого
сомнения.

Но есть в стране полутроцкисты, чет-
пертьтрошеяеты, одна восьмая-трпнкясты,
люди, которые нам помогали, не зная о
террористической организации, но симпати-
зируя вам, люди, которые из-за либерализ-
ма, из-за фронды партии, давали нам эту
помощь. Этим людям мы говорим, — когда
раковина оказывается в стальном моло-
те — это еще ие так опасно; но когда
раковина попала в винт пропеллера, мо-
жет быть авария. Мы находимся в перио-
де величайшего напряжения, в предвоен-
ном периоде. Всем этим элементам пер«д
лицом суда и перед фактом расплаты мы

(Продолжение ст. на 3-й стр.)
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Последнее слова подсудимого Радека

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

говори: кг» вмеет малеЛягую тренинг по
отношению к п а р т , пусть зна«т, что
метра он может быть диверсантом, «н мо-
жет быть предателем, если п а трещина ее
б у ш етаратыьно заделана откровенностью
до конца перед партией.

Второе, мы должвы сказать троцкист-
ским элементам во Франти, Испании, в
других странах, а т а и * есть,—опыт рус-
е ю ! революции сказал, что т р о п и м есть
вредитель рабочего движения. Мы их дол-
жны предостеречь, что оня будут раепла-
чеватьел своими головами, е с л не будут
учиться на нашем опыте.

И, наконец, воему мру, всей, которые
борютс! 8* мяр, мы должны скааать:
т р о ц и м есть оруне поджигателе!! вой-
ны. Сказать это твердым голосом, ибо мы
•то узнала, мы по выстрадали, нам было
неслыханно тяжело в атом признаваться,
но вто историчеси! факт, и мы м прав-
ду этого факта уплатам головой.

Вот все, что мы, что я дячно хотел бы
скааать, чтобы та ответетвенвость, которую
я буду вести, не была только физической
ответственностью, а принесла бы хотя бы
маленькую польау.

Мы, • я в том числе, не можем требо-

вать никакого снисхождения, не ммеем ни-
какого на это права, я я не говорю,—тут
никакой' гордости нет, какал тут молит
быть гордость... я скажу, что не нужно
нам «того снисхождения. Жизнь в блвжай-
шяе годы, пять—десять лет, когда будет
решаться судьба мира, имеет смысл В од-
ном случае, когда люди могут принимать
участие хотя бы в самой черной работе
ж«зяа. То. что было, исключает ото. И
тогда снисхождение было бы только не-
нужным мучением. Мы довольно спетая
компания между еобо1, и когда Никола!
Ивановяч Муралов, ближайший человек
Троцкого, о котором я был убежден, что он
помрет в тюрьме и не скажет ни одного
слова,—когда оа дал свои показания я мо-
тивировал их тем, что не хотел помереть
в сознания, что его имя может быть ана-
менем для всякой контрреволюционной сво-
лочи,—то это есть хамы! глубокий резуль-
тат «того процесса.

Мы до конца осознали, орудием каких
исторических сил были. Очень плохо, что
при вашей грамотности мы п о так поздно
сознали, но- пусть вто наше сознание кому-
нибудь послужит.

Последнее слово подсудимого Сокольникова
Я хочу воспользоваться своим последним

словом не для того, чтобы отвергать иди
опровергать какие-нибудь данные след-
ствия или выводы обвинительного заклю-
чения и государственного обвинителя. Я
признал своп вину в свои преступления на
предварительном следствии, полностью при-
знаю их здесь и ве имею к ним ничего до-
бавить. Я х«тел бы только просить суд
верить мне в том смысле, что ничего мною
пе скрыто, что сказано мною ве полпвав-
м , а сказана вся правда. Я ото говорю
потому, что во вчерашней речи государ-
ственного обвинителя было указание яа то,
что т а н е факты бывал • поэтому я счи-
таю себя обязанным это подчеркнуть и
подчеркнуть как раз в т о ! связи, о кото-
рой говорил государственный обвинитель.

Он упоминал, что на процессе об'едннев-
ного центра обвиняемыми была скрыта по-
литнчесвяя платформа троцквстско-зиновь-
«вского блока. Мне в своих показаниях
пришлось пополнить этот пробел. Я не
считал возможным сохранять в пой части
какую-нибудь недоговоренвость, и все то,
что было мне известно о политической
платформе блока, было мною на следствии
сообщено.

Каково было мое собстмпяое отношение
к этой платформе I ишги обраоом я ока-
зъкя борном за нее, хотя « своем про-
шлом, в течение долгих лет, многих лет,
выступал «ас верны! член партии? Что-
бы об'яоинть его, я должен оыаать, что в
моих выступлениях в 1925 • 1926 гону,
нооооиевм, уже содержались все ОСНОВ-
НЫЙ элементы программы мпитаветиче-
екой реставрации. Топа моя выстуаленм
встретили уямчтожаюшую домку и» XI"
(Уезде партии, встретили отпор всей пар-
тяи. Это меня на известное время образу-
мно. Но я ддпюв п р и в а т , что я ее от-
делался полностью от тех взглядов, которые
я вьгсвмыми тмиа, м в 1932 г. я степ
рецвдкввхшм.

Я верпуйся полностью к «гни старым
установкам и начал вновь борьбу за эти
установят Как» кокпиты определили «то
ебстовтельство? Определялось его таи, что
к атому времени, к 1932 году все основ-
ные олпозипиовяые антипартийные групп-
ки ооплвсь не общих поэшишх. Вооствяо-
выел тесный союз яановьевцев и троцки-
стов на основе оролхины правых, и с
правым был установлен к 1 9 3 2 — 3 3 го-
ду т м а е а а п ! контакт, хотя в' тот момент
они не волы* формалин» в блок, а «опии
полнее. И вот это обстоятельство, должен
ошюать, для меня играло большую роль.
И в 1932, я в 1933, и позднее—в 1935
году, то обстоятельство, что правые и
пеотр правых, которые в наиболее развер-
нутом ляле, наиболее послелдаательяо за-
щ и т а м , может быть не пмАолее после-
довательно, но последоватеаынл защищали
учтаиовгн капиталистической реетаярашгя.
ставку на кулачество, борьбу протт вшу-
стриалзация, борьбу с коллективизацией,
то, что правые включились в борьбу—
это обетоятельвтво наело большое значе-
ние и для « е м .

И поэдяве, в 1935 пиу-^я показал етв
на предварительном електави, и мель на
этот счет ЯУЯМГО упомянуть—я 1935 го-
ду, когда параллельный пентр начал воа-
опновхять оаою работу, огрожюе эваче-
няе наело то, что в «тот момент правые, в
ладе Томского, который был ив это УЮОЛ-
нохочея все! центральной группой пра-
вых, д м свое согласие на вхождение в
блок. Это чрезвычайно эвачвтелыю укреп
ляло позиции блока, «то открывало лей
стмтелимп возможности борьбы, и его
поггыяивало параллельный центр. Это, »
частности, т е л о значение и для иена.

Каши же образом все-гати от это! про-
граммы, погорал, при всей гяпей аитваар-
тийиостм, при всей своей полной противо
положиоети социлтистичепсой программе,
к а п и образом от этой политической про
гралмы мы пришли вот к то ! (трактнм,
которая привела параллельны! центр, по
ставила параллельный центр в положение
вождя алаятюристской прпшш. как вче-
ра ЗГУ грушпсу епш беспощаднее характе-
ризовал государственный обвинитель? Всть
ли тут противоречие мелиу характером
программы, между фактом это! полятическо!
программы, которая была ка*-аикак про-
граммой полгпнеою! организации, и фор-
м а т той деятымиеги, яви гунеким, гаус-
нейппми. до которых дошел параллелюы*
центр? Я гчитаю, что я доджей это об -
яснить "хотя бы в ДВУХ словах. Первое об -
ясяеаяв здесь заключается в том. что са-
мый характер ЙТО! программы, САМЫЙ ха-
рактер программы воостаепвлеввя мпята-
ливма. предлагаемый в ооцвалигтичвекой
стране, не мог не означать собой ничего
другого, вроме голой авагпориепгческой
практика.

И второй момент. Свям» себя «теми
установкам, ши 1иимми себе эти целя ка-
питалистической р к т и в м я м . блок мл-
залея во власти тог», что напывается ло
пгео! борьбы. Эта фраза вяпюко употреб-
ляется, но в т*к*м вяк о м , конечно,
обша. Вот х м ] нас ато было, вот что
представляла совой наша логика борьбы
автора* связал* с железной неободмго-

стью членов параллельного центра, ста-
щила и м ступенька ва ступеныгу.

Я думаю, что не должен тут гояорить
об отдельных фактах, которые б ш я уже
оглашены ва предварительном следствии
на судебном следствия и хорошо иявестяы
вам, граждане судья. Я душ», что тут
надо вкратце охарактеризовать для вас.
для всей стрелы, для всех тех, «те, мо-

ет быть, колеблется, мог-бы стать пре-
гтупникои, мог-бы начать антисоветскую
борьбу.

Надо сказать, что, начав с антипартий-
ных взглядов, мы оказались в необходимо-
сти бороться против социализма, мы ока-
зались на позиции борьбы с н а т е ! пар-
тией, противопоставили себя всем' народ-
ным массам, которые шли вместе с пар-
тией.

Наша программа антипартийная, антисо-
циалистическая. Поэтому она немедленно
развернулась и оказалась программой ан-
тинародной. То, что здесь говорил вчера
государственный обвинитель, вто же пра-
вильно. &гу программу мы не могли нико-
му сказать, кроме своих ближайших чле-
нов центра. Мы ее даже не решались за-
тесать ни в одном документе, не реша-
лись ее распространять, потому что одно
разоблачение такой программы уже озиа-
чало-бы банкротство нашего блока.

Наша программа была антинародной. Мы
не могли опереться яа массы. Значит, сле-
дующий шаг был тот, что мы должны бы-
ли переходить — и попытка такая была—
к заговорщическим методам борьбы. Кроме
заговора, другого оружия у вас не оказа-
лось в руках. Никакие возможности мас-
сово! борьбы ие были для нас открыты
Но н и л мговора-то у вас своих соб-
ственных средств не оказалось достаточно
Лаже для заговора.

Если бы могли рассчитывать на то, что
наши преступные планы, программы под-
держат в стране хоть какие-то группки
говорщнков, которые могли-бы представить
из себя внутри страны какую-то угрозу
для существования советской власти, для
существования советского строя, — может
быть у нас разввлась-бы заговорщическая
тактика, — такие примеры уже бывали. Но
мы и для заговора-то не нашли достаточ-
ных сил, и мы должны были искать силы,
союзников вве нашей организация я вне
нашей страны. Мы должны были искать
любых союзников,' которые нам подворачи
вались, а подворачивались вам такие, ко-
торые были злейшими врагами т , с ко-
торыми мы начали борьбу.

Так от заговора мы перешли к авантю-
рам, и от этих авантюр немедленно попали
в фашистскую волчью яму, потому, что
союзников нашли в фашистской организа-
ции, а они схватили вас, и мы стали их
игрушкой.

Вот конкретно что значит, как можно
представить себе, как мы сейчас предста-
вляем, как мы сейчас понимаем, — я ду-
маю, что и другие участники параллель-
ного центра и организации, — мы все смо-
трим на по дело одинаково.

Мы воображали, что сможем яспользо-
пать враждебные 'силы, а на самом див
мы оказались совершенно беспомощно!
презренной и подлейшей игрушкой в их
руках. Но я должен сказать, что когда ле-
том 1932 года я давал свое согласие ва
то, чтобы войти членом в запасный пентр
я, конечно, не представлял себе всей т о !
картины... Я ие знаю, может быть, »то
представляет какой-нибудь интерес, к&кое-
нябудь зиаченве для суда в данный мо-
мент, во факт был именно таков. Конеч
во, всей зто! картины я себе Ве предста-
влял, как развернется все ато я себе не
представлял; что будет делать запасный
центр, я себе не представлял. Я себе не
представлял и того, что силы наши ока-
жутся так ничтожны м что его полнейшее
ничтожество наших сил приведет к бессла-
вии, позорному концу нашей политика
уничтожению и падению.

Конечно, я думаю, никто не предпола-
гает, что в течение этих лет борьбы, ну
скажем, я ве испытывал некоторых коле-
баний, ве участвовал в «той борьбе с вну-
тренним надломом, с внутренними трудно-
стями. Это все было, «то так было. Но я
должен сказать, что, конечно, пока эта
борьба шла, п я, а думаю, и другие члены
центра — были охвачены каким-то безум
пым азартом этой борьбы, и иы шли го
ступеньки на ступеньку, рассчитыная, что
будет, так сказать, какой-то успех...

Несмотря на вти колебания, несмотря на
то, что > каждом из нас, из участников
центра, из участников организация, конеч
но, оставалась, говорила о себе, давала о
себе знать его вторая душа, в хорошем
смысле слова я вто говорю, т. е. та душа,
которая воспитана была в Мем его преж
ней революционной работой, до его паде-
ния, ослепления и омерзения.

Я хотел бы <мцг г . ы л т . граждане судьи,
что, будучи арестовав. будучи постаям»)
и ноаеспюеть о тех данлмх, котодоми
следствие располагало в сушествпваиим
параллельвоГо центра, я ловли, что эти
есть лолнНИпее поражение, т. е что пол
вейшее поражение блок* авег утекло. Но

первым «Ожегов, который толипул меня
ва то, чтобы цтъ поклзанил, прюшогь
свою винт, — быам именно то, что я по-
вял, что ато — мпиелт конца деятелуво-
сти блока, что попытп сохранения каких-
то остатков втото блока « т. д. метут при-
вести только к ддпяекпняу, еще гудгае-
иу загниванию; что зто полная бетамыс-
лмца и что нткло ижть мужество при-
зпоггь свое поражение н держать ответ з.>
то, что я сделал, чтобы по возможности,
кояечно, ясормаггь .то зло, которое было
сделано.

Но к этоуу я прятал в холе слезепшя,
тем более, что в ходе с м о г ш и я оанако-
лпиоя-с рядом материалов о работе орга-

шша, о которой я, в качестве члемп
центра, но конспиративным условиям во-
обпк оолаой кнфорпмши не шел, как и
яжкто из остальных членов центра ие
ними полюй тфорживш. я я ДОЛГОЙ
Оказать, что и («нвые участники блока
я даже некоторые вядкые периферийные
УЧАСТНИКИ, конечно, не эналл всего. По
и мы, участники центра, тоже пе все
знали. Мы были по конспиративным уело1

ввяя один от другого разобщены, ралрол-
невы. И, япаечво, л ве могу не оказать:
то. что о деятельности нашего блока след-
ствие показало мне. о том. во что пре-
вращаются ваши даршпнвы (я не отри-
цаю — мы отточие» ш эти дирвпчгвы),—
что из этого получилось, какая грлвь, ка-
кая пггакеть, кыой поллячеелнй раз-
врат... Я не могу не ужа«нттъся от этой
карпгиы, картины ваших преступлений'.
И естественно, что « тем большей жяооен-
ностыо, с тем больдтп хеиаянп я едм
шел нл полит ралврылие всей деятельно-
сти нашей организации, для того, чтобы
положить ей кодкц. ^

1р»аим* супя, я не б у л
своего слова, м м остается скааать очень
немногое. О роли Троцкого в работе орт*-,
япэмияя я ничего добавить ве могу к тем
сообпевяп а опеакал, которые были
здесь сделаны участникам п е в ц а — П и -
такояым и Радемм. Я думмо, что ятя
оценки бьми сделаны достаточно прямо
и я целлит их равделяю. Но добавить от
себя что-либо я тут не могу, потому что
непоопедствевио с Троцким я я<> сяооился,
гвязап с ни* непосредственно не был в
получал яи!|О|т»ян1о из вторых руи>.

Вчера государствеиныЯ обяияятель, гра-
жданин прокурор, закончил свою речь тем,
что мы все, сидящие в этом зале в ка-
честве обвиняемых, заслуживаем смертной

казни. Я не могу спорить, не п е ю для
этого кносшлх оснований, против заключе-
ния гогуитспмнфго обвинителя, теме

лючеяне, товечоо. «япявиыьяо обосно-
вано. Но л хотел бы смэагъ: мне думает-
ся, что уже данными обвлиитвлмюго за-
ключения, датыми следствия и доже вче-

вввм высту-племвя государственного
обншятеля «ы тяге п о и т п е с г а убмты •
погребены.

Я пьмчшыэдю еже убеждение я л , во
В(ЛКОУ случае, яадежду не то, что не вай-
детгя больше як о и о й р т м в советской
страде, которая бы попробовала ваятьоя
за древко тпоикястяюго знамени. Я ду-
хам, тгч и в дггутих странах Троцким
оалоблачен ты гтрмкесоя. сил Троими
разя'шчеи, ЕЛК союзник капитализма, как
падл^йтпЛ агент (|ишяэма, к м поджига-
тель херовой вп#кы, которого пвме б-удут
нежмлметь к пртледоваггь миллионы.

Я думаю поэтому, что поскольку троц-
кизм, как контрреволюционная политиче-
ская сила, перестает существовать, окон-
чательно разбит, я думаю, что и я, и
другие обвиняемые, все обвиняемые, мо-
гу* все же просить вас, граждане
судьи, о снисхождении. Я не ВИЖУ В атом
ничего нп невозможного, нн зазорного для
семя и для других участников пропета.
Мдечно, каждый пз нас имеет в этом де-
ле' свою, индивидуальную долю ответ-
ствешшстя. Я ве сомневаюсь в справедли-
вости, в полном беспристрастии Верховного
Суда Союза. Я думаю, что все то, что мо-
жет быть найдено в качестве смягчающих
окну обстоятельств, в качестве таких мо-
ментов, которые могут вызвать снисхож-
дение, в деле других ли участников, в
моем ли деле,—я не сомневаюсь в том,
что суд взвесит все его. Поэтому я от се-
бя каких-либо моментов, которые, как мне
казалось, говорят о возможности снисхож-
дения, приводить не буду. Повторяю, я
жду справедливого решения Верховного
Суда.

Но если говорить ие об индивидуальной
ответствен ности, а говорить об обще! от-
ветственности обвиняемых, то я повторяю,
я думаю, что троцкистская организация,
что троцкизм убит, стал ненавистным для
масс, погребен, ве сможет подняться.
Я думаю, что вто обстоятельство может
быть судом рассматриваемо как момент для
снисхождения и, повторяю, я обращаюсь
с »той просьбой о снисхождении к суду в
через гуд обращаюсь ко всему нашему на-
роду, которому открыто приношу свою по-
винную. »

пгую и честную работу, вто также мае дает
право просить вас о снисхождении.

И когда стоят вопрос о конце, я об од-
ном прошу вас, граждане судьи: дайте мне
возможность, умирая естественной смертью,
в те годы, которые мне еще осталось жить,
дайте мое возможность любой работой, в
любом месте хоть сколько-нибудь загла-
дить те преступления, которые я совершил
перед страной, перед рабочим классом.

Правильно вчера говорил государствен-

ный обвинитель: страна наша сильна, мо-
гуча; своими гнуснымм преступлевияия
мы не могли повлиять ни на ноту на побе-
доносный ход революции в нашей стране.
И пот в этом свете, на этом фоне, я прошу
вас дать мне возможность, сколько у меня
хватит сил, хоть сколько-нибудь загладить
все своя преступления, искупить своя пре-
ступления. Вот почему я прошу оказать
мне снисхождение. Вот почему я прошу
сохранить мою жизнь.

Последнее слово подсудимого Дробниса
Вчера государственный обвинитель с ис-

черпывающей полнотой дяЯ оценку всем
моим тягчайшим преступлениям. И вот я —
рабочий, сапожник, с 15-ти дет ставший
активным революционером, членом партии,
прошедший через 6-летний срок цар-
ской тюрьмы, переживший 3 расстрела,
оказался в качестве тяжкого преступники,
изменника своей родине на скамье подсу-
димых.

Воспитанный и вскормленный своим ра-
бочим классом, я стал против этого класса,
как самый злейший враг и предатель его.
Я нагромождал одно преступление з.1 дру-
гим и рлгчнншл путь Троцкому, который
предавал л пролапал оптом и в розницу со-
циалистпчеегми арану, рабочий класс,
ф о р с и р у я К|<»Г.Л1|.О.1НТНУЮ ВОЙНУ.

Все п о произошло потому, что я долгие
годы продолжал жить в затхлом, вонючем,
смрадном, зловонном троцкистском под-
пол ьи. Я дышал элга отравлоиным возду-
хом, и и ж е тогда, когда я вот. нздридор,
уехал в Среднюю Азию, уклонялся от актив-
ной деятельности, у меня не хватило до-
статочно стойкости и воли, чтобы оконча-
тельно порвать. Ло первому эову запасно-
го центра, я перобраемвашгь в качестве
подкреплемя в Заладную Сабирь для того,
чтобы творить гнусные, омерзительные
преступления, не отдавал себе ясного от-
чета, во вмя чего.

Ослепленный, я тюрал » п некпостя и
гнусности ва строим, где я работал. Я ве-

Последнее слово подсудимого Серебрякова
Я воспользовался последним словом под-

судимого не для защиты. Я хочу здесь ска-
зать, что пелпои и полностью признаю
справедливость того, что вчера говорил гра-
жданин прокурор о моих тягчайших пре-
ступлениях против родины, против страны
Советов, против партии. Тяжело созна-
вать, что я, вошедший с .ранних лет

революционное двилшме и прошед-
ший два десятка лет честным и
преданным членом партия, стал в итоге
врагом народа и очутился вот здесь, ва
скамье подсудимых. Но я отдан себе отчет,
что »то произошло потому, что в свое вре-
мя, совершив политическую ошвбку н про-
явив упорство в ней в дальнейшем, а

усугубил »тт ошибку, которая, по неиз-
бежной логике судьбы, переросла в тягчай-
шие преступления. Для меяя, конечно, »то
поздний вопрос. Но »то может быть уро-
ком для всех, кто до конца не осознал,
что упорство в своей ошибке при остава-
нии в партии неминуемо приводит к тому,
к чему меня привело.

Я давал искренние показания на след-
ствии и на суде, потому что я действи-
тельно решительно и окончательно порвал
с контрреволюционным бандитизмом Троц-
кого я троцкизма. Поэтому прошу суд по-
мрить.в мою искренность, я своем реше-
ния т учесть и принять во внимание.

Последнее слово подсудимого Богуславского
На процессе развернулась отвратвтель-

иейшая ырткяа преступлений, преда-
тельств, крова, измеи. И в этой картине я
занимаю определенное место, место, кото-
рое правильно квалифицировано на языке
уголовного кодекса статьями, выраженны-
ми в обвинительной заключении, и вчера
подчеркнуто, как подтверждение-после су-
дебного следствия, государственным обви-
иителем. Я сегодня стою перед вами, как
государственны! преступник, предатель,
изменник.

Нельзя не задать себе вопроса в тысяч-
ны! раз, а на с е ! раз перед вами, гражда-
не судьи, а в вашем лице перед тем клас-
сом, который меня поаодял, который меня
воспитал,—как ям вто так случилось'
Это не шаолонны! вопрос. На него нужпо
ответить, я когда я очень много раз этот
вопрос передумывал, я себе дал следующий
ответ.

Логика борьбы, вто действвтелмо обще и,
на мой взгляд, очень мало об'ясняет. Ведь
логика борьбы вовсе ве всегда должна до-
вести до тех омерзительных преступлений,
до которых в данном случае эта, так назы-
ваемая, логика довела меня и других под-
судимых.

Вот я вижу несколько причин, о кото-
рых я считаю необходимым здесь изло-
жить вам. граждане судьи.

Ведь началось как будто с невинного па
первый взгляд пустячка. В 1923 году
группа троцкистов во главе с Троцким, из
них часть сидят вместе со иною ва скамье
подсудимых, составила так называемое
письмо 16, в котором были заложены уже
все элементы того, к чему мм пришли. Я
помню свое ощущение и, мне кажется, это
ве только мое. когда я подписывал это
письмо. Вот передо мною были авторитет-
аые товарищи — большевики, занимаю-
щие очень ответственные места, ответст-
венное положение в партии, в государстве.
И я забыл о том, 5 чем неоднократно тчпя
партию Денав, что о д и н авторитетам,
только словам верить нельзя; он учил ра>
бнраться добросовестно во всех спорных
документах для того, чтобы вывоевть свое
мнение. Вот ятя слепое доверие к так на-
зываемым авторитетам я лично вяжу в
своем пе только глубоком, но и оконча-
тельном падения.

Вторая причина, ато опять такн забве-
ние одного из основных в партийном стро-
ительстве заветов Ленина о той. что, раз
сбившись с ПУТИ, раз ошибившись, нельзя
упорствовать и настаивать яа ошибках,
ибо, как правильно вчера упомянул госу-
дарственный обвинитель, это может приве-
сти н прикодмт, как и нас привело, в фа-
шистское контрреволюционное болото.

И, наконец, третья причина. Я считаю
необходимым о ней еще рая сказать, я об
>том говорил и с в е т показаниях здесь на
суде. ЭТО — система обмана, система по-
стоянного обмана, а я должен сказать, что
обман обнаруживается у Троцкого н у его
бляжайпгах соратников не только и 1!Ш
и я 1935 году, когда скрыли так назы-
ваемые директивы. Вот когда анализиру-
ешь весь этот период борьбы, то видишь.
что этот обман проводился очень часто Я
должен зто сказать СУДУ. Почему я гпво-
рю об обмаае, а скажу дальше. Я должен

сказать суду, что ваприиер для многих аз
нас — троцкистов, в том числе и для ме-
ня, которые были тогда в Москве и были
довольно близки и к Троцкому н к его
ближайшим соратникам, для нас было ве-
огиданяктью выносите тогдп ухе
адтиоветской борьбы на улицу 7чх> нояб-
ря 1927 года. Они скрыли от т с это, а мы
встали уже перед фактом самой демонстра-
ции, встали перед фактом, перед необходи-
мостью драться за этот нелепый, за этот
преступный антисоветские шаг, за первую
попытку вынести борьбу на улицу. Я об
этом упоминал для того, чтобы сказать,
что вто не случайно. Это метод, вто систе-
ма, и вто я подчеркиваю еще раз сегодня
потому, что ведь Троцкий еще жив, ядови-
тое жало еще ведь не вырвано, он продол-
жает сегодня обманывать не только своих
сторонников, но, к счастью безуспешно,
старается обманывать и рабочих. В нашей
пране это ему не удается, но в той или
иной мере вто может ведь емт удасться я
в других странах и вот разоблачение это-
го обмана — есть величайшая необходи-
мость. И я считаю одной из причин такого
глубокого и такого окончательного падения
вот эту ГЛСТ*МУ оЛчгва. Лик^ият « * , гра
ждале сухии, а говорю об этом ве для то
го, чтобы пайти смягчающие вину обстоя-
тельства, обстоятельства, смягчающие мою
личную внпу, я не знаю, как их искать,
где ах найти, хотя, ие скрою, я бы их
хотел шйти и я бы хотел, чтобы вы. гра-
ждане судьи, помогли бы мне найти их. Я
хочу, чтобы вы помогли найти их. разоб-
равшись во псе» ятом деле. Но на этом я
не считаю возможным пе заострить ваше
внимание — на его! системе обмана и
предостеречь каждого, кто еще не убедил-
ся в этом обмане, что зга система является
роковой, как она явилась роковой в для
меня.

Сам» собой разумеется, что иного ниче
го нельзя сказать, кроме того, что вдохно-
вителей, организатором все! втой преступ-
ной нашей Деятельности являлся Троцкий,
я задача его разоблачения, всестороннего
и окончательного, является основной зада-
чей, кроме той задачи, чтобы найти кон-
кретных преступников, его сообщников
здесь у нас в стране.

Граждане судьи, когда' вы подойдете к
вопросу о наказании для меня, я прошу
вас учесть следующее: я уже человек н<
молодо!, — пошел шестой десяток лет, и
не все эти годы наполнены у меня пре
ступим» содержанием. Меня партия знала
как преданного борца, и с винтовкой в ру-
ке в партизанских н красногвардейских от-
рядах, и на фронте советского /ггроитель-
ства, на хозяйственном фронте.

Я говорю кто не для того, чтобы »тол
своей работой что-нибудь вымолить себе
Эта работа многократно перекрыта теми от-
вратательаыни преступлениями, которые я
делал, — во я говорю это пот для чего
Когда я ставлю перед собой вопрос, дей-
стввтмьно ли я в конец закоренелый н не-
исправимый преступник, — я отвечаю
себе: не может этого быть, нет, и »то дает
мне право просить снисхождения, просил
пощады.

мгла я ставлю перед собой вопрос о том.
что оивсм виде вемвао я проводил боль-

дел энтузиазм я прецзнность рабочих, это
меня вовлекало, а темная сила отвлесала.

Арест и тюрьма—оыли тех чистилищем,
которое дало «не позиожлощ. окончатель-
но вымести, выпотрошить из себя всю эту
гнусь. Я это делал со всей решительно-
стью, со всей твердостью и последователь-
ностью.

Государственный обвдапггель вчера спра-
шативо кырзлкал сошюкно. Л прошу мае
варить, что и очистился и вымы из всех
икоу.ткои своего пинаю и я этот гнилой
оградный троцкизм, я беспощадно с пял
расправвлч-я. Стелствелчыв власти могут
подтвердить, что я иногда потораолюал в
вток отношелии. не дшая гсбе лередьшеш
для того, чтобы окончателым, босповорота»
и вкопец с этим разделаться.

Мне 16 лет. Незадолго до моего арест»
исполнялось 30 лет моего пребывания •
рядах партии. Я стая отверженным, про-
клятым сыном трудящихся мэс<\ Суд вы-
несет мне приговор. Кае бы суров он ей
бил, я «го приму, клк должное к заслу-
женное. Но если, граждане судье, у вас
найдете» хоть малНЬпад воэмозвногть дать,
мне умереть не позорной смертью, а про!-
1я все тяжело испытания, вервуть мевя •
ряды того класса, из которого я выпел,—
я буду почитать для себя великой • свя-
щенной обязанностью оправдать полностью
и педиком этот дар трудового народ» •
служить е»у до сапой своей иетчяям.

Последнее слово подсудимого Муралова
Я оказался от ЗАЩИТНИКА, Я отказался

от защиты, потому что я привык защи-
щаться годным оружием я нападать. У ме-
ня нет годного орузпм. чтобы защищаться.

Вчера государствеиньгй оомиыггель усо-
мнился в нашей ислрешюстя, в яюкрошю-
стя наших показаний. Я «твое это и по
своему адресу, потому что, кояечно. вполне
законно сомнение по отношению к преступ-
ник*». Но я заверяю суд, что м на след-
ствии, аи адесь «а суде а своп посамяа-
ях я ничего не «врыл, д м «счерпывающие
сведения о своей преступной деятелыности
и дал соответствующую оценку. Я ул(в
упоминал о том, ка* я прлкел к этому
заключению. Я боролся долго с собою.
Я вспоишм наречения велииш вождей
иарвсиэиа. наречение умнейшего человек*
древности, жившего за сотня лет до наше-
го времени, который скаоал: — «Каждому
человеку слойстввнио ошибаться, но глу-
пец тот, который ие сознает своих оши-
бок», а я добавлю — я допуплоняй. Я не
хотел оставаться глушюи, я не хотел оста-
ваться преступником, ибо, если бы я запи-
рался, я был бы знаменем для контррево-
люционных элементов, еще имеющихся,
к сожалению, на территории советской
реслублшж. Я пе хотел быть корнем, от
которого росла бы ядовитые отттрыгля. Я не
хотел быть том сеаюнем, от которого росла
бы не благодатная пшеница, а ядовиты!

плевел, вот это и с т ц ш большевистсиа
ззлилка заставили ж«я признать все моя
преступления, и вот почему я ничего е е
скрывал я не окрываю. Было бы вецш-
стойно мне обвинять кого-нибудь в вовле-
чении «оня в троцклетсвую оргииюадию.
Хотя я вышел ю бедной трудовой семьи я
пробился своп» горбом и к образованию и
к положению, н когда вступал о рабочие
кружки в 1899 году и в партию в 1905
году, и в последующей « о е я дсятелиюстм,
я был сознательным, развитым, образован-
ным человеком, тем более, к тому моменту,
КОГДА начался троцкизм. В этом я не глею
никого обвинять, в »том я сам вяноват.
Это моя пина, это моя беда.

Овьпле десяти лет я был вецныя сол-
датом Троцкого, этого злодел рабочего дви-
жмаи, втого, достойного всякого преаре-
н*я агенте фашистов, враг» рабочего клас-
са и Советского Союза. Но ведь (выше
двух деглткоА лет я был веря мм солда-
там батьшенистской партой. Вот эти все
обстоятельства мстллилм меня вое чеглмо
оыаать а рахслааять и яа лндставм, и в»
пуде. Это ие мои пустые слова потому, что
я привык быть пхпньгм к иреяднее вряха,
в лучшее нремя моей жиоин. верным сол-
датом революции, яругам рабочего класса.
И эти мои чистосердечные тюкаланы я
пронгу учеоть при вынесении МУК ТОГ» В М
иного приговора.

Последнее слово подсудимого Норкина
На слелгтнни я без утаАкл рдесхазы

все о ежих преступлениях. Я гонершашм
рминялся. Нее мои п о к о д т я совершетм
яокреят в точны. !Ього достаточно для
того, чтобы оуд мог. разобравшись во все \
деташх и обстоятельствах, принять пеоЛ-
холнжи решена*. Если суд найдет кладе-
либо обстоятельства достаточными длл то-
го, чтобы смягчить оцшгеу и пошалить
мою жизнь, я заявляю, что буду с вели-
чайшей ждиостью вактдимггь аилы л

надежде, отдать свои силы « Аорьбе с фа-
шизмом. А на случай другого решеяы,
на случай, если это мое олово на е щ е —
полледний акт моей липни, — я хочу вос-
пользоваться км для того, чтобы передать
клокочущее мое презрение и пеимяисть
к Трошмму. Кг» много длл того, чтобы
Троцкий мог щедро его разделить со свои-
ми партнерами н дей<тпительт1ми хозяе-
вами фашистотх генштабов и развело»..

Последнее слово подсудимого Шестом
Прежние судья, 13 лет я был членом

контрреволоциошмй, троцкистской торрори-
отмчеокой. 1ЮДРЫВ9ЮЙ. н ф&швхтокой орга-
пкшоги. Иос.нииис пять лет аисппшо под-
готовлял, шлу-кя уСтвать вождей трудо-
вого народа, вождей |нтчего к-мсга н
угнетенных кваитолтточткого мира. По-
следние пять лет активно пел ил пихтах,
рудниках Кулюдкого бассейна р.-кцгушл-
телыгую подрывную работу. Последние
пять лет я 6мл шч.чпмклм, опт агентом
самого реакционнейшего отряда иировпй
луржуавин, агентом ивмвцкого фштиши.

Что меня, бывшего рабочего, сына тру-
довой семьи, заставило быть я о)« .ииыацнл
убийц, в оргаииицкн взаюнникоп соииа.-
лиспгчеокой родины? Не парою, с 1923
года, шаг за шагом, си ступеньки на сту-
пеньку, я поднимался «с« выше и выше
н пряАлжзился к оргшаюатару фашистской
агентуры — Троцкому, к его блявжайптм
лидерам. — Основу, Оимпнту, Пятакову.
Кое с ними знакомство, солижеизм, в осо-
бенности последняя пстроча в 1931 г. и
их ко мне ннямаше прельстили пеня, и

« пелясп и полностью отдался контррево-
люционной то||рот1нгтичеокой и шпионской
деятельности. В 1923 г. я впервые изме-
нил рабочему классу. В 1923 г. впервые
начал бороться с, партией, во глале кото-
рой стоит Огалин и в пвмгх крепких, поп-
ки х рук.» держит и нпгАт ЗНАМЯ Мяркгл—
.Энгельса — Лени». Я применял я згой
борьбе все мерэсие, вое грязные, все под-

рымяые методы. Я здесь ляреа в а м весь.
Я рассказал все, что меня привело на
скамью подсудимых. Я сдался не в пер-
вый день моего ареста. В течение пяти
педель я отпирался, в течение пяти не-
дель мне лред'янляли факт за фастои —
фотографии моей жилой работы, я когда
я ОГЛЯНУЛСЯ назад, я сам ужмнуося того,
что я наделал.

Не убитая еще частичка сохранявшей-
ся рабочей совести, совести трудового на-
рода, заставила меня сказать правду, в я
решил, как блудный сын, пойти к братьям:
по классу и рассказать все, что я знал,
что я делал. Таи в Сибири, в управлении
НКВД, на предварительном следствия, в
камере Л1! 23, я частенько дрожал, как
осиновый лист перед своими преступления-
ми, и вот это дало кие здесь то спокой-
ствие, с которым я рассказывая вам о свое!
преступной деятельности. Я знал, на что
шел. Я знал, куда я иду • я знал, что
меня ожидает, если будет провал органи-
зации, которой я руководил. Пощады не
прошу. Снисхождения мне не надо. Проле-
тарский суд не должен и ие может щадить
мою жизнь. Здесь перед вами, перед лицом
всего трудового народа, перед лицом угне-
тенных капитализмом всех стран я, в си-
лу своих способностей, расстреливал идео-
логию, в плену которой был 13 лет. И те-
перь я ХОЧУ одного: с те» же спокой-
ствием встать на место казни и своею
кровью сиыть пятно изменника родяны.

Последнее слово подсудимого Стронлова
Моими личными признаниями, а также

тем исчерпывающим анализом, который в
слое! речи сделал государственный обви-
нитель, полностью представлены и дока-
заны мои преступления и вся тяжесть
моей вины, которым нет оправдания. Из-
менив имяне, на первое время в нсГмль-
шнх делах, я покатился «низ. сделавшись
агентом германской разведки п ныполняя
ее гнусные задания. Имеете с этим, не
будучи никогда в партия, не будучи ни-
когда троцкистом, я сделался и агентом
троцкистов, задания которых нисколько не
отличались, а часто превышали задании
германской разведки.

Хотя вся моя преступная работа была
следствием »того двойного пресса на меня.

я не могу Аи в какой мере уменьшить
моп преступления и тяжесть моей вины,
которая перед страной очень велика. Это
еще увеличивается и усиливаете» тем. что
партия и правительство относились ко мне
очень хорошо. Это выражалось и в общест-
венном положении, это выражалось и в
поощрениях н л предоставлении ряда на-
град.

Это выражалось в том, что я был по-
ставлен на самую для оегпзртивиого ин-
женера ответственнейшую должность в
стране. Мне были созданы такие благо-
приятные материально-бытовые условна,
что зто в несколько раз превышало повя-
тве зажиточной жизни даже в Луквальноа

(Окончание см. на 4-и стр.)
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА
Последнее слово подсудимого Строилова

(ОКОНЧАНИЕ)

смысле. Бо я пытался в начале 1934 г.
порвать ной преступные связи с развед-
кой враждебного государства и встреть»
ярое сопротивление сибирского центра
троцгастсклй организации, предложившего
«по продолжать совместную работу.

Мне было непонятпо тогда, откуда та-
кая родственность германской разведки 1
троцкистов, так КАК иле ие была известна
на так называемая платформа, ни так на-
зываемая политическая задача, которую
ставил параллельный центр.

Сейчас па суде мне стало попятно, что
она являются родственными людьми, род-
ственными по своим методам работы, ре-
шившими распродавать территорию Совет-
ского Союза.

Я, как должностное лиио, л также как
вообще видевший возрастание вредитель-
ской работы в резкой ее форме прояпленпя,
пытался в ряде случаен провести организа-
ционно-технические производственные ме-
роприятия в жизнь с пользой 1ля дела. И
тут опять я натыкался на понукание пред-

ставителей троцкистской организации, упре-
кавших меня п п либерализме, н интелли-
генттнне н т. д.. н и продолжал ;ггу ра-
боту вести. II если я с германской раз-
ведкой, и и целом с иностранным госу-
дарством, порвал всякую связь во второй
половнве 1935 г., то тяготение троцкист
сказывалось аальте. И эта двойственность
все время сопровождала меня. С одной сто-
роны, я выполнял задания, исходившие из
нсгочпика тропкистско-яипопьевского пен-
пра. С другой стороны, видя прекрасное
отношение ко мне общественности, партия
и правительства, чувствовал, что »то вре-
дительство противно дуду сознания, лонят-
вого мне как инженеру. Я не мог не про-
водить ряда мероприятий, которые выхо-
ц л и за рамки моеб должности, как глав-
ного инженера треста. Мною издан в пе-
чати, впервые в Союзе, ряд технических
трудов. Я предложил ряд изобретений, я
часть из них осуществлена не только в
массовом масштабе в Кузнецком бассейне,
во начинает осуществляться и в других
трестах каменноугольной промышленности,
сохраняя жизнь рабочих и давая большие
економические и технические преимуще-
ства.

В конце февраля 1936 года я твердо
решил оставить совершенно Кузнецкий бас-
сейн я уехать. Но говоря об атом только
по служебной лянни, я встретил возраже-
ния и и Новосибирске, и в Москве и вы-
нужден был остаться снова там в Кузбае
се, испытывая на себе преступные связи
с троцкистами.

Я не буду перечислять всех моих пре-
ступлений по вредительской работе. Они
велики и обшиты, я им н на предвари-
тельном следствии, и прокурором подведе-
на черта. Я вижу >а атой чертой огромный
итог моих преступлений, вяжу огромный
счет, который пред'являет мне советская
страна.

Но • прошу суд при выиесепнн мне при-
говора учесть, что по классовому своему
происхождению из мелкоземельных кресть-
ян, по своему стажу лишь с 1921 года,
т. е., пе имея никакого стажа в капита-
листическом обществе, и по своей натуре
я не чужд пролетариату и совершенно не
враждебен советской власти.

Ксли я так яиако пал, изменив родине,
то «то падение было не па родине, ото
падение было за границей, п результате
целой елгн провокаций, слежек, равным
образом и контакта с троцкистами, которые
вызывались исключительно шантажем и
вымогательствами с их стороны.

Точно также я прошу учесть суд я то,
что никакого отношения к террористиче-
ской деятельности я никогда не имел. Я
даже не «нал о террористических актах и
об их подготовке. Но моя вина и мои пре-
ступления огромны. Я в них полностью и
искренне сознаюсь до конпа.

Я прошу суд снисходительно отнестись
ко мне, пощадить меня, сохранить мне
жизнь. Я имею опыт, и я приму все меры,
мобилизовав свои янаиия и о п т . к тому,
чтобы продуктивной работой, созидательной
работой хотя бы отчасти загладить свою
величайшую вяяу перед пролетарским го-
сударством.

Я прошу верил, искренности »того мое-
го заявления и прошу, чтобы суд тем са-
мым дал мне возможность снова вернуть»
в трудовую семью советских народов.

(ТАСС).

Вечернее заседание 29 января

Последнее слово подсудимого Арнольда
Граждане судьи, я с малолетства полу-

чил в наследие от царской Россим позор-
ное клеймо «незаконнорожденный». При-
спосабливаясь к жизни, которая Сказалась
такой путано!, я могу обвинять в атом
только царскую Россию, капиталистическое
общество, и котором я приспособлялся. В
результате, как это вышло, я—рабочий,
родители мои—рабочие, и я вдруг очутил-
ся в рядах троцкистов.

Я уже на суде об атом говорил и еще
подчеркиваю, что, имея слабое, низкое по-
литическое развитие, я не был в состоя-
нии разбираться в сложных вопросах по-
литики, в в результате я очутился под
влиянием таких сильных троцкистов я
оказался членои их организации. Л при-
нимал участие в преступлениях против пе-
редовых руководителей партии и прави-
тельства, подняв на них руку. И я очень

рад, что «то мне не удалось. Я осознай
свое гнусное преступление и сразу же
уехал яз Прокопьевска. Я старался иску-
пить работой свой гнусный поступок.

На предварительном следствии и здесь
ьа суде я признался во всем, что во мне
больше ничего грязного нет. Я никогда ие
чувствовал свою биографию такой чистой,
какой она есть сейчас, т е л е того, как я
рассказал обо всем том. что было со мною.
Граждапе судьи, я—еще не совсем поте-
рянный человек. Я още могу работать и
быть полезным тому обществу, из которого
я сам вышел. Несмотря на то, что я совер-
шил большое преступление, несмотря на
то, что прокурор требует высшей меры на-
казания в отношении меня, я все-такп
прошу сохранить мне жизнь и я поста-
раюсь ее оправдать не на словах, а на
деле.

Последнее слово подсудимого Лившица
Граждане судьи! Обвицение, пред'явлен-

ное хне государственным обвинителем,
усугубляется еще тем, что я из рабочих
низов был поднят партией на высоту го-
сударственного управления — до замести-
теля народного комиссара путей сообщения.
Я был окружен доверием партии, я был
окружен доверием соратника Сталина —
Кагановича. Я вто доверие растоптал в
контрреволюционном троцкистском болоте и
стал на путь предательства и измены ро-
дине.

Как это произошло' Как я погряз в
контрреволюционном болоте? Начав с нем-
гласия с партией и поддержки Троцкого по
важнейшему, по решающему вопросу на-
шей пролетарской революции—л строи-
тельстве социализма в нашей стране,—ло-
гикой борьбы дошел шаг за шагом, от
фракционной работы к подпольной, от под-
польной к вредительству, диверсии и из-
мене родине. Я не могу считать, я не могу
ссылаться на то, что я не янал всей про-
граммы Троцкого и центра, хотя в действи-
тельности всей программы, которая рас-
крылась па этом процессе, я пе знал. Факт

остается фактом, что Троцкий является ор-
ганизатором, вдохновителем восстановления
капитализма в пашен стране. Троцкий под-
готовляет, вместе с самыми оголтелыми,
самыми черными силами фашизма, войну п
поражение в этой войне СССР, а я в этой
подлой предательской работе ему помогал.
Так я дошея до последней черты. Послед-
няя черта подводится на атом процессе.

Граждане судьи, и прошу при рассмо-
трения всего обвинительного и следствен-
ного материала учесть, что мне 40 лет.
Жизнь моя наполнена не только преступ-
лениями. Я был преданным партии, рабо-
чему классу и революции много лет, я ра-
ботал честно и преданно, я ве считаю
себя окончательно погибшим, я считаю се-
бя еще способным .честпо служить рабо-
чему классу и революции. !Но дает мне
право просить суд пролетарский, суд со-
ветский сохранить мне жизнь, дать мне
возможность честной работой хотя бы от-
части искупить свои чудовищные преступ-
ления. Оп этой пощаде я и прошу проле-
тарский суд.

Последнее слово подсудимого Князева
Вчера я слушал речь государственного

обвинителя с исключительным вниманием
и напряжением.

Несмотря на то, что она была суровой,
во я, честно говоря, должен прямо и муже-
ственно сказать, что она была справедли-
вой, так, как квалифицировал гражданин
обвинитель мои преступления перед пар-
тией и родиной. Я МОГУ лишь только одно
здесь сказать, что ни в одном своем шаге,
ни в один момент моей 2М>-«тней пре-
ступной работы в троцкистской организа-
ция, в связи с японцами, я никогда не
преследовал личных целей н личных инте-
ресов. И атом отношении моя соность чи-
ста. Да, я больше скажу того, что сказал
граждапин государственный обвинитель. Я
работал ляд подготовкой войны. Попросту
говоря, над ее приближением, для того,
чтобы расчистить ПУТЬ, развязать путь
прихода к власти подлецу Троцкому. '.1а
2Ц> года я пережил много тяжелых минут,
но то. что я услыхал на суде, как наш
центр торговал оптом н в розницу терри-
торией Советского Союза, при всем том, что
я много пережил тяжелого, я прямо скажу,
что у меня полосы дыбом стали.

Я не политик, это верно, но и не по-
литический невежда. Я прекрасно пони-
маю, что такое отдать Украину, что такое
отдать Прииорье и Приамурье. Нехватало
еще одпого добавить, а ато, очевидно, вы-
текало из дальнейшей концепции, как я
понял из всех обвинений, — еще отдать
бакинскую и грозненскую нефть и желез-
ные дороги, тогда совсем была бы Россия
первокласспой колонией гермапского фа-
шизма.

Я прекрасно понимаю, что всякое поли-
тическое могущество любого государства
прежде всего основывается на его эконо-
мическом базисе. И кто может, кроме от'-

явленного человека, дошедшего до втой
оптовой и розничной торговли, превратив-
шегося в самого первосортного фашиста,
так поступать?

Кели бы кто-нибудь из нас -— работ-
ников периферии, которые верили центру,
ито узнали, — здесь не место для траги-
ческих слов, — во я прямо заявляю, что
V |№аЛЬНЫХ ПОЛИТИКОВ ПСЦВЫМ ДОЛГОМ

не оказалось бы бороды. Очевидно, что мы
имеете бы пришли в НКВД. Но сейчас нас
привели. I

Я искренне заявляю, что я к «той пре-
ступной торговле государстпои неприча-
стен, н заявляю, что Лившиц никогда мне
об втом не говорил.

Я хочу еще сказать о крушениях на
транспорте.

Гражданин государственный обвинитель
совершение правильно сказал, что вся си-
ла нашей подрывной, вредительской, ди-
верспоиной работы госредотачипплап. па
крушениях. Потому, спраиптвается? Кру-
шения к авария на транспорте — это го
место, где могут вредители, диверсанты,
классовые враги безнаказанно проводить
спою работу, будучи необнаруженными.

9то происходит ПОТОМУ, что несмотря на
ОГРОМНУЮ созидательную и творческую ра-
боту, которую проделал Лазарь Моисеевич
за полтора с небольшим года по работе па
транспорте, в сознании ряда работников и
бслыпого числа специалистов не изжито
понятие, что без крушений п аварий пи
транспорте работать яельзя, что крушения
п аварии являются неизбежным следстви-
ем ИЛИ спутником сложного производствен-
ного процесса на транспорте. Вот в втом,
я бы сказал, убеждении и психологиче-
ском господстве теории, которая еще суще-
ствует и, повторно, полностью не .изжита,
находят себе место и врага. Нашли мы

тоже в атой области свою вредительскую
работу.

Граждане судья, моя биография нераз-
рывно связана со все! вашей революцией.
Я поднялся до больших постов начальника
ответственных дорог и был два рам по су-
ществу техническим руководителе* емого
ответственного на транспорте упраывшия,
эксплоаталионпото управления. Во времена
еще Феликса Эдмундовича Дзержинского,
который меня очень близко держал у себя,
работал я с ним вместе на транспорте.
Первый и заключил по его поручению со-
глашение о меж1уиароднои сообщения с
иностранными державами.

Поднявшись до больших постов, я поль-
зовался исключительным доверием и пар-
тии, я правительства, и Л. М. Кагановича.
Н искренне скалу, что эти полтора года,
когда мне приходилось не раз встречаться
с Лазарем Моисеевичем один на один, у
нас было много разговоров, и всегда в этих
разговорах я переживал чудовищную боль,
когда Лазарь Моисеевич всегда мне гово-
рил: <Я тебя знаю, как работника желез-
<лодо|южп>гка, знающего транспорт И с тео-
ретической и с практической стороны. Но

почему л ве чувсмую у тебя того размаха,
который я варим от тебя потребовать?»
Зтот размах находился, во власти мое! пре-
ступной работы и, повторяю, надо было
нечеловеческое усилие, чтобы пройти «та
разговоры. Но мужества, призваться, ве-
хвапло.

На »гом процессе, как и в» предвари-
тельном следствия, так I здесь на суде я
старался искренне я до конца призвать все,
без всяких к тому понуждений — с пер-
вого дня, как началось следствие. И я чув-
ствую, что до конца своего процесса я вто
выполнил, ибо при всей строгости квали-
фикации моих преступлений государствен-
ным обвинителем он не мог исключил
признали* того, что мои показания отли-
чаются добросовестностью. Я прошу гра-
ждан суде! зту искренность мою учесть.

Я прошу также учесть при решении
моей судьбы и мое заявление, которое я
подал перед началом следствия, где я пи-
сал, что если мне будет сохранена жизнь,
то я всеми силами, своими знаниями и
преданностью постараюсь искупить все
мои преступления и я еще раз подтвер-
ждаю, что я их искуплю.

Последнее слово подсудимого Турока
Граждане судьи. На троцкистский путь

л встал в 1931 году, конечно, логически
с этого пути я уже в 1931 году, работая
па Урале, встал ва путь совершения пря-
мых контрреволюционных вредительских
действий и изнены родине.
. Я с этого времени активно участвовал
в этой контрреволюционной практической
работе, на практике осуществляя ту пре-
ступную программу, которую из заграницы
давал Троцкий и наш центр.

Я должен здесь сказать, что если я к
троцкизму примкиул в 1931 году случай-
но, то уже в Ш 4 году моя активная под-
лая работа уже не была случайной. По-
этому она была и активной,

Граждапе судьи, мне, которого обвини-
тель в своем обвинении назвал бандитом,
сравнив меня, как и моих соратников по
скамье подсудимых и по действиям, с те-
ми, кто на большой дороге стоит с- кисте-
нем в финкой, причем это название яви-
лось следствием не случайно подобранно-
го слова обшшнтелсм, а явилось результа-
том тех преступных действий, которые я
совершал, очень тяжело, конечно, просить
у пролетарского суда, а по существу через
пего у советского народа, как изменнику,

как бандиту снисхождения. Но я должен
заявить вам, что я ве всю свою жизнь
вел борьбу с партией, а тем более ветел иа
явно контрреволюционный путь.

Из 20 лет моего пребывания в партии
я 14 лет честно я преданно служил делу
революции. Я активно участвовал в граж-
данской войне, я имел» правительственные
награды. Конечно, граждане судьи, я не
хочу сказать, и вто была бы чудовищным
думать, что эти мои заслуги в прошлом,
в какой бы то ни было мере, перекрывают
те чудовищные преступления, которые я
соверши 1 по которым я сейчас сужусь.
Но эти ион небольшие заслуги говорят о
том, что я вее-таки могу просить у вас
снисхождения, которое бы дало ине воз-
можность упереть не как агенту фашизма.
Л еслп бы мне была дарована жизнь, я
своим упорным и честным трудои сумел
бы вернуться обратно в лоно строителей
социализма. Я и прошу, граждане судьи,
учесть это мое заявление. Я дал саиые
беспощадные и самые откровенные показа-
ния как о своей деятельности, так и о
деятельности той организации, в которой
я состоял. Я еще раз прошу, сслц возмож-
но, учесть мое заявление.

Последнее слово подсудимого Ратайчака
Граждане судьи, тяжело говорить о всех

Преступлениях, сокершеплых каждым из
иас, участников, троцкистской контрреволю-
ционной организации. Особенно тяжело го-
ворить сейчас, после исчерпывающей и
правильной характеристики, данной госу-
дарственным обвинителем всем действиям,
совершенным этой контрреволюционной ор-
ганизацией всеми сидящими здесь на
скамье подсудимых и каждым в отдельно
оти.

На следствии я дал исчерпывающие и
искренние показания о всей той работе,
которая проведена людьми по моим задаин-
яя. Л указал нсех известных мне участ-
ников этой подлой организации для того,
чтобы пе оставить никаких хвостов илп
остатков, не оставить людей, которые хо-
тя бы в малейшей мере были заражены
гнилью итого троцкистского болота. Я не
занимался никогда, до связи с троцкист-
ской организацией, ни шпионажем, ни
авантюризмом. Связав свою судьбу с этой
контрреволюционной организацией, я стал
агентом Троцкого, стал агентом фашизма.
Грань здесь поставить очень трудно, ибо
грани между агентами Троцкого я агентами
фашизма пет.

Я провел целый ряд актов, и по моим
заданиям их ПРОВОДИЛИ ЛЮДИ, связанные
со миою, чудовищных актов преступлений
против партии, против советской власти,
против советского народа. Уже в 1935 го-
ду стало совершенно ясным, что вся зга
борьба не есть борьба против руководите-
лей партии и правительства, не есть борь-
ба за изменсине ПОЛИТИКИ партии и пра-
вительства, это есть борьба, самая настоя-
щая борьба со всем русский народом,
строящим свою новую жизнь. Мы налнш
руками фактически разрушали то, что соз-
давалось честными строителями социализ-
ма. Мы подрывали, разрушали то, что рус-
ский народ создавал в течение многолетней
жестокой борьбы за изменение жизни, за
строительство социализма в Советском Сою-
зе. Совершенно" ясно стало, что эта борьб*
совершенно никчемна, в что наши дей-
ствия, преступные контрреволюционные
действия, ни в коей мере ие могут изме-
нить борьбу честных трудящихся Совет-

ского Союза за завершение социалистиче-
ского строительства.

Каждый п о д мет, оверлейный т том
или другом предприятия, вызывал лишь
новый энтуэмам в рабочпм коллективе,
каждый совершенный акт выиывал новую
р е ш и м в работе предприятий, проводил
к новым достижениям. Я в 1935 году фак-
тически прекратил всякую ад пивную рабо-
ту в атой контрреватимониой организа-
ции. Но этого мало. Освободившись от своих
соучастников, перестав фасплесси прово-
дить актжягую борьбу г партией « прави-
тельствам и с пародом, я»не аааел в себе
достаточио мужеству» для того, чтобы рас-
сказать, вскрыть всю грязь и вою ковтрре-
ВОЛЮПНОНМУЮ работу, для того, чтобы с
и й раз навсегда покончить. Я искал вы-
хода, чтобы омииу уйти «г а с м о в «вот
с людьми, которые били связаны со мной
и <• которыми я был « м и н . Повторяю, что
втого мало, до для ареста я об учаот-
нтпиос своей оргаилзлпиа и а ю н пре-
ступлениях не глгокмал.

Моя вина, таиже, как и иногих иа иас,
сидящих на оюмье подсулммх, усугуб-
ляется тем. что я занимал доволмю от-
ветственный пост, руководящий пост в од-
иои «з наиболее важных о*цкилеА промыш-
ленности. Мол няиа усугубляется вше я
тем, что л пользовался неоомлеяво • по-
стоянно исключительным доверием со сто-
роны нашего дармим тяжелой тюиышеп-
ности, со стороны партии и пратгтельотв».
Я должен, естественно, м я человек, за-
топавший ответственное полюаеяме, пе-
ста большую отоететвеявость, чем рядо-
вой член м и учавпяяя всех втах пре-
ступлений.

Я хочу только, граждан* судья, оиа-
зать—я еще не окончательно потерявиый
человек. Я е т е олособен я трупу, и если
СУД найдет возможным оояраяить мою
жизнь, дать возможность ч е е т ш трудом
искупить вяну перед Сваетляой страной,
работать над тем, чтобы в какой-то мере
•«купить все те п р е с т у п и т , которые
мною совершены, я искренне и честно за-
являю, что омогу честным чруяои в зна-
чнтельпой мере свою вину искупить. Об
этом я я провту суд.

Последнее слово подсудимого Граше
Праждааю судья, я откааалоя пт своего

трава на защиту и в овоам последнем сло-
ве ТОМ Не ХОЧУ РМ1ИЮС1ГРШДТ11СЛ О ТОН,
как я дошел до хганн такой, к.« окапи-
ел к крадательагву «итя|мнч1н трудяшлн&я.
Факты моей преступней работы слишком
ярки, и «сякие попытки хотя бы об'яеммт»
их «м-ут. понятно, лишь отягчить мою
участь. Я прошу оуц <ншеп«гь « н , что 4
полностью и целиком созвали* в пямп,
преступлениях 1ия.ии трудвшилигв Совет-
01МЧ) ("«юли, что я ничего ие скрыл и не
старался щч^миньшить своей шшы.

Я прошу .иянь разрешить мне попы-
такл-сд вин-пи олгу шшрааку и ту \Щв&~
таристяшу, которую ды яре здесь государ-
ственный ошшннтель. У меня в моей пре-
ступной ропоте бьии (к*зн1* х о а ж т , в
тол чим* и ф.ш»стокая ц » а » ^ 1 и троц-
кисты. Были у мвиш, ЩКШУ покорять, по-
пытки пить на другой «уть, ни о,вм раз-
ведка ж-пдллась за другую, я нершодкл
№ нишх (имшк лап в жмт»« и, шкшюц,

троцкист, фаптстшеий раавеспвк Меивро-
вигщ передал меня в рука троцкиста 1»а-
тайч&ка. По все же я не был Иудупгмй-
троцкнлФм. Я о м перед ообою должен был
стыдиться свое!» гнусного предательства
я ие мог, сак его делают троццгты, прп-
крыеоть его какой-то адеологичюкой над-
стройкой, клюй-то полятячеокои млтфор-
мо!.
. Прошу суд учесть это, равво, как I мое
подлое и чистосердечное сознание в моих
преступлениях в, если возможно, дать иве
возможность честным трудом, хотя бы ча-
стично смягчить тот вред, который я при-
нес своей преступно! деятельностью.

Прошу еще раз поверите, что мог при-
знания как на суде, так и на следствии
были исчерпывающие и правдивые, хотя
бы потону, что я не мог не желать освобо-
диться от кошмара неминуемой ответствен-
ности, который надо мной тяготел в тече-
ние ряда лет.

Последнее слово подсудимого Пущина
Граждане судьи, с полной откровен-

ностью я рассказал на следствии и суде
все, что известно мне о работе контррево-
люционной троцкистлкой организации, рас-
сказал и о своих собственных тяжких пре-
ступлениях. Я не утаил ничего от суда,
желая в своем искренней рассказе дать
выход мучительному чувству моей вины
перед моей родиной, чувству, которое на-
капливалось во мне по мере того, как я
начал понимать истинную сущность я це-
ли контрреволюционной троцкистской орга-
в п а к м . и которое шляюсь в вствеер-
дечное признание.

И если я сейчас прошу суд о ш к х о ж -
деиия, то только для того, чтобы, если суд
найдет возможным сохранять мне жиаяь,
отдать эту жизнь на честное служение на
пользу моей родины и моего народа, дояа-
аав это не только едоками прятания •
раскаяния, но и живым делом, практиче-
ской работой.

В 19 чае. 16 м и г ? « н удаляется на
совещание.

В 3 часа 3 0 января председательствую-
щий тов. Улърих оглашает приговор.

(ТАСС).

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

Первые впечатления
об этом процессе

С удовлетворением можно констатиро-
вать, что процесс антисоветского троцкист-
ского центра пролил свет на мотивы, за-
ставившие подсудных пдаэвать вину. Тем,
кто честно стремится установить истину,
облегчается таким образом возможность
расцветать втв призвания, как улил.

Несомненно, вина подсудимых доказана
исчерпывающе. ВсямВ, кто ,и« про-
никнут злой волей, должен _еверх того
признать, что Троцкий иград роль идей-
ного вдохновителя, а в значительной части
и фактического организатора действий
подсудимых.

Закончившийся процесс представляет
величайший интерес о точки зрения пси-
хологической, политической и историче-
ской.

Что касается его психологической сто-
роны, то процесс вскрыл, если не пол-
ностью, то в значительной мере, мотивы,
в силу которых подсудимые совершили
свои чудовищные деяния. Процесс показал
многие из тех извилистых путей, по кота-
рым >ти люди, т— а некоторые № них были
когда-то честными, фанатичный* револю-
циоиерами, — докатились до того, что стали
в с е м средствами разрушать строительство
социализма в их стране.

Однако,, западно-европейским людям не
до конца ясны причины и исходные
мотивы деяний подсудимых и их пове-
дения ва суде. Преступления большинства

аты людей заслуживают смертно! кары.
Но ругательными! и н т е т а в I бурным воз-
мущением, как бы она ни были понятны,
ве раскрыть до конца души «тих людей.
Только перо большого советского писателя
может об'яснить западно-европейский лю-
дям преступление я наказание подсудимых.

Вызывает удовлетворение ясность поли-
тического результата процесса. Он разбил
троцкизм внутри СССР и за границей.

Вели взглянул, на процесс с историче-
ской точки зрения, то он представляется
как зарево, которое яснее, чем многие со-
бытия последних двух лет, показало, на-
сколько угрожающе фаопии щмблизнл весь
мир к войне. Только исходя из уверенно-
сти в том. что война неизбежна, можно
об'ясянть деяния, совершеоные подсуди-
мыми. Раскрыв эти деяния, процесс теп
самым выбил из рук фашистов одно из
важнейших орудий. Факты, установленные
на атом процессе, естественно повышают
бдительность антифашистов и тем самым
усиливают писк для фашистов. Только этот
рис« и удерживает фантастов от развязы-
вания вой вы.

Наконец процесс показывает всем, кто
еще пе сделал выбора. — куда ведет путь
заигрывания г реакционерам. Процесс
показал: путь направо — вто путь к войне.
В том, что и как он его показывает, в
этом — всторячевкий смысл процесса. Он
создал новый барьер птютяв войны.

МАРТИН АНДЕРСЕН-НЕКСЕ

Троцкий-^враг человечества
и демократии

Закончившийся процесс Пятакова, Раде-
ка и их сообщников производит потрясаю-
щее и ужасающее впечатление, там. в
старом мире, за рубежами Советского Сою-
за, реакционная и социал-демократическая
печать изображает этот процесс как к о -
медию», инсценированную с целью при-
крыть инииое фиаско большевистской си-
стемы.

Здесь же дело идет о жизни и смерти, ва
карту было поставлено все!.. Если бы пла-
ны подсудимых увенчались успехом, то
Советский Союз перестал бы существовать,
пролетарская республика, искалеченная от-
дачами территорий Японии и Германии,
находилась бы на пути превращения в
фашистское государство.

Подсудимые признали все преступления,
они хладнокровно устраивали крушения
поездов, сопровождавшиеся гибелью мно-
гих человеческих жизней; «ти крушение
были «генеральной репетицией» для япон-
цев, чтобы те видели, что в решающую

минуту дело выгорит. «Комедия»,—говорят
за границей; а несколько десятков убитых
и раненых при одиом только крушении?
А дети, которые погибли от взрыва дина-
мита, заложенного диверсантами? А дивер-
сионные акты? Жертвы их еще живы.
Величайшим позором для западно-европей-
ской демократия является то, что она берет
под защиту эту банду преступников, гла-
варя которой—Троцкого следует рассиатри-
вать, как врага Л« 1 всего человечества
и демократии. Ведя себя так, заладио-евро-
пейская демократия становится соучастни-
цей их преступлений.

Б одном отношении процесс ,доставил
мне особое удовлетворение. Один за другим
подсудимые вынуждены были пряадать,
что перешли от оппозиционной борьбы к
чудовищным преступлениям — к террору
и сделке с фашизмом — потому, что не
имели никаких корней в рабочем классе.

Закончившийся процесс делает великую
честь рабочему классу СССР.

УРОК БОЛЬШЕВИСТСКОЙ БДИТЕЛЬНОСТИ
(Рабочие СвериоккоН области, присутствовавшие на процессе)

Семь дней мы присутствовали ва про-
цессе антисоветской троцкистской бащы.
Семь дней звеяо за звеном роавертывамсь
пят. гпрвтнял, цмяммшх преступлений
троцкистских убийц и поаяигателей войны.

Убийцы стаханпвпев, чудовища, по»у-
пмлпшеся ва жионь мпгего Сталина,
японские и немецкие шпионы, дпввроавты,
отрхвитгла, наменнифи, припавшие м я
нашего народа чумные бациллы,—вся вта
отвратительная сволочь действовала по ди-
рективам Троцкого. 9ти баоягты, тоико
«лмлсваромяптсь, холми преда пас долго
веузвшшьми. Когда пяцншь вс« это, осо-
бенно остро поникаешь великое аинчение и
глубокое содержание слона—-бдитмыиость.

Мы увиоели на процео» жалкую кучиу

презренных тварей, яровавых холуев ка-
питала. Это вяптозюад кучка. Никогда,
ннашне башиты ае оотаиовят победонос-
ного движения нашей «ежкой страны впе-
ред, я воммувгслгу.

Мы горячо одобряем приговор на-
шего советского суда над троцметско!
аятиоояетсяой бандой.

Мы ухояш с процесса с более острьн
«рением, о новым могучим пришивай беа-
праиячяюП иеяаяиити к догам оооаыивма,
саяыие чем когда бы те пи было воору-
женпые йяятелъиостып.

Мы УХОДЯМ с процесса с горячи», ве-
лиинм стреаиеяием « новым стахляювоюк
подвигам на благо и счастье нашей
несокрушимой, могучей, радостней страны.

Галина Ратция (орденоносец, слесарь Оврдяовокого вагонного учмтка).
Никами Оеламиииам (орденоносец, иыпнакст депо Свердлове»-

пмсаяшрекая).
Ииммай Лябяцяимч (отапяомп Каронрадского ивдеплалнлыюго в»-

вода, опфший ыаогер).
Мярм Аиом (отшиноввц. костер Уральского анлода тяжелого машино-

строения иы. Ссрго Ордлшшшдае).
С е т и Друмииии (ст&хановец, мастер Порошнловского хишюшбвиатя).
дудзя Гуцари (стахановец, забойщик Краонопардеяояого медного

рудника).
Намяв.» Лихяиом (огаханояка Верх-Ноетского ааоода).
Коале* (секретарь Лыоьяеиокого райкома ВКП(б).

ГОРЕ ВРАГАМ НАШЕЙ РОДИНЫ!
(Трулшщиесш Запашой Сибщри, прлсутегюяадшше иа процессе)

С чувством глубокого удовлетворения мы,
представители трудящихся Западной Сиби-
ри, выслушали приговор Военной коллегия
Верховного еуда. Этот приговор — един-
ственно правильный, отражающий думы в
чувства парода, на счастье которого поку-
шались троцкистские бандиты.

Мы уезжаем из Москвы на свои заводы,
щахты, в колхозы с большой гордостью за
нашу родину, которая раздавила гадипу
троцкизма. Мы расскажем рабочим, колхоз-
никам о чудовищных преступлениях, кото-
рые совершены пыли троцкистскими бвшя-
тами. Мы научились их еще больше не-
навидеть. Мы яаучям наших братьев, се-

стер и детей распознавать врагов, быть
зоркими и бдительными.

От имепи шахтеров Кемерова, Кузнецка,
от имени всех рабочих, колхозников и всей
трудовой интеллигенции Западной Сибири
иы одобряем приговор над фашистскими
выродками, изменниками родины. Да будет
вечно проклят враг парода — Тропкий!
Горе тому, кто посягнет на нашу родипу,
горе тому, кто посмеет поднять руяу про-
тив наших лучших людей.

Еще лучше работать, сделать вашу ро-
дину еще более неприступной крепостью
социализма, — такова клятва, которую мы
даем сегодня.

(машинист Барваульосого меланжевого комбивата).
Макнем (старшая стрелочница, Прокопьевск*. . •
Печень (шахтер Аняюрских копей).
Салажутднноа (ыаогер, Новосибирск).
Гаяьмутяимм (шахтер, Каывроео).
Паттмша (Кузнецк). ;

Олума (колхоалица).
А м и и (профессор Тонового мединститут»).
Удали* (учятельяпца).
ммшеиим (председатель Коояхкнового райисполкома).

ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ПРИГОВОР
(Рабочие Москши, прчеукткшашшие на процессе)

Последний день процесса.

В продолжение семи дней находились мы
в зале суда я с возмущением слушали о
подлых преступлениях троцкистской банды.

Они просили пощады и обещали иску-
пить свою вяну. Они цеплялись за жиаяь,
как жалкие трусы, забывая о тел, как они
посылали на смерть десятки рабочих и
красноармейцев, как предавали вашу
страну злейшим врагам—фашистам.

Изменникам родины нет пощады

С волнением ждали мы приговора суда.
Раздался звонок, и мы снова в зале суда.

Тов. Ульрих прочел приговор.
Суд выразил волю народа. Его приго-

вор—наш приговор.
Верный етраж революции—НВВД под

руководством товарища Ежова вскроет до
конца все корим и связи презренной бан-
ды. Враг должен быть уничтожен до кон-
ца. Мы же пойдем своей дорогой к новым
стахановским рекордам, к дальнейшему
расцвету нашей прекрасной родины.

П. О. Т((*миоа (ордвяоаооец, Ккпнок&я а и . дор.).
Н. И. Ирупчашима (тошрь вааода мы. Мгнжннсяого).
А. А. Гугаатмм (прядыьщица Трехгоркой мануфактуры).
{. Н, НМ1ЯММИ (токарь Элмтроаонбинага им. Куйбышев»).
Дмаии (слбеврь завода я*. Дзержинского).
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БАНДОЙ ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ, АГЕНТОВ КРОВАВОГО ФАШИЗМА

Будем охранять вождей, как знамя
на поле битвы

Вермавый «уд СОСУ выи* «во! опр»-
вадииииий и » » » Окне тагчайтах пре-
стутинмп, тмедавков рсяииы. !Ьо при-
говор всего советсаого варооа, против ко-
торого оооарпиш сим чудовищные оре-
стттшвия « е в р е я * тродхястсго-фапшяг-
с о м выродка во м а т « врагам явюода
Троцкий.

Приговор «вегсжого суда, служат гров-
ным предосгереженвен вое» тем, кто то-
чвт меч ароташ нашей жгучей ооцвили-
опгаессой роашы. Врагам советского ва-
рана, врагам оошшюха нет и не будет
пощады. Пусть это крепко-накрепко, раз
а вавовпа аативят фашистские варвары
• к нес Троков.

ИеашрушааоА окно! сплочен ео-
ветмий народ иивруг товарища Оплата
• овои лобиопп вождеВ я хранят их др>-
гоцеввую жшвь, как аевящу о т , как
знамя на поле битвы.

Мы, вяровцы, приветствуем приговор
суя». Процесс нал троцкистской бандой
раскрыл карты ее фашистских покровите-
лей. Мы обжуокся удесятерить свою ре-
мяпцмаиую бдительность, чтобы вместе
с верным стражем в а т е ! пролетарской
диктатуры—НКВД, могучей рукой всего со-
ветсаого аарода до севца очистить ватт

Лаимнграя)

воветокуж и о д от коояпалдасл «ое-лк
троцинитЕих гадов.

30-тыгячяыв колл«втнв кировцев заве-
ряет товарища Сталина, заверяет партию
в иравнтшьстм, что м п р и м габель
врагам варо» сделает вое для тога, что-
бы своей работой умножать богатства,
усалить могущество и укрепить оборопо-
способноетъ СССР. Мы, кировцы, заявля-
ем, что под руководствам ливни ной ком-
мунистической партн, во главе с боевым
руководителем ленявградовях большевиков
славным соратемом Сталша тов.
Ждановым, партиЬые в непартийные
большевяви Кировского завода во второй
стахановском году покажут достойные
образцы работы.

Кировцы владеем приветствуют Вер-
ховный суд СОСР, выразнвпий о своей
прятоворо едввоэуотое требование веоги-
кого соввпяого Варна.

Да адравствувт наша жгучая социала-
етвчеокая родами!

Да здравствует ведущая вас по п у п
социалистических побед наша славам
левявсм-оталавсма парпи1

Да здравствует1 радой я любимый отец,
учитель • друг ваш Иосиф Вяссаряоаовягч
Стали!

Понесли заслуженную кару
рабочих завеяв «Саал и иамт>, Пиша»)

Вместе со всем народом, хозяином на-
шей великой, свободной родины, одобраем
решение советского суда, пригоравшего
у ч а с т к о в антисоветского троцкистского
центра Пятакова, Серебрякова, Лившица

м друпп взбесившие* фалгастемх псов,
вредителей, диверсантов, шпяояов, терро-
рясгов, яамеаввшов родины—к ршотрелу.

Нет меры, которая могла бы оцвдеовть
глубин? арестушвввй я подлости дпгх
смердящих гадов. Овш будут уничтожены,
кшс эарава, вале взбесившиеся собака.

Презренные троцкисты ю т и восстаио-
в»ть капитализм в СССР а стлать трудя-
щихся в кабалу. Они, сговорившись с Лес-
сом, палачом гермаисюто нарада, готови-
лись растерзать вашу родину. От зло-
деЯспц рук троцкистов погиб народный
•трибун Сергей Миронович Киров. Оля пы-
тались < посягнуть на июнь емюго доро-
гого для нас человека—товарища Сталина
и его соратников— руководителей партии
и правительства.

Злодеи пуюечяталяеь. Несмотря на вре-
дительства, диверсии, наша садимлиеттгче-
окал страж, стропч шч\гптв«Ч. мшпиннвЛ
техники, высою>й культуры, стрши ра-
длств я счастья, под руковшетвоя това-
рища Огалгаа тцкцмжает слое тритм-
фалмюе пкетвве к ЮШМ^ШЯКУ. Нлсакля
сила в мире ве остановит вашего победо-
носного

Мы беспредельно любим свою сошпля-
гпческую роиИу • встанем, как один, хе-
лезной стеной на ее запцпт. Партийные
я ввпартнйныА болышппки под ручюапд-
стоом партии Левина — Олияна еще вы-
ше поднимут революционную бдительность.

Мы заверяем, что мрко будет охранять
вождей, нашу гоциыиктнчеокуъ собствен-
ность, будем оберетять с*а#у пашей ро.ти-
ны, повыенм проюводитедьвость труда,
яовысям качестло вьщучткленой прохук-
цвякумвожнм ряды стахановцев • удар-

Врагу народа—Троцкому не уйти
от нашего суда

( Р а я м ц и я митинга нацией еманы рабочмх мвемоаского тормюиата
' ' им. Л. М. Кагамааича)

Смерть
Иуде-Троцкому

•ала станции
Бутырмая)

Рабочие иочной смеяы депо ставдва Мо-
сква-Бутырскм, Ярославской железной до-
рогв, горячо одобряют приговор Верховного
суда по делу предателей родины, фашетов-
троцкнетов.

Каленым желеюм выжжем во* гвеада
1Р0ЦКИСТСКИХ гадов! Смерть Иуде-Троцмау!

В ответ врагам народа еще теснее спло-
тим свои ряды вокруг родной ленвяско-
сталинскои партии, вокруг вашего люби
мого отца товарища Сталина. Мы ответам
врагам еще большей революционной б и -
телыгостмо, чтобы до конца вырвать на со-
ветской жвавв всех последышей ковтрре-
волюцаоааого троцкима. . .

Спасибо органам Наркомввтдма аа то,
что их яааалеавые бойцы, как верные сы-
ны родины, влбавнли наше депо от 14 вре-
дителей, выводивши! паровозы аа строя.

ПРИГОВОР-ВОЛЯ НАРОДА
(Роаяаиин рабочмх начни еммы фаормки

М 3, Майей)

На фронтах
в Испании
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й Ф Р О Н Т

ПАРИЖ, 29 января. (ТАСС). Агентство
Гавас передает на Мадояда, что 1оиапвт
обороны Мадрада опублкдомл сегодня в
полдевь следующее сообщена*:

сВо время ооерацп 1|̂ ааяггеУ№от»еяных
войск в сектора Мояклоа мятежашя были
отброшены к граяице Западного пари. На-
ши аойока в настоящее арена атрожают
«пгмуввгащыи яятежлаов, вяупгвм к

кверснтетскоит горенку.
В секторе Аравжтвс была явергвчно от-

бита новая атака германских частей.
Па друпх фронтах ве отмечаете* нми-

к>х операций».

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
БАРСЕЛОНА. 28 января. (ТАСС). По

сообщению агевтетм Фабра, ва южном
фронте происходят успешные для респуб-
ликанцев бон. Правительственные войска
взорвали железнодорожный мост в 1 кило-
метрах от Кордовы. Заняты Познани,
имеющие важное значение.

ГЕРМАНСКИЕ САМОЛЕТЫ
ДЛЯ ИСПАНСКИХ

МЯТЕЖНИКОВ

Узнав о приговоре Верховного суда по
делу антисоветского троцкистского центра,
рабочее московского тормозного завода им.
Д. М. Багановнча с большим удовлетворе-
ние* приветствуют «тот приговор всего
советского народа, всего честного челове-
чества.

Гневом полны паши сердца. Дрожь про-
бегает по коже, когда мы вспоминаем, что
готовили атя бандиты. Овл хотели убвть
нашего, родного Сталша, продать нашу ро-
дину, нашу жизнь и счастье. На их ру-
ках кровь товарища Кирова, наших доб-
лестных красноармейцев, героических ста-
хановцев.

Мы глубоко сожалеем, что перед судом
не предстал главный вожак бандитской фа-
шистской своры — бандит Троцкий. Но
ему не уйти от советского правосудия.
Смерть негодяю!

Советский народ под руководством слав-
ной КОММУНИГПРКСКОЙ партой и нашего
дорогого учителя товарища Сталина, за-
воевав себе родину, построил счастливую
и радостную жлзнь и пвому ямсогда не
позволит отнять ни одного в«ршка своей
аемли.

Плаиенный привет славным работникам
НКВД и верному левинпу, соратнику
Сталина — тов. Ежову. Мы просим орга-
ны НКВД полностью расследовать деятель-
ность правых — Бухарина, Рыкова и дру-
гих. Мы просим органы НКВД полностью
очистить советскую аемлю от фашветскях
гадов, троцкиетско-зияовьевской фашист-
ской агентуры, и в «той славно! работе по
обороне родины каждый и нас, каждый
честный труженик Советского Союза при-
мет самое внергичное участие.

Воля народа выполнена
Нет большего преступления, чем измена

родине. Тот не человек, кто покушался ца_
свою прекрасную родину!

Народ единодушно потребовал высшей
меры наказания преступникам. Никакого
снисхождения, никакой пощады! Воля на-
рода выполнена, главаря шайки пригово-
рены к расстрелу.

Товарищи! Нам угрохала страшны
опасность. Как в Испания нашелся свой
Франко, так и наши врага, во главе с пре-
дателей Троцким, лелеяли планы кровавой
интервенция.

Бдительность нашей славиой партя| и
Народного комиссариата внутренних дел
пресекла адский замысел.

Избавившись от банды Пятакова и прис-
ных его, мы еще быстрее будем продол-
жать нттв по верному пути построения
бесклассового общества. Все, как один, мы
будеи нтти за нашей партией, за нашим
товарищем Сталиным.

Акаяамми В. КОМАРОВ.
Прпялант Аиаааиии иву» СССР.

Справедливый приговор
Справедливый беспощадный приговор су-

да над бандой троцкистов—шпионов в ди-
версантов является единственно правиль-
ной мерой социальной защиты от преступ-
ников, мешающих мвогомллноняому на-
роду СССР вести свое замечательное строи-
тельство.

Глубоко верю, что Генеральному комис-
сару государственной безопасности тов.
Ежову вместе с коллективом чекметов-
наркомвнудельцев удастся в ближайшее
время выявить и пресечь всякую возмож-
ность возникновения иа территории СССР
вредительских и диверсионных организа-
ций, которые заютелн бы помешать нам
строить свои жизнь.

Хочу, чтобы процесс «тот был послед-
ним тяжелым воспоминанием о беспредель-
ной человеческой мерзости, которую явля-
ли подсудимые.

Гяавмый нмктруитар матарая
«АИ-34>.

Благодарим славных чекистов
(Рааммымя митинга рангам ивчных е

ЕДИНОДУШНО одобряем приговор Поенной
коллегии Верховного суда Союза ССР по
делу антисоветского троцкистского центра.
Пролетарсый суд выразил волю всего на-
рода нашей социалистической родины.

Трижды проклятие пародом троцкистские
бандиты, подлые изменники |«дины сотво-
рили перед нашей великой страной тяг-
чайшие преступления. Подручные Троцко-
го провоцировали войну против СССР, го-
товили поражение страны Советов. Поте-
рявший человеческий облик Иуда-Троцкий
с компанией мерзавцев собирался на шты-

.ках фашистских интервентов првтти к
власти, чтобы восстановит» капитализм в
нашей свободной стране.

Руки Пятакова, Серебрякова в их сво-
ры обагрены кровью дорогого Сергея Ми-
роновича Кирова. На их руках еще ве вы-
сохла кровь лучших сынов нашей роди-
ны—стахановцев, бойцов славной Красной
Армии. Трошшетские бандиты готовили по-
кушение на жизнь руководителей партии и
правительства.

им типвгиваш «Правам» им. Стаямиа)

Мы благодарим от всего сердца в
славоых чекистов, райобдошвшп прагов
народа, тжушашшхеи в» вашу счастли-
вую ж и ж .

Волею аарода т р о ц ы с т я е бандит бу-
дут уничтожены, «бааврежены. Враг раа-
бит, во не добит. Еще гуляет иа свободе
матерой в о т Троцкий. Мы Ш'^'яем реше-
ние суда • отвошенаи Иуды-Троцсого—
злейшего врага я а р ш .

Ещ» крепче сплетайся воврут нашей
большввасгесой партия, вокруг дорогого,
горячо любимого яруга тспараипа Сташпы
н пойдеи вперед, к копуяизау.

Кто выше подяпми рвволющювную
бдительность, будеи во-время разоблачать
и уничтожать всякого врага пашей роди-
ны, под какой бы личиной он ни прятался.

Бщем еще больше крепить йощь и ооо-
рояоопособность вашей родины. Пусть
мают вмпйриалсты. пусть звают фашист-
ские бандиты, что наша страна вепобедма.

Приветствуем приговор Военной колле-
гии Верховного суда. Этот приговор выра-
жает стальную волю советского народа.

Сильна и могуча наша великая родина.
Мы не только ве позволим посягнуть иа
наше Приморье, Приамурье или Украту,
но, кас сказал наш любимы! товарищ
Сталин, ии одной пяди нашей зеили не от-
дадим никому. И если придется бить фа-
ппктсвях гадов, то будем бить на их же
территории.

Мы заявляем, что будем зорко охранять
социалистическую собственность, еще вы-
ше подвинем революционную бдительность,
еще шире развернем стахановское движение
на нашей фабрике.

Страну социализма
сумеем защитить!

(Рмаяиция 1Я>иптарм|яцаа 5-й ваты 3-го
страямавого полка масиаасиой Промтарсиой

аивмии)

Мы горячо приветствуем приговор про
летарского суда и с удовлетворением кон-
статируем, что он выполнил волю всего
нашего народа.

Мы прекрасно понимаем, чего хотели
«тв наймиты фашистов — жалкие подонки
человеческого общества. Мы никогда не за-
будем о том, как эти палачи убивали крас-
ноармейцев, рабочих, как они готовили 1̂
производили взрывы ни наших поенных
заводах и промышленных предприятиях..
Эти подлые твари из фашистских застен-
ков пытались отнять у нас самое лучшее,
самое дорогое сердцу советского человека-
товарища Сталина п его соратников.

Бандиты просчитались!
Мы крепко стоим на страже завоеваний

Октября и никому и никогда не отдадим
этих завоеваний!

Мы сплочены и идем под знаменем
Ленина—Сталина. Мы отлично вооружены.
Мы прекрасно обучены. Пусть об этом
крепко помнят те, кто еще пытается ду-
мать о нападениях на страну социализма.

Слово рабочих
Ленинграда

( И | риаяиции райачих ивчных сиен Линии-
грааскаго италяичккого завоаа-итум

им. Статна).

Горячо приветствуем справедливый при
говор суда над фашистской бандой Иуды-
Троцкого—Пятаковым, Радеком, Сокольни-
ковым и другими предателями родины.

Пусть наша советская земля будет до
конца очищена от всех гадов контрреволю-
ции. Обещаем быть верными помощниками
нашим славным чекистам.

Смерть врагам трудящихся!
Да здравствует наша прекрасная социа-

листическая родина. Пусть растет, и креп-
нет ее мощь ва страх всем нашим врагам.

Да здравствует вдохновитель и органи-
затор побед социализма наш любимый друг
н учитель товарищ Сталин!

ПОЩАДЫ НЕТ!
Пощады нет! Пощады пет вратам!
Ковам вы ярмо в застенках смерти нам
Вы ржавчвпою сброшенных оков
Затмить хотели сталинское солиле.
Но не увидеть вам, как оемпаи и я поп

нам,
Советских шахт, просторов, городов.

Змеею червой вы ползли в БулонскиА
лес,

Топор вам Троцкий дал, что Троцкому
дал Гесс.

И вы. презренные, с фашистским топором
К советским рубежам несли указ Гестапо

"Встает народный гнев, гудит, гремит
кас гром:

Святая кровь детей струит по шин и к
лапам.

Клянут вас матери в горячих каплях
слез,

Вы. гады, их сынов пускали под откос,
Вы жаждали стране вератть былой

пояор,
Продать народ врагу — зверью людской

породы.
Подписываю «аи я смертный приговор
Рукой и волей белорусского яарода.

К стене наймитов! Жалости нет места!
За Троцким очередь?! Дойдет и до него
Величье родлны фашистам не сломить.
Цвети, зеидя! Красуйся, край роднмыН
На страже мужества плечо к плечч

стон* иы.
Чудесно жать, бороться, жить я жить!

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

ПАРИЖ, 29 января. (Са1
ды»). |Попюлер> сообщает, что в австрий-
ском городе Инсбруке вчера вечером было
замечево несколько германских самолетов-
боибардяровщиков, пролетевших над горо-
дом по направлению ва юг.

Ивсбрукскне газеты отмечают, что гер-
манские самолеты появляются над австрий-
ской территорией не впервые. Не вызы-
вает сомнения, что эти самолеты напра-
вляются в Испанию в распоряжение Фа-
шистских мятежников.

ГИБЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО СУДНА
БЛИЗ БИЛЬБАО

ЛОНДОН. 29 января. (ТАСС). Агентств
Эксчевщж Телеграф сообщает, что судно,—
как полагают, английское, — водоизмеще-
нием в 4 тыс. тонн, затонуло вблизи Пил1,-
бао, невидимому, наскочив на мину. -

В КОМИТЕТЕ
ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ
ЛОНДОН. 2!) января. (ТАСС). Вчера со-

стоялось заседание подкомиссии междуна-
родного комитета по невмешательству в
испанские дела. На заседании был рас-
смотрен выработанный экспертами план
контроля на суше и на норе над соблюде-
нием соглашения о невмешательстве.

Португальский делегат выступил от
имени Германии. Италии и Португалии.
Из его слов явствовало, что эти три ю-
пдарства намереваются всеми возможны-
ми путями сорвать осуществление илана.
Португальский делегат даже назвал план
сфарсом», однако прибавил, что »то—его
личное мнение.

Подкомиссия решила запросить прави
тельства об их отношении к плану кон-
троля.

ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ИСПАНИИ
С ФРАНЦИЕЙ И АНГЛИЕЙ

10ВД0Н, 28 января. (ТАСС). Валенсий-
ский корреспондент сТайис» сообщает, что
Испания заключила с Францией и Англией
новые соглашения о клиринге (система без-
наличного расчета). Эти соглашения долж-
ны содействовать испанскому экспорту в
обе страны.

По новому соглашению 70 проц. ан-
глийских платежей за испанский кспорт
будут использованы для оплаты испанского
импорта из Англии. Остальные 30 проц.
остаются в распоряжении испанских экс-
портеров.

Правительственный кризис в Японии

Отказ Угаки
от формирования кабинета
ТОКИО, 29 января. (ТАСС). Угаки се-

годня утрой официально уведомил импера-
тора о том, что он отказывается от форми-
рования кабинета. Сообщая об атом отказе,
ии агентство Доией Цусин, вя газеты в
своих кстренных выпусках не комменти-
руют шага Угаки.

По словам агентства Доме! Пусан, им-
ператор вновь обратился к гевро (несме-
няемый советник императора) Сайоядзи
с предложением рекомендовать нового кав-
дидата на пост премьера. По сообщению
агентства, лорд хранитель печати Юма
сегодня выехал в Охнтгу (резиденция Сай-
ондзи).

ТОКИО, 29 января. (ТАСС). Агентство
Домей Цусян сообщает, что лорд храни-
тель печати Юаса по воэвращепии из Оки-
цу с ответом Сайондзн был припят импе-
ратором, которому доложил об ответе генро
Сайондзи. Затеи Юаса имел совещание с
председателей тайного совета Хиранума,
после чего в 10 часов 30 минут вечера
свова направился во дворец для доклада
императору. После доклада во дворец был
вызван бывший военный министр Хаяси
Сендаюро.

Считается несомненным, что Хаяси бу-
дет поручено сформирование кабинета. В
политических кругах полагают, что Хаяси
примет его поручение. Поскольку, но мне-
нию печати, неоднократно высказанному в
течение всего периода правительственного
кризиса, Хаяси пользуется поддержкой во-
енных властей, оп, несомненно, сформирует

кабинет. Учитывая, тго Хаяеи рассматри-
вался в свое время как один ня нейтраль-
ных деятелей армии, в политических кру-
гах допускают, что его кабинет будет иметь
переходный характер.

ТОКИО. 2 9 января. (ТАСС). После «т-
кяза от сформирования кабинета У г а н
опубликовал заявление, в которой, по сло-
вам агентства Доне! Пусан, указывает,
что «внутреннее И международное положе-
ние Японии тяжелое; социальны* условии
внутри страны являются весьиа серьезны-
ми, а политическое положение не урегу-
лнроваво. Поэтому будущность Японии вы-
зивает большую тревогу, в евпи с чем
оя. Угли, прилагал все усилия к сформи-
рованию нового кабинета с целью преодо-
ления всех трудностей». Однако, продол-
жает Угаки, создалась обстановка, выну-
дившая его отказаться от поста премьера.

После опубликования заявления Угаки
принял пректавителей печати, во отка-
зался дополнить чем-либо свое заявление.
В то же время он заявил, что предпринял
надлежащие шаги к отказу от военного
звания. Угаки, по еловая Домей Цусин,
об'яснял этот виг следующим образом:

«Генерал даже в отставке, в случае
нужды, должен быть готов к воиаидо-
вапкю армией. Ныне, однако, создалась
такая обстановка, что в случае возник-
новении подобного положения я ве был
бы в состоянии принять соответствую-
щее назначение».

СООБЩЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩИХ
ПЕРЕМЕНАХ В НАНКИНСКОИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ШАНХАЙ, 29 января. (ТАСС). Газета

«Хуаиейвапьбао» и японские газеты в
Шанхае пишут о предстоящих больших пе-
ременах в составе нанкинского правитель-
ства. Так, например, по сведениям газет,
Чан Кай-ши откажется от поста председа-
теля исполнительной палаты, оставив аа
собой пост председателя военной комиссии.
На пост председателя исполнительной па-
латы предполагается назначить Кун Син-
ей, вместо которого на пост министра фи-
нансов выдвигается Сун Цзе-веиь.

Попрсжнему широко циркулируют слухи
о предстоящем назначении Янь Гуй-пиня
(бывший посол п СССР В. В. Янь) мини-
стром иностранных дел вместо Чжан Цюня.
Газеты пишут, что Янь Гуй-цннь м по-
следнее время проявляет большую актив-
ность. Недавпо он посетил Чан Кай-ши. а
вчера выехал в Нанкин, где встретился с
Куп Сяя-си, Ван Цэни-веем и Чжан Цю-
ием.

ЛЕКЦИЯ СНОУ О КИТАЙСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ

БЕЯПИН, 2 8 января. (ТАСС). Коррес-
пондент «Дейли геральд» Сноу прочитал в
«Христианском обществе» лекцию о своем
четырехмесячном путешествии летом прош-
лого года по территории советских районов
в провинциях Шеньси и Гавьсу.

На лекции присутствовало 150 ино-
странцев и китайцев. Слушатели привет-
ствовали лекцию Сноу, в которой он опи-
сывал дисциплинированность китайской
красной армии, аптняповскяе лозунги н
идеалы красных. На слушателей произвел
большое впечатление рассказ Овоу о его
интервью с Мао Цзе-дуном, а также сде-
ланный Сноу обзор развития коммунисти-
ческого движения в Китае с 1920 г. Пред-
седательствовавший доктор английского
посольства Эплаид заявил, что если псе,
что рассказывал Сноу, соответствует дей-
ствительности, то все должны приветство-
вать приход красных в Северный Бита!

Газета «Бейпяп кроннкл», сообщая о
лекции Сноу, указывает, что «увлекатель-
ная лекция Сноу в присутствии большой
аудитории продолжалась полтора часа».

Пятая годовщина шанхайских событий

С'ЕЗД КОМПАРТИИ
МЕКСИКИ

НЫО-ПОРК. 28 января. (ТАСС). По со-
общению «Деили уоркер». в Мексике (сто-
лица Мексики) состоялся шестой с'езд ком'
партии Мексики. На с'елде присутствовало
250 делегатов, в том числе много индейцев,
а также представителя компартий Канады,
Чили и США.

Выступивший на с'езде секретарь ком-
партии М«КСИЕЛ Лаборде призывал к созда-
нию народного Фронта совместно с проф-
союзами, крестьянскими организациями и
правительственной «национально - револю-
ционной партией».

Он заявил в своей речи, что компартия
готова оказать поддержку президенту Кар-
денасу через народный фронт, если прави-
тельство проведет прогрессивные мероприя-
тия н будет бороться с контрреволюцией.

Лаборде в то же время резко критиковал
Карденаса за допущение Троцкого в Мек-
сику, а также зя запрещение забастовок.
Он предложил созвать совещание щхчета-
вителей центрального комитета компартии
с президентом Карденасом для обсуждения
вааииоотиопи'ний компартия с правитель-
ством я нациоиальио-рмелюционной пар-
тией и создания народного фронта. Лаборде
в своей речи призывал к идеологической
борьбе против Троцкого.

В заключение Лаборде сообщил, что
мексиканская компартия насчитывает
12 тыс. членов!

РОСТ ИСПАНСКОЙ
КОМПАРТИИ

ЛОНДОН, 29 января. (ТАСС). По сооб-
щению из Испании, генеральный секретарь
испанской компартии Хозе Диас заявил на
заседании ЦК партии, что до последних
выборов в кортесы в 1936 г. в Испании
насчитывалось 32 тыс. коммунистов. В на-
стоящее вреия количество членов компар-
тии увеличилось до 200 тыс. человек.

ШАНХАЙ, 28 января. (ТАСС). Сегодня
* связи с пятой годовщиной японского
вторжения в Шанхай китайская полиция,
жандармерия, японский десант, а также
полиция иностранного сеттльмента приняли
чрезвычайные меры для предотвращения
митингов и демонстраций.

Все китайские газеты посвящают пере-
довые статьи японо-китайским военным
действиям в Шанхае, начавшимся 28 ян-
варя 1932 года. Газета «Либао» пишет:

«Сегодняшний день китайцы никогда
не должны забывать. Хотя со времени
шанхайской войны прошло уже пять
лет, в городе еще не восстановлены все
разрушения, причиненные копной. Насе-
ление Шатан навсегда запомнит пала-
ческие действия Япотгии».
Указывая далее, что Китай получил хо-

рошие уроки во время войны в Шанхае,
газета считает основными уроками следую-
щие:

• 1) Сопротивление — единственный
путь к спасению Китая. Бессмысленно
склоняться перед вашим врагом и при-
нимать все его требования. 2) Китай-
ская армия в состоянии сопротивляться
врагу. 3) Частичное сопротивление толь-
ко в некоторых районах без разверты-
вания контрнаступления закончилось
полным провален. 4) В кампании сопро-
тивления должны быть использованы си-
лы масс».
Газета «Синьвеньбао», указывая, что и

истекшие пять лет Китаем сделано недо-
статочно для усиления национальной мо-
щи, ссылается НА припер Советского Сою-
за, «которому Китай должен следовать».

Людендорф критикует
испанскую авантюру Гитлера

ПАРИЖ, 28 января. (ТАСС). «Явр» со-
общает, что авантюристическая политика
Гитлера в Испании встречает критическое
отношение со стороны Людеидорфа. В сво-
ем журнале «Аи хейлиген квелл дейчер
крафт» Людендорф выступил против поли-
тики тех, кто «связывает интересы Герма-
нии с интересами армии генерала Франко».
По слонам Люденлорфа, испанские мятеж-
ники не имеют ни малейших шлнеов на
то, чтобы одержать окончательную победу.
Германия не должна была вмешиваться в
испанскую гражданскую пойцу.

«Эта резкая критика, — пишет газе-
та, — восстановила руководителей «Тре-
тьей тперин» против Людеидорфа. Од-
нако, в виду того, что Людендорфа не-
возможно отправить в концентрационный
лагерь, в Германии ограничились тем,
что конфисковали указанный журнал»
«Эвр» сообщает одновременно, что сход

кую с оценкой Люлсторфа точку зрения
относительно положения испанских мятеж-
ников высказывают также возвратившиеся
из Испании в Гамбург 29 германских лет-
чиков.

ВАЛЕНСИЯ, 28 января. (ТАСС). Агент-
ство Фабра сообщает:

«Информация из достоверного источ-
ника подтверждает, что германские пе-

хотинцы, сражающиеся в рядах генерала
Франко... почтя все являются {аварца-
»«, которые были посажены на суда,
не зная цели своего путешествия, и
только в открытом море узнали, что лх
посылают сражаться в Испанию. Такой
набор путем обмана вызывает недоволь-
ство в массах. Сообщения из Германия
утверждают, что Гятлер наталкивается
на серьезное, хотя и пассивное, сопроти-
вление населения. Многие женщины по-
сещают казармы и настойчиво требуют
сведений о судьбе их родственников».

СОВЕЩАНИЯ
У ГЕССА И ГИТЛЕРА

БКРЛИН, 2 9 января. (ТАСС). Замести-
тель Гитлера по руководству фашистской
партией Гесс проводит в настоящее вреия
беседы с руководителями областных орга-
низаций фашистской партии. Беседы этп
проводятся Гессом с каждым руководителем
в отдельности.

Сегодня вечером состоится совещание
высших чиновников фашистской партии.

Вчера Гитлер устроил прием для руко-
водящих германских предпринимателей.

ПОЕЗДНА ТУРЕЦКОГО МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ В ИТАЛИЮ
РИМ, 28 января. (ТАСС). По итальян-

ским сведениям, турецкий министр ино-
странных дел Теффик Рюштю А рас встре-
тится с итальянским министром иностран-
ных дел Чиано 3 февраля в Милане.

Находясь в Женеве, Арас в беседе с
итальянскими журналистами заявил, что во
время миланской встречи речь будет нтти
не .только о присоединении Италии к со-
глашению в Монтре, но обо всех вопросах,
«которые могут интересовать обе страны»,
в той числе я об Александреттском санджа-
ке. По словам турецкого министра ино-

странных дел, детали франко-турецкого со-
глашения по основным спорным вопросам
остаются еще нерешенными. В передаче
итальянских газет это указание иа детали,
которые еще остаются нерешеиныш!, зву-
чит как намек на то, что Италия может
сыграть свою- роль в решении вопроса об
Александретте.

ЖЕНЕВА, 28 января. (ТАСС). В кругах
Малой и Балканской Аятант выражают
недовольство заявлением турецкого мини-
стра иностранных дел Теффнм Рюштю Ара-
са представителям итальянской печати.

ТОВ. С О К О Л И Н - П О М О Щ Н И К
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

ЛИГИ НАЦИЙ
ЖЙВЕВА, 29 января. (ТАСС). Помощ-

ником геяарыьоого секретаря Лига на-
пигй ваятчев тов. В. А. Сопшв, совет-
ник полпредства СССР в Падеже.

ПРОЕКТ СОЗЫВА КОНФЕРЕНЦИИ
УЧАСТНИКОВ ПАКТА КЕЛЛОГА

ВАШИНГТОН, 28 января (ТАСС). Га-
имльтон Фиш внос резолюцию в пала-
ту представителей конгресса (парламент
США), требующую, чтобы Рузвельт созвал
в Вашингтоне «ирную конференцию учает-
ыпков пакта Келлогз,
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Зарубежные отклики на процесс
Фашистские сообщники

Троцкого
себя высеклисами

(77о телефону от берлинского
корреспондента «Правды»)

БЕРЛИН, 29 января. Фашистская пе-
чать пыталась замолчать П|юаесс троцкист-
ского антисоветского центра, защищать
я обелять троцкистских шпионов в вреди-
телей, отвлечь внимание от провесе* раэ-
пуздшяыми, нелепыми п лживыми вьцум-
кака о Советском Союзе. К коппу процес-
са ова решила, наконец, прибегнуть в к
«опровержениям».

Лэ бесчисленного количества фактов
бандитской, вредительской и шпионской
деятельности троцкистских агентов фашиз-
ма, вскрытых о неопровержимо доказан-
ных судебным процессом, германская пе-
чать решила ухватиться за охни, но весь-
ма важный факт. Речь ист о поездке Пя-
такова из Берлина в Осло па любезло
предоставленном ему соответствующими
ляпами и учреждениями германском само-
лете к главному атаману шпиопской я
вредительской шайки Троцкому. «Опро-
вержение» напечатано сегодня в боль-
шинстве гермапских газе/ в виде теле-
граммы официального германского инфор-
мационного бюро из Осло. Приводим пол-
вый текст втой телеграммы (по «Берли-
вер берзенцейтунг»):

«Показания подсудимого Пятакова на
московском процессе о том. что он в
декабре 1936 гола па германском са-
молете посетил Тройного, чтобы с ним
обсудить задуманную против советского
правительства государственную измену,
вызвало здесь большую сенсацию.
Раньше всего руководитель централь-
ного паспортного управления, в чьих
рука! находилась охрана Троцкого,
заявил, что он считает подобное посе-
щение весьма невероятным, так как
Троцкий с септября 1936 года находил-
ся под строгой охраной очень падеж-
ных людей из государственной полиции,
которые имели точный 1гриказ никого
к Троцкому не подпускать.

Далее этим вопросом занялись нор-
вежское органы воздушных сообщений.
На основании очень тщательных розы-
сков, которые они произвели немедлен-
но по поручению правительства, точно
установлено, что в декабре 1936 года
в Норвегии вообще не спускался ни
один германский самолет».
Итак, в официальном или полуофи-

циальном «опровержении» речь в тре1 ме-
стах идет о 1936 годе, а на суде был
установлен факт поездки Пятакова из Бер-
лина в Осло в 1935 году. Что ото,—
«опечатка»? Конечно, вет1 По точному и
ясному смыслу текста «опровержения»
видно, что здесь не опечатка, а очередная
попытка ввести в заблуждение читателя,
создать у него впечатление необоснован-
ности обвинений против троцкистских
шпионок в их хозяев.

Так фашистская печать сама себя вы-

«"*• А. Клим*.

Подсудимые-не политики,
а шпионы, диверсанты, вредители

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. (ТАСС). Газета
«Нью-Йорк тайме» помещает сообщение
своего московского корреспондента, кото-
рый пишет, что. по ешподушному мнению
иностранных корреспондентов и диплома-
тов, за исключением германских и япон-
ских, Вышинский доказал виновность под-
судимых. Он решительно опроверг доводы
Радека, Пятакова в компании, претендую-
щих на то. что опи являются «политиче-
ской партией».

«Мышинский,—отмечает корреспон-
дент,—великолепно вел процесс. Невоа-
можно опровергнуть тщательно собран-
ные даниые, которые выдвинуты Вы-
шинским против подсудимых.

Троцкистские заговорщики,—говорит-
ся далее в корреспонденции,—виновны
в серьезнейшем и успешно проводив-
шемся шпионаже. Этот шпионаж прово-
дился в обширном масштабе людьми,
аанвмавшимп такие высокие посты, что
находившаяся в пх распоряжении ин-
формация имела важное значение для
будущих врагов».

Подголоски троцкистских
бандитов в английской печати

(По телефону от ЛОНДОНСКОГО корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 29 января. Речь государствен-
ного обвинителя тов. Вышинского ва про-
цессе антисоветского троцкистского певтра
приводится всей лондонской печатью в
подробном изложении.

Одновременно троцкистские адвокаты
продолжают свои гнусные нападки ва Со-
ветский Союз, пытаясь хоть как-нибудь
обелить разоблаченных преступников. От-
вратительное зрелище представляет статья,
помешенная в только-что вышедшем номе-
ре еженедельника «Пью стейтгмев энд
иейшен». Автор этой статьи изворачивает-
ся, как уж, стараясь напустить побольше
тумана на очевидные факты, установлен-
ные судом и не вызывающие никаких 'о-
мпепий у беспристрастных наблюдателей.
Автор допускает, что обвиияемые занима-
лись «подпольными интригами». Тем не
менее он заявляет, что обвинения, цреч-
явленные подсудимым, «невероятны». Вся
статья построена с целью создать V ЧМТА-
телей впечатление, что признания обьи-
пяемых — вынужденные. Больше всего ав-
тору статьи не по душе то, что обвиняе-
мые признали факт троцкветско-фашист-
ских заговоров против СССР и существо-
вания прямой связи между троцкистскими
балдами и Гестапо. Это и понятно, ибо
троцкистские уши автора выглядывают из
статьи достаточно ясно.

В роли троцкистского адвоката высту-
пает также «Пью лидер» — орган Незави-
симой рабочей партии. Этот еженедельник,
число читателей которого едва ле исчи-
сляется трехзначной цифрой, присоеди-
няет свой голос в антисоветскому фашист-
скому хору защитников троцкистских бан-
дитов. Можно было бы, конечно, пройти
мимо выетуплс.ия этого троцкистского под-
голоска, если бы не одно обстоятельство.
В своем рвении «Пью лидер» выбалтывает
план, который, видимо, с антисоветскими
целями инспирируется реакционными си-
лами. План этот заключается в создании
какой-то международной комиссии, перед
которой обер-бандит Троцкий сделал бы
попытку «оправдаться» в чудовищных
преступлениях, совершенных им и его при-
спептппками.

«Дейли уоркер» разоблачает этот мапеяр

троцкистекп адвокатов иа «Нью лидер»:
«Эта статья, — пишет гааета, — мо-

жет вызвать только стыд у каждого ра-
бочего, который ее прочтет. Цель гго!
статьи — бросить тень иа Советский
Союз и продолжить линию, проводимую
капиталистической прессой в отношении
процесса. Требование, выставленное этой
статьей, наиболее открыто выражает
вражду « Советскому Союзу.

Что еще остается расследовать? Рее
необходимые доказательства налицо пе-
ред советским судом. Эти доказательства
заключаются также в признаниях са-
мих обвиняемых. Кто собирается рассле-
довать? Ситрин? Или Отто Бауэр? То-
гда мы можем пе сомневаться, кадо
бы они вынесли решение.

Мы убеждены, что подавляющее боль-
шинство членов Независимой раЛочеК
партии осудит вту статью».
Показательно письмо одного читателя

«Манчестер гардиен»—Джона Бьючажпа,
напечатанное в сегодняшнем номере вто*
газеты. В письме говорится:

«В качестве постоянного читателя ва-
шей газеты в течение последних 20 лет
и поклонника ее умеренных взглядов по
большинству вопросов я вяжу себя
вынужденным протестовать прогнв пе-
редовой статьи в «Манчестер гардиен»,
озаглавленной «Сообщение Троцкого*, а
также против антисоветской болтовни,
которую позволил себе ваш лондонский
корреспондент ва той же странице га-
зеты. Насколько можно судить по всему
этому, вы уже вынесли свое суждение,
что обвиняемые пеповиины в престу-
плениях, которые им приписываются, я
вся их яаговорщипкая деятельность яв-
ляется досужей выдумкой. Па чем, од-
нако, обоснована вся вта поразительная
теория? Просто ва опровержениях Троц-
кого и его сына».
Это письмо характерно не только для

одпого Джова Бьючампа, но я для многих
читателей «Манчестер гардиен», которых
возмутила позиция, занятая втой газетой
в связи с процессом троцкистских банди-
тов.

И.

ЗАЯВЛЕНИЕ КЭММИНГСА
ЛОПДОН. 29 января. (ТАСС). В звуко-

вой кинохронике, которая демонстрируется
сегодня в кинотеатрах Лондона, заспят из-
вестный журналист, политический обозре-
ватель либеральной газеты «Ныос кро-
никл»—Кэммингс. Отвечая на вопрос о том,
«пе является ли процесс антисоветского
троцкистского центра инсценировкой»,
Кэммингс заявляет:

«Подсудимые ва нынешнем процессе
признались в заговоре против государ-

ства. Такие заговорщические группы,
несомненно, существовали в СССР с мо-
мента высылки Троцкого. Предположе-
ние, что признания получены путем
впрыскивания какого-то таинственного
снадобья, вывезенного иа Тибета, яв-
ляется диким и бессмысленным. Подсу-
димые признались потому, что они изо-
бличены огромно! массой исчерпываю-
щи! доказательств».

Процесс—сокрушительный удар
по поджигателям войны

(По телефону от парижского корреспоялеита «Правды»)

ПАРИЖ, 29 января. Французская прес-
са продолжает публиковать подробные от-
четы о процессе троцкистских измепииков
и бащитов. Сегодня газеты отводят особей-,
но большое место речи тов. Вьгшижхого.
Многие газеты отмечают ее обоснованность
и убедительность. «Пти паризьен» выде-
ляет те места речи тов. Вышваското, где
говорится о ' невинных жертвы вредитель-
ской и террористической деятельности троц-
кистов и о том, что весь советский парод,
а не только одно прокурор, требует ягра-
веолпяой кары.

«Юианнтс» публикует статьи Вайяна Ку-
тюрье и Марселя Кашева, присутствующих
на процессе в Москве. Вашей указывает,
что подсудимым обеспечены все гарантии
защиты. Беля больппгпство из подсудимых
отказалось от защитников, то вто вызвано
тем, что они предпочли защищаться сами.
Подсудимые, пишет Катан, щмэнают со-
вершенные има преступления, так как не-
возможно отвергнуть многочисленные дока-
зательства их виновности, кашгня распола-
гает суд.

Кашен подчеркивает выдающееся между-
народное значение суда вал троцкистам.
Речь идет о подготовке новой войны
и о тактике фашизма, применяемой ве
только против Советского Союза.

«Троцкисты и фашисты, — пишет
Кашен,— УГРОЖАЮТ всеобщему т р у ве
только в Москве, но также и в Париже,
в Мадриде, равно как и на Дальнем
Востоке. Вот почему мосхоеемя про-
цесс виеет всеобщее значение в обста-
вовке фашистской угрозы. Мы обра шаек
внимание всех социалистов и демокра-
тов ва ото обстоятельство».
ПАРИЖ. 29 января. (Сов. корр. «Прав-

ды»). «Юманите» печатает выдержки из
многочисл«яньп резолюций, принятых ра-
бочими собраниями во Франции.

В этих резолюциях отражаются возму-
щение преступной деятельностью троцкист-
ской банды и уверенность в том, что
Верховный суд будет беспощадным по отно-
шению к троцкистским негодяям.

Н. Майорский.

Изменники
заслуживают

смерти
ПРАГА, 29 января. (ТАСО. Чехословац-

кие гаветы продолжают понеиыть про-
странные сообщении о процесс* антисовет-
ского тфопквеггекого центр». Газета чеш-
шгх социалистов «А-эет» публиует о
пропеосе статью своего бывшего иооков-
ГКОТФ хоцрмоовдента Юры Беяеша. Автор
СТОПА считает несомненным, что обвине-
ния, в частности в связи подсудимых
с германским фашизмом, вполне обосно-
ваны. Бенега подчеркивает, что методы
антисоветской деятельности сидящих на
скамье подсудимых троцкистов аналогичны
методам, применяемым германским фашиз-
мом против других стран, в частности про-
тив Чехословакии. В заключение Бенет за-
являет, что с точки зрения советского на-
рода и государства оЛвиняггаие действя-
телмго являются ааменниимя.

Оргав чвпмкях сопнплвстст «Ческе
слово» осуждает действия обвиняемых
Ш туевые преступления, за которые
они заслуживают омертм! калии. Гааета
особенно отмечает неоаимаяиоеть щжяяа-
ннй подсудимых, сделанных яа публичном
процессе в прякутстмш десятков нпо-
отраявых журналистов и дипломатов я
мялгочвиевюй публики.

ПмпрмьтгыВ орган клтутветичесеой
партия; Чехословакии «Руде право» пу-
бликует большую статью Готвальда, ко-
торый пишет: «Процесс еле не копчен.
Однако сдан ф*хт уже абсолютно доказан,
а иоквво: соглашевие Троякого с Гитле-
рам и япояежляи яплягпфястажг». Далее
Готвальд подробно авалимгрует деятель-
ность Троцкого я его ооратяяыв. На осво-
вааии точных исторических данных Гот-
вала указывает, что контррепотюцвов-
ная природа трошеввкл ПРАЯВЛЫ&СЬ В те-
чение всей политической деятельности
Троцкого я опяшшх ва окаше подсуди-
мых оЛюимемых.

«По поручению своего вжяновпте-
м,—говорится в «аспочеаве в статье,—
троакшетокяе баияиты продолжали свою
преступную деятельность в союзе с
Гитлером я японской военигапов. Их
целью были военное поражение Совет-
окого Союза и реставрация катталтп-
ма. Вот лолгаесюе иверлнвве троц-
киетсков деятельности».

Убийцы Навашина—троцкисты
и Гестапо

(По телефону от парижского
корреспондента «Правды»)

ПАРИЖ, 29 января. Расследование об-
стоятельств убийства Навашина продол-
жается. Внимание следственных властей
было привлечено личностью одного «моло-
дого человека, лет 25, блондина», который
педели за две до убийства явился на квар-
тиру Навашвна, добиваясь свидания с
ппм.

Ряд очень солидных источников продол-
жает подчеркивать политический характер
убийства и утверждать, что Навашина
устраняли те силы, которые имели осно-
вания опасаться его деятельности. Все
упорнее подчеркивается, что »тн силы—
троцкисты п Гестапо. «Поп юл ер» в свя-
зи с втим сообщает, что в распоряжении
Навашива были чрезвычайно важные ма-
териалы о германских вооружениях. Газета
прямо заявляет, что убийство Павашина
было организовано Гестапо.

В свете атих утверждений интересно
также сообщение лондонского корреспон-
дента «Эко де Пари», который связывает
с делом Папашина загадочную смерть анг-
личанина Лича в Монте-Карло. Эта смерть
произошла неделю—две назад. По словам
корреспондента «Эко де Пари», Лнч состо-
ял па английской секретной службе и 8а-
нимался преимущественно деятельностью
троцкистов. Лич до войны жил в Петер-
бурге, выполнял секретные поручения апг-
лийского посольства, а впоследствии слу-
жил офицером связи между союзниками и
армиями Колчака и Деникина. В последние
годы Лпч был тесно связан с Наватиным.

Высказывается предположение, что Лич
так же, как и Навашия. пал жертвой ТРОЦ-
КИСТОВ. И.

Д О Ш Д т и . М. И. КАЛИМШ
ЗАПИСАН Н А М Е К У

Фабрика «вукомяки Веемюаного ра-
л м с т н т т и » я < а д а обрабвку »*-
троллого «меатияра м п а а м г » н
пленку доклада тов. М. В. К а л т я а
о проекте Конелтуцм РСФСР. Запись
доклада произведена в етуиш фэбря-
кя по проведан, которые была емдя-
невы с залом Большого Кремлевского двор-
ца. Фонограмма четко и е больше! точ-
ностью передает текст доклада.

Записана иа пленку также встутгтель-
ная речь тов. М. И. Калинина на Чрааш-
чайаом Щ Всесоюзном С'еца Совете*.

Советские спортсмены едут
во Францию

Об'еднвение рабочих спортивных союзов
Франти (ФСЖГ) проводит И февраля в
Париже традиционный кросс (бег по пере-
сеченной местности) яа приз газеты «Юма-
ните». По приглашение ФСХТ Всесоюзный
комитет по делам физической культуры и
спорта при Совнаркоме СССР решал послать
в Париж для участия в кроссе советских
легкоатлетов (шесть мужчин • трех хея-
щлн). Персональный состав команды будет
утвержден в ближайшие дня.

Советские спортсмены уже участвовал в
розыгрыше пряза галеты «Юыните» в
1935 году. Команда легкоатлетов СССР за-
воевала тогда первое «ест», а вместе с н и
в приз «Кубок единства». В инавнуаль-
яом зачете первое место занял Серафим
Знаменский. Три следующих места также
выиграя советские спортсмены (Георги!
Знаменский, Иваньковяч • Малаев).

Как я в прошлые годы, в предстоящем
кроссе будут разыграны командные я шци-
видуальвые первенства. Мужчины будут
соревноваться в беге ва 9.000 метров, а
женщины — на 1.800 метров.

ОТОВСЮДУ
• - 4О-1ИТИ1 Горымасмого арматичвско-

го титр*. Вчера общественность Горького
торжественно отметила 40-летие своего об-
ластного драматического театра. Послед-
ние 10 лет театр работает пол руковод-
ством одпого иа старевши* моторов дра-
матического искусства — народного арти-
ст» республики тов. Соболыцнкова-Саиа-
ряна.

••- Им выстаакв проияаадаимй В. И.
Суриком. За первые 10 две! выставку
произведения В. И. Сурикова в Государ-
ственной Третьяковской гал^ерее (Москва)
посетили 86.285 человек.

-Ф- Мор« у б«р*гоа Одессы м т р м о .
Шторм на Черном море прололж&етоя. Мо-
ре у берегов ««мерзло. У кромки льда
схопнлось около 20 судов, в ток чнеде не-
сколько пассажирских, ожндасщи про-
хода в Николаевский я Одесский порты.

-•- 15-п«ти« ииярологичмиога циститу*
та итии Броинара. Вчера в Колонном
вале Дома сосаов (Москва) состоялось тор-
жественно) ваевданив, поемшеияов 15-1в-
тип Об'едяленпого государственного кожяо-
вваеролотеЧхого явсгвтпа ямемм В. Н.
Броннера.

-•- Худоактмиим ияшматография а
1И7 году. Закончилось всесотиое проия-
водствевнос киносовегдание, посвященное
пл&пу художественной кмнемнографаи. В
1837 году нмечаао выпустит* «1 фжжьм.

-•- Сомщ1ии1 пе поаыигаима урожай-
ности подеолмум. В Наркомаеие СОСР от-
крылось совещание, посвященное повыше-
нно урожайности подсолнуха. Прибыли
видавшиеся мастера, высоких урожаев
подсолнуха. Средя них авенмвая колхозе
им. Орджоникидзе (Блнзяецовскжи район,
Харьковщвна) Голуйнпал Евдокия. Она
подучила по 84 центнера аодомжуха с
гектара.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Тайный яборприй. Московской ми-

лицией на квартире у гражданки П. С
Семеновой раскрыт тайный абортарий. Се-
ненова, по кличке «тетя Пмя«, произве-
ла аборты В. М. Битовой в С. П. Климо-
вой. Ввтова после сделанного ей аборта
в тяжелом состоянии была вмраыева в
гинекологическую лечебницу, где лечилась
продолжительное время.

Семенова в прошлом уже была осуж-
дена народным судом ва Б лег лишения
свободы.

ЦИНИЧНЫЕ ПРИЗНАНИЯ БАНДИТА ТРОЦКОГО
НЬЮ-ПОРК, 29 января. Уголовный пре-

ступник не должен сознаваться в своем
преступлении, даже когда все улики нали-
цо. Таков неиисаиний, но непреложный за-
кон, с которым здесь обычно считается
буржуазная адвокатская практика.

Разваленные тяжестью улик, троцкист-
ские бандиты созиались в своих преступле-
ниях. Достаточно «смелые», чтобы убивать
из-за угла, пускать под откос поезда и
торговаться >а кулисами о разделе родины,
они, конечно, не посмели открыто оправды-
вать свои преступления ва гласном суде
Именно этот факт часть американском
прессы, исходя из упомянутых традппнп
уголовного мира, считает «непонятным и
ненормальным». Газеты с деланной наив-
ностью Спряппшлют, почему сознались, по-
чему не защищаются обвиняемые, и приду-
мыиакл ОДНУ иерсню нелепей другой, что-
бы об'яеннть себе эту «аномалию*. Подсу-
нутые Троцким старые белогвардейские
бредни о ппшим, лшленпп, опровергнутые
самими подсудимыми, хотя и появляются в
газетах херстовско-троцкистского толка, по
отвергаются серьезноЛ прессой, все больше
рассыпаясь вирах ппд ударами Фактов, со-
общаемых из М некий

Отнюдь не отличающийся дружеским от-
ношением к ГГСР московский корреспон-
дейт «Крисчиеи гайенс
следующее признание:

монитор» делает

«Показании иа данном процессе убе-
дили незлниснаьп наблюдателей в том,
чго широко разнетвленный ааговор дей-
ствительно существовал, при чем заго-
ворщики окопались в ответственных ме-
стах, гщательпо запрятав соучастников.
Это б[юсает новый свет па то, что рань-

о о о
(По телеграфу от специального

корреспондента «Правды»)

О « *

ше казалось некоторым иностранцам
лишь «искоренением ереси», и делает
попятными суровые меры правительства.
Народ, несомненно, поддерживает Сталина
в потрясен разоблачениями процесса.
Программа заговорщиков пе могла бы
рассчитывать на какую бы то ии было
народную поддержку».
Но ДОПУСТИМ, что имеются американские

журналисты, не желающие верить своим
московским коллегам и предпочитающие
инспирироваться херстопской печатью, по
столбцам которой Троцкий каждодневно раз-
ливает грязные потоки подлейшей фашист-
ской клеветы. Что же, чтение Тропкого н
прессе Херста—тоже пеплохпй путь для
понимлпия значения процесса.

Дело в том, что Троцкий достаточно ясно,
черным по белому, признал ряд выдвину-
тых против его сообщников обвинений.

Троцкий сознался в том, что ( его точ-
ки зрения «сейчас существует украинский
вопрос», — мнение, разделяемое, как из
вестно, прессой его хозяина Гесса. Кстати,
переговоры с Гессом Троцкий предусмотри-
тельно обходит молчанием, боясь, клк бы
Гесс не счел его отступником, если бы ои
стал нх опровергать (заявление об Украине
дано в интервью Еврейскому телеграфному
агентству н опубликовано в газете «Нью-
Йорк Америкен» 26 января).

Тротил признал танке свою связь с
германским фашизмом, поскольку он цели-

ком подхватывает рассуждения берлинской
печати о наличии антисемитизма в СССР.

Тропкий прпзнает, что он и его агенту-
ра сделали ставку на развязывание войны
против СССР, ибо он только-что офипиаль-
но дал своим последователям в Мексике ло-
зунг «превращения империалистической
войны в антисоветскую».

Троцкий сознался, что Седов встретился
с Пятаковым в Берлине, хотя и утверждает,
что они «виделись, по не разговаривали»
(пресса Херста от 25 января)

Троцкий явио птиганал. что Мдивани — '
одв« но его агентов. Он взял его плд свою
защиту, поставив ему в ааслугу подлей-
шие вылазкл прошв Сталина и Орджони-
кидзе. Троцкий фаспгчсскя сознался, что
желеанодорокиые крушевмя и вредитель-
ство на заводах был* частью диверсион-
ного плат, ибо он заявляет: «Яти факты
должны были стимулаповать недовольство
масс» (пресса Херста от -27 января). ТУТ
же, буквально издеваясь над жертвами
своих диверсантов я клевеща на ЛУЧШИХ
людей раоочего клмч-а СССР. Троцкий при-
писывает катастрофы «работе стаханов-
цев— пнжежчюв. рабочих».

Находясь на воле и пользуясь услуга-
ми «независимой, честной, свобогоой пе-
чати» (дословная хаолктммк-гика. данная
Тропки
ДРУГИМ

печатающим
реакционным

его хврстовтким и
газет»»!), Тропкяй

дает показания, дополняющие признания
его ралоЛлачииной в Москве банды.

Совпадающие показания в Москве и
Мекглке не могли не произвести впечатле-
ния ва амеряямекую прессу, в которой
появляются праввавия встяпы, выявлен-
ной па процессе.

Известная журналистка Дороти Томн-
ом, которая ралее ве рае покровитель-
ствовала Троцкому, нехотя признает в
«Нью-Порк геральд трябюн»:

«Сговор троцкистов с вацяовал-соци-
алиетам» вполне вероятен. Как »то ни
кажется цатпвым. но гитлеровцы за
ширмой борьбы с коимувязмом в Гер-
мании и Испмин могут тайно конспи-
рировать с троцкистами прошв Сталина.
Она могут оказывать помощь, надеясь,
в случае удачи, на уступки».
Томпсон прямит, что с точка ареоя*

Троцкого «война ве являете* чел-то та-
ым. чего нужло избегать, а, наоборот,
«и-то яеазбожяым я желательным».

Политический обозреватель «Вашингтон
стар» Пауль Меллон. не договаривая че-
го-то до конпа, влмекает, что раяоб.тачел-
ный заговор троцкист* с герчппскит
фашистами я японской военшввой «це-
ликом совпадает с ков-КАКИМИ пеопублико-
ваняынв свелешиии, иаеющтикя в рас-
поряжент здешних мастей, верящих, что
Радел играл в «том дел* известную ПОД-
ЧИНЕННУЮ роль».

На фоне вынужденных признаний даже
отдельных правых газет особенно отврати-
тельно выглядят антисоветские ужимки та-
кого мнящего себя «перцовым» журнала,
как «Нейшен». впрочем, прославившегося
уже некоторое время назад тем, что ока-
зал на своих страницах гостеприимство
троцкиста». Журнал прмиаст авторитет
присутствующего на протеев американско-
го журналиста Дюраптя. ссылается на его
мнение о неопровержимости показаний об-
виняемых и ТУТ же «рекомендует советско-
му правительству дополнить документами
я свидетельскими'показаниями признания
подсудимых, которые сами по себе еще не-
достаточны и могут вызвать подозрения».
ЖуИ&> 1к»ет вид. бупо пе >ам«тил фи-

гурировавшего на процессе документального
материала и свидетельских покамяи!.

Другой еженедельник, считапошйея епк
более «передовым», а аменяо «Нью рнпа-
блнк», отказывающийся принимать участие
• тропкястских махвваоиях, тайке ие ко-
чет понять, что друзы мира и враги фа-
шизма должны радоваться разоблачении и
лвкнидапия фашистской агентуры, яечю-
новение которой является условием борьбы
м мир. Журнал указывает ва смехотвор-
ность заявлении Троцкого о готовности
предоставить материал для беспристраст-
ного расследования, но в то же время фак-
тически присоединяем I позяпив «НеВ-
шев», заявляя, что «если обвинения под-
твердятся», то «то докажет вадичм такого
огромного количеств» врагов в ССОР, что
вто поощрит агрессивные силы Германия,
Италии я Японии.

«Нью риоаблии» м догадывается, что
силы фашизма выгадывают, конечно, не от
разгрома их яааутчяков в мощном Совет-
ском Союзе, а от помощи, оказываемо)
тропкипскоиу авангарду фашизма в раз-
ных странах подобными двусмысленными
рассуждениями.

Совгтгкок* Союзу в его борьбе со всеяв
врагами социализма оПмвечеяа тмрми
поддержи пролетариата, голос котором
раздается сегодня ва страницах «Дейлш
уоркер»:

«л'яквидапия троцкистского гнезда,—
пишет газета, — свитого еотгагпо с
германскими я «поиски»! поиягатемя-
мн войны, является несчастье» толмл
для фашистов и их погобяиков. Для
остального чеяовечеетм и мобсяяв и )
трудящихся всех стран »то такое же
благодеяние, как я мошна» поддержи,
которую Советский Союз оказывает ие-
паяскоВ демократии».

Р. ДЖОНСОН.

ВО ВСЕСОЮЗНОМ
ПУШКИНСКОМ

КОМИТЕТЕ
Вчера под председательством тов. А. С

Бубнова состоялось заседание Всесоюзного
пушке некого комитета. С докладом о под-
готовке и проведении] юбиеВвш пуиплга-
скях дней ( 1 0 — 1 8 февраля) выступи
тов. А. С. Бубнов я е докладом о п у т и н -
ском юбилее за грдаипей—тов. А. Я. Ароеев.

Подготовка к птпгкивски д н я развер-
•улсь по всему Союзу. Издательства уже
кыпуетяля я продолжают выпускать огром-
ными тиражами произведения Пушила, •
таяли книги о его «язви и творчеств*. О
размахе издательской; работы дает предста-
вление следующее цифры: е 1898 по
1917 г. в Росши было издано 9,1 млн
кземпляроя пушкинских пронзведевтВ; с
1917 по 1935 г.— 9,3 млн вкземпляров,
а за один 1936 год — 10,8 м л вкзем-
пляров.

Одвим аз крупневших мероприятий по
ознаменованию столетия со дня смерти
великого русского поэта является Всесоюз-
яая пушкинская выставка. В вдапни Исто-
рического музея отведено помещение в
2.600 кв. метров, где сосредоточиваются
самые интересные документы о жизни •
творчестве Пушкина. Уже получено от раз-
ных музеев и учреждений около 1.000 п е -
понатов ж 3.610 томов квит. Отводятся
специальные зады, в которых будут выста-
влены матеглиы, показывающие рол.
Пушкина в правой литературе; Бушхяа
в советской живописи И искусстве, в твор-
честве народов СОСР п . 1 Дтеспраж
выставки комитет утверди тов. И. Ь Луп-
полз,

В Деняшграде, ва Мойке, в лоне, т » а и
Пушжян, во | в » юбилея будет опвыт иг»
«ей. В Государственном Эрмитаже отхрын
ваетея Пушкински выстави.

В селе Михайловском очнппаи п р у т •
парке, восстановлены аллеи, построены
плотины, сделаны декоративные мостики че-
рез пруды, восстановлено 26 га роли и т. д.

Ко дню юбилея Комитет выпускает ме-
дали, жетоны и значки е изображением
Пушкина.

Комитет утвердил основные даты про-
ведения пушкинской декады.

10 февраля вечерен — торжественное со-
бранве в Москве.

11 февраля — торжественное собрание в
Ленинграде.

1 3 — 1 6 февраля — сессия Академии на-
ук, на которой б у т заслушав ряд докла-
дов о Пушкине.

16 февраля — открытие Всесоюзное
ПушкияекоВ выставки.

20 февраля — пленум союза советских
писателей, посвященный юбилею Пушкина.

Областным в республикански» пушкин-
ский комитетам предложено в трехдневный
срок представить планы проведения пуш-
кинских дней.

Председатель Всесоюзного общества куль-
турней связи с заграницей тов. А. Я. Аро-
сев сообщил, что в ряде страя (Франция,
США. Китай, Афганистан, Иран, Чехосло-
вакия, Болгария а др.) проводится большая
подготовительная работа к пушкинский
дням. В втях странах создав» специаль-
ные пушкинские комитеты, переводятся я
издаются произведения Пушкина я т. д.

В. ВДОВИЧЕНЮ.

МЕТАЛЛ З А 27 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн)

План. Выпуск. X плана.
ЧУГУН 42,1 36,4 89,1
СТАЛЬ 52,5 47,0 Ю,6
ПРОКАТ 41,0 39,4 96,1

УГОЛЬ' З А 2 7 ЯНВАРЯ •
(в тысячах тонн)

Пл&а. Добыто. Жялшаа.
ПО СОЮЗУ 315,6 349,2 90,3
ПО ДОНБАССУ 235,7 210,4 89,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 2 8 ЯНВАРЯ

Пя*в» Выпт- %
штукаж пиво плавя

Аятоягаплн грузовых
(ЗИС) — лгректор
тов. Лихачи 204 204 100,0

Автомашин грузовых
(ГАЗ) — директор

тов. Дымоии 424 140 33,0
Легковые «М-1» 40 — —

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
За 28 я вводе ва железных дорогах

Союза погружено 71.816 вагонов — 92,7
ороа. пдав&, выгружено 76.133
89,1 проо. плава»

О-

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ — утро — бал. Саавиа ваагаав

вачар - Еагтаа! Оаггаа, ФИЛИАЛ ВОЛЬШс
ГО-утро - Тауваду». м ч - ДуОаокваа| ЫА-
ЛЫВ — утро — Отаааа деды, веч - Сдааа| ФИ-
ЛИАЛ ЫАЛОГО-утро-ога-ваыа мог», ва-,.—
На всаваго мудасаа даводьво аропопц МХАТ
ИМ. ГОРЬКОГО - д а » - Свада отвод, мч. -
Вавмеаиа сада ФИЛИАЛ МХАТ'а — даан —
Два Турвввьи, веч.*- Пааваиваа вдув) КА-
МЕРНЫЙ - утро — Овлаввгтачквав гракваа,
вач. - Егавгтгмв вача| ЯМ. ВО. И1ВЖР-
ХОЛЬЛА — утро — Свадьоа Кичаасаого, мч.—

ИМ. КВГ ВАХТАНГОВА — утро — Ив

ОПКРН.

_— 1А — утро — Ив»».
веч. - Мвога т л и ва авчпач ГОС.

Т-Р ИМ ОТАНИСЛАВОКОГО (ион.

т .
ВАЛ

Р ИМ, СТАНИСЛАВСКОГО (пок
Ленин») - утро — КаггавЯ Оаегаа,

Ц к в а а а»сгта| ГООФИЛ - БОЛЬШОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ - К

М О аЕ

аи.
. - Ца

КО
ГОСФИЛ - БОЛЬШОЙ

'НИ — К»аа«»| аагд. арт.
Рггвувлааа М. О. РКВЗКН< МАЛЫЙ ВАЛ
КОНСЕРВАТОРИИ-Коав-вт ЛИДИИ ВЫР-
ЛАН| КОЛОН НЫВ 8АЛ ДОМА СОЮЗОВ -
Вавва»! а а а а л м к аоаа ам. Патввааал»
ЛОМ УЧЕНЫХ -Свафоаач. аоаагрч ИРЕ. Дн-
Рвж._вам в п . р м а » в н а в . А. ГАКК1 аКЯТР.
ТКАТР КРА

рт рм
ОНОЯ

увла». ._ _
АРМИИ - Г>ро <Г«<(сп., аереаас с Э0/Х111, веч

ЦДкА - КРАСНГИДН АМКН. 8А Л - у т р о - Сва-
фоавч, аааиат дда учаапига - Ча1аовгвв1|
КОНиКРТНЫЙ ЗАЛ - вгчгр апаады! ЕВРЕЯ-

веч «Год И > » |
" - Сва-

м«гр »паады| ЕВРЕЯ
В т ПЫГАНСКИЙ

КОНЦКТТНЫЙ ЗАЛ р
ОКИ! - Гааоааааа В»вт»ц ПЫГАНСИЙ
•РОМ8Н>-|Са*а»а| ТРАК - г п » - в й и г и п -
аа, м<1. - В г а а п ь а« ааааш РКАЛИОТИЧК-
СКВЯ-ггро а агар-Иаааы! г и д а ! Шасац
ТКАТР-ОТУДИИ О/Р Р СИМОНОВА - у т р о -
И о д а ю а амааа, аачер - Впгла а п ш РК-
ВОЛЮЦИН Р а Даагул

ДРА
ипа.
МАТЯ

И о д а ю а амааа, аачер Впг
ВОЛЮЦИН - УТР» - Рмк* а Дагулипа. > я -
Уаша-выыа аедаедм МОСК. ДРАМАТЯЧКСК
(а ооа. т-ра Лаасоагта) — утро — Н'ааНи.
в а т , вач.—пававгааа гаааачаап ИИ КРМО-
ЛОВОа-ггао а вач.-Дымаа м а а т МОСПО-
угро - Вагга Жммвава. шел Хчгчшч СА
ТИРЫ - утро - Аааапа* о
Вив вваати! ТЕАТР ЖКЛ.
ТА (Комсомол лл.. 11— Плак

ТЫ

а г г а о а а Д ы м а а м а т МОСПО
- Вагга Жммвава. шел — Хчгчшч СА-

Ы А аа, ю г - оааг-
ОР ТРАНСПОР-

ОПК
ПОР

ТА (Комсомол лл.. 11— Плакаы* агаив) ОПК>
РГГТЫ — утро по у« пояаи а к < — Прола-
а » атаа, ЫУаКОЫКЛИИ - Натуми НАРОД-
НОГО ТВОРЧЕСТВА - аа-а авограама - П<а-
ааа ауаыаальааа ввогаа»» аа вроавмд рус
г 1 вмаоавтороа а а с п о » агаа1 ороа

р р
а а с п о » . аоллаатавпа,
в жуппж е « т М

р аоллаатавпа,
ансамОмй а гллигтпв жуппж е*иод««т. Мо>
я ш : 1-Я ГСКйИРК — 3 првдетаалеааа:
а 1 30 ' М • в 1 а'ч —!-• а а и врагашшы—
валкВЮГ в а р и м « аагдгтавлгввс| КОЯАУДН-
ТОРИЯ МГУ — м п ш аСоатоног
порсиоеитса ва 0 феврада

А П Р Ъ О РИЛ АКЦИИ И ИаД-ВА) М о г а а а. 40. Лгааагапгвог т л г п , улвпа
порт - Д 1-11-04| Торго»сь*и«|пго»ы« — Д а-|О-в4| Ивогтраааь

Кратаи а вавлаогр. — Д 3-11-071 Ииюетрааао!

г 1ВЛГП, удниа >11равлы>. д. » . ТКЛВФОНЫ ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ! Саравочаос в а м о - ДвЛВ-вв; НартаЯвы) - ПЗ-10-И, цоа. стровгадапва- Дв-11 I», |Ю«ааы| - ЛВ-О-вТ! | > ш м - Д 8 - < М в | Паашыт»ааогг\, втвавг-
Ы1-ДВ-11-091 НаФормацаа - Д8-1в-Яв| Пагкаа ралоч. а волюа. — д 3-10-М1 Оваоры пгчатн — Д а-Я0-ТЗ| 1иаода. вауаа • вьп — Д а-11-11, И-вг#ггаа — Д Я-114(| Ммтааа гсть - Д 3-15-4*1 «Чоггааы —д В 30 вв|
оавы! - Д В-33-Зв! С«ааетарват а-даадва - Д 3-1В-*Ч, Коррм-поал--т. д п > « - Д а - 1 М а | Отаед ов'аад-ваа - Д Я-ао-1*, о аедастаава гаасты а свва еааоааать в» Ш Ч « ш Д З - 3 0 ^ 1 ада ДЗ-Яа-44. ^ ^
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