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ОРГАН ТОМСКОГО ГОРКОМА ВКП(б), ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

Среда, 27 января 1937 года Г од издания XVI11

в  НАРКОМИНДЕЛЕ
В н м ю  чорпле* я т ц с  оовсггяп 

CDatncnoro поооАСТш в  Нсикае г. С ио 
■•сети «вбхтющего (sropni) воегеч 
■ьл! опелщ НКИЛ Б. И. Еоздовсшго! 
ваввнл акт nwreer щюпв щхнввд- 
(вшюгв соаетск я и  о о гр аи ч яы и  
и м т я а  яммглте 1ца6шшга1 19 п- 
ваая в» В ю тккглж  т п  япояскп 
шрохеоов сСаКври шрг> к сКшв 
• а  вафт>>

(
• i

Тм. KouoBCRrt <1ти аам  пвтет.1 
вшок, что ЯМШЖОО ТфОВШВЛСТМ 
«е шг«ст якйхи остгатй п  ш ! 
щ итгл. а  о то  хм жалобы я* 
дсйетвяя вжпвп BErrot, имя мысу 
япопкяве u a o n  орямеяяют в ота»* 
nrofnv советокп шяхялюв, ш огг 
Ш111 в жювсхао порти, ф я  том бое 
лсяксях) поаося осшюавяя, гаршо 
(мш« ereeavrexwut мвы явоо хг

л.гв1яш ярям 1ш» пржлчж- Тт. 
SoajoBCEil TR3iai ш ое г. Сто, тя 
опстот «юпоЕОго цивятеямпа ■ 
■ашгмк вятчае тм боме веямггеа, 
ТРо в резтльтатв кпялхя <€ai6epu 
кавт> бш обааотжа ■атераал, смб- 
1ячаю1Эв1 Ешятаав я вевоторш чл» 

gn««iTl» в втжиямд loiemux
(ТАСС).

Подлейшие аз подлых
Вчор» начался сте ва< цюцисг 

ской башой в р а т  варопа. KMoniiB- 
вов pojiTHbi. .1вворсавтов, а1пгон'>в ■ 
o6iilii. Мы лтблвку^ otoiiHTdJbsoe 
шсяочшо ло делу тчасгикот троц- 
вястского «параиедьвого цеатра», 
деяпвя которых со оодлостя своей 
щзепогходят все. что яо сях по  ̂ sia* 
м  всторяя.

Чпювяишы орвстушлеягя Пятасо- 
ва. PajBi^, Сокольшомва, Серебряко
ва я осшьяих оадуудпых в вт об
щего атамана шайм — Tfwnwwv), 
велпытые и jKnutaaimbie в хше ореава- 
рятелииого сдекгввя. Под тяжестью 
бешюрпьа до1сазатедьсга вв смотав 
отрясать своей вянм я сам* поосудг 
мыс —ом щпюпалгсь в этнх аресту- 
плеяяях я уличакугоя дожумевтамя, 

,.^щвстве!таьга1  дигазатвльстшмя ■ 
1к>!,-дза41маия свядетеле!.

Опя №и«(гядя рссрме, ооставяв 
своей ГЛ31ВЦОЙ зазачей наоиьаиннм 
свержение советского пряттельстм, 
чтобы заменить сущваоуи1ЩИЙ в 
СССР социаяистичвсмий стром строем 
капитвлмстичоским.

Ралек в Пятаков ткмзаали, что • 
■тиречтгвах Троцкого, которые <ия 
11РЛЮПОМ протяля я рааяешля, реетав- 
р.'И(8я катталярна бьш оооовой ос
нов.

<Им с Плтаконьп,—1Кжаоь1ва«1ТП1 
ипросе Радев,—ирншля в задлючн- 
ВИН), что вта дирсктява подподет 1Т0Г 
работы блока, ставвт все точи вад 
<к», выдвигая в гамой острой форче 
№>щ)Ос о том. что власть трощвстско- 
.теповьевского бл<жа может быть поя 
всех обстоятедьстх толло властью 
1>остзврЗ'ПИВ каниталзома».

Л ЯРУГОЙ участник трофиктслого 
«паралледьпшх! певтра> бамдяг С̂* 
колышоо. «1егал731оуя> ормрамму 
Ti.onKOfO, показал па жмяюсе:

«Эта проп>а'*»а JTpecryoMiTpreua 
откао от псмитикл иняуггрюллзааим 
и коллехтинизачшн н. как реаультлг 
этого отказа, под'ом в рвревно, яз 
оолопе мелкого иоояйствад капвта- 
ляма. который в соеомвееш е ввпя- 
талктаческямя злемрптамя в о[ну 
м1лш.1екностн развллла бы в катпггалм* 
стгческую рестзнрарю в СССР».

Oim хотела отнять у трудящнхоя 
COOP все ивоовдшв соцмалжтгге- 
спой реаолюкия. Оня. трияиы вре- 
эдвпные ipouitBCTonie Мфэалцн, чо- 
телм ликвжи:1шатъ колхоаы в оовсо- 
зы. Землю, которую советская власть 
отдела колорам 6ecojierreo а всчяое 
жыьэоваяАв. советсхуа bbilxd. аа ко
торой расоветаег пыхоевый строй, 
т;ч1аккти хотела отаять у крестеая, 
п(пытуть помещику я кулаку.

Ови X0T6JB о п т  юострвршл1 са- 
няталнстм нашей кровью лавоеваг 
ную я вашм трпм| nocrpoeioiyf) со- 
циалястячеслую мштстряю. Овм хоте- 
лв Ffficmb вають ва трудяшгяхся 
СССР Я|1М0 Е»пятал«стмкоВ wccuiy 
атация. Омя хотеля поверяуть вспять, 
к к лятамзму, жязнъ варолов вмпей 
страны, чтобы. к«к «старь: яо Октя
бря 1917 гоха госло.угтвопл ва вей 
ноогещвк в кулак—8 яерекве, фзбря- 
качгг в торговец —в горояе.

^Ьжэкраамые ж я^аоиичпте воемм 
гртдяпгймяся тропмпы хотеля вавя- 
затг. на1Ж1йм СССР свою власть пря 
tiOMoiira ипостртвлых плтов. Об 
•том isejn тайные переговоры i  ta- 
ключа.тя согдшпевяя е вреяставятеля- 
мк гврмашюго I япопокою mnepta- 
Л№м,ч атзуап ша&кя Троцкяй за ipa- 
wnjf'li в его пояр\-чоыв в СССР.

Tax Сокольников, «соользуя свое 
сл\тквбнов 1ишженве еаместягтелл 
HapatfHtfo комяссат ою вяпстроввьм 
Велам, 00 унаажгвам lIpoaBaro вел 
тайные neperoeow о щ^^ктавятмем 
(отого «постранпого государства. 
АвалРПРчтле оепеговоры с воечмплм 
атташе я цросо-аттаоие дрттото вяо- 
ещияного гогуорстаа вел Раде*. Hv 
конеп, через Пятакова rpotucicrcxii 
щнтр был осведомлен о всей систе
ме переговоров м соглашщигй Троцко
го в лг'^соражи. Вот каковы уолэ- 
вяя соглотопия Tpojporo с Геосом— 
вммоспгге.т-еч Гвтлера по гержигской 
«цютал-сопймхстшй iraiimii:

«1) Гаратпнровать общее блч- 
гонртеятвое отвошеяме в герпн- 
скому шгавитсльству м неиЛсоля- 
и<)о coTfiymnnecTBo с ним в вчж- 
нсйиш Bonpocaix MeaHiysapoeHO- 
го хпрчгктгра;

2) СогласятЕля на твррмторг 
ал1.пьи> угтупки;

3) Допустить гфиияских пред- 
ппинммателей, в форме ко1щас- 
сий (•и'.ти А кашх-либо другяч 
форчлх). к мяплоатлци таких 
протприятяй н ОООР. которые 
япляются neo6xonpMiJ4f вкопомя- 
•гппгч яопо.тяеяием к хоояйгтяу 
Германии (ргчь шла о железной 
руде, марганце, яефтя. волоте 
лесе и ТОМУ подобное)».

■ Ч1йгьмр к Раюку ТрпгжиИ пиеал:
...Не>рб«-жч1о нрадетбя пойти 

"Я тортгиттжа.тьныв устуггкв.. 
Придется уступить Японии При
морье и Приамурье, а Гершнии 
— Уираииу...

Нам приття устуутять Япо
ния -caxa.iimcKvro пефть я га- 
ii’TmrpoBaTb ой тюставюу пефге 
в случае войны е Амерхкой. 
Яы также должны яопустигь оо 
к актлоатяцяя эолот*.

Мы чолжны бптрм оогласлтмл 
I' треблвячтвм Гетршпч не ггю- 
твноЕейттжшть ей в т в а т е  
нрЖЕУяайсхюх стумц ■ Балиц м 
не метать iHnoHStt я вахвате 
Витая....»

Что означают иче Rvwiu програм
мы. ная петшепчивпивм HOTonet pv 
Ло-п-’л iFoeipomi 1рочж1рг<« 'Я ша|-

ipoteseniепммя; vm

хотеля расчлешпъ OOGP ■ оостаячь 
его в ^№зтер вахватнячесяой гео- 
мзяской ■ яаопсвшй внешней пшг 
твш. Сея ооначают, что ipoqucru 
хотеля отдать нашу (кгхицу па оотрк 
я ошгрпблешге, Ефевгвгвть ее в коло- 
вяю гормапавого ж жюпсяото —кпп 
алнэма. Трощдстаая баоца снремг 
лась к рестаюрацка в вашей ечр!ве 
капнтзлмвма. првтон а его хуяопх 
воловвальных формах. И об отях 
чаяввях троцюстов, о том, каж цро.ы- 
взлвсь овм семя ■ {фодзвал вашу 
страну repraiKKiM ■ аоонсжп aipec- 
oonaot. с яеокрьшишлн цядимвм гг 
В0Р1Л вчера ш оуве Легавое. Оя 
раоскаэывал, как воровал гооуярег 
вепкые сорвтсжве деншг, lupasaaiH- 
вая на вакавах германским фмрмам 
«Лежат» ■ «Бореш*». Эго делалвсь е 
той целью, чтобы фирмы моглм со- 
цтговатъ на уворова1шио у советеюго 
rooyjcapcm девыш бапогпжу» шай
ку IWpuro.

Иула l^ n K it я его шайка « тт - 
1ГВ0 гиташ&ля. тп) яароц веааамдвт 
■X. I  надеялесь ва захват иаств 
только в ^ультате воеввого вора* 
жевмя СССР. В авсьие к Радеку 
Троохмй открыто шсал;

«Надо црязшть, что аоорос •  г 
властя реальнее всего ставет перса 
блоком только в результате иоражг 
нмя СССР в войне. Б этому блок дол 
жен энврмтно гогоюгться.... Пацо. 
оолсольку это возиажио, усиарять стг 
яиновение импву СССР и Гермамией».

T.iKMM образом, трахннсты т л и  ое 
только в 1мешгш(а1М8 ролЕы, во м 
uebiiBMM провпватораю вЫЬы. В 
рекад кр(яи paiGonox, крестьян, и -  
тадлвгепци ооветсшого гооударстаа 
оак хотеям нотапт со<ппыжм. Трм\- 
квВ д и  юфвктяву Ветакову: «Наоо- 
ога чучтствяталмзые удиры в вамбо- 
лее чувствительных местах», м свора 
чроиттскщ псов яелала вое, ч го 
MiH-xa. яхя вь1пплп«гпм'гюало1 хцнк- 
тявы.

Опя оршкэояалж, тле могл, я т г  
вы на 1кглпл1ач«ях, в первую оче
редь оборовЕОго шчопяя. било в 
вамеЕюосвом руяшво, где «отжал 
TpotBtKcrxewcQHT Дробнис., 00 рае- 
шьряженеяо кочорога вэорналг такту 
«Печггяиьяаа* ч погубялн емюгях 
рабочкх. Ток было я  яа Горловском 
поотно-туковом помбтате, на Воекро- 
оевском хтгячолоом «омбшше я Пеа- 
<жом завОкУо, лзе взрьиы оргааюша 
Ратзйчак—троцвит, ов яи герная- 
екяй шявов.

Другой oencyiHbil Башем, букп> 
вачальши мм дороге, тжежо a o iy u J  
ямверсшмтые аадаям м от чроожмг 
екого цевтра ■ веовсрешярвяие гг 
агевта аппепкой рмюеяш, rocucu i a 
X., пеютмжа е ютмнл обпружеп 
«лодстетем. И Ратайч», м Князев, 
яхрутже троцкктскяе шпяояы смете- 
мтчепоя овабкал1 яош;гемяумл̂ 1 
repinwRot I  шпоской размдос ге- 
к?>етвымм свепевгам ваяпмйшего 
гесуварегиешмго ивемпи  — е мо- 
бялюацяовпой гоговяопм жиезвых 
«рог, о вотгекях nepeBOORaix, о со- 
стояпвя рабоччл I  плавях явгап хг 
ммческмх замшор. Кошев сомершяд
РЖД КрУЧШМПЙ ООвЗЮМ, 000^40
«овкянх, сопровоабвешеул больплг- 
ш  челоречесгамх жсфтваап. Этот 
иоцлый мэгвч) оролма векию ярое 
кчасвоармейцев, вадшгпняшв cpqBur 
ствчмкой рояюы: в окно* то&ко 
вручпоняя ва стявцп Шуапеи 27 
01стабря 1935 гоп оогмбло 29 цжо- 
воачтиейцев > 29 было рзвеао.

Ам. чроцтетаас, яужям была 
крон, ввропнам, «пре воторой она 
хотелк oPQKiu, чтр^ орорвапея в 
влясп я» явоапмпл фапяозехях 
штыках. Она пролявали кргт гпбо- 
чях я MMcwoapifelQeB, оям «оацая 
ряд гржт для тврроряотнчесдд по- 
ктпичтяй нм ружомсямтелей
ВКПГб) я сойотского праеяпльсркч— 
товаотще! Сталпь. Колотовя. Кта* 
вовича. Ворошащем, Опажоп^омюе ■ 
UpwTx.

Гланарм тропшоеппиз бавапч*. 
туре»с.тяягак перед Военвой шмла- 
гмей Верховтюго суяя. Ktseirmi трг
Ш1ГНЗКЯ (Ш*. кж иршве ■ «ло1- 
пгее я м п  наоплв. Перед tx лютой 
латлослх ю в иэощреншли коварсчюпя 
мепкв̂ Т лбравм лропокатором врош- 
дого—Авофы I  Налиаовскве. яезув- 
ты сре.двевековы1, Ир«|ы м Нуды.

В гиалбясш своем ажуиптаом 
бюллетепе ipotpanv призыааюг в 
шьсиллтч1внм«мт гаврвкетпо оотет- 
ского стпом, жштсм его свпржвнее 
«полятячеокой революпией». Все атя 
мечты я ва>эгъгслы обоечвш ям лол- 
тлй гиювял. На яешвй сометюй 
яемлп нмтее н» млкет хлть сшш.ке- 
нвЛтхь прнвгпляг трпцшя. я пвя> 
вяттгя нарото» впка тгнивиит ш 
нырегтилегь в беяхт нмчпых чбпйц 
я ттяшитв. Оям веопшгобны приоста- 
пппить могтчое посттпатнлмтое лвм- 
жшге соглта-улзиа. во как омшикчия 
и дмйиогвоннл • воегаггвлокяя enw- 
rma reraniwnt я япопгкях фмшгег 
скит пц  ООН могла орявестм ввма- 
льгй ииц.

За пмену роепте. ва несгахачнор 
ягехательстм ячтереоов рябочего 
w e ra  I  крлтлпетвп. ва дннячпие 
тбийстеа рабочих я кгмокоа'рппйцвв, 
за отнязяпвю тероор1гг,т1ческ1х ав 
тм'гиютвв руководятетой партия М 
праввтвл.лч1п. ва шлюнаж я neeir 
m .  за беслрпгерипм в кстепмм чг 
рогомгтю и поялоггь — Воеяш 
№)ллт1г т  Ветопноге Сува ООСР. щег 
пггая во копим клгбок преетуп1епч1  
тпошгя^ткяиро. «цаюкифьнлго пепг- 
ре». BMMMVT его дчепивм «вслу- 
жеугячЛ приговор.

(Леоевмая «Пршйы» п  
т. йжтт щ  'п шрафй).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА XVI СОЗЫВА

о  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М  Б Ю Д Ж Е Т Е  Р С Ф С Р  НА 1937 ГО Д
PseewOTpes npetCTtueimll Соктом ] 1. V rvepim  с м  тгояош п рмходо* 

Нйроиых КонкссАро» РСФСР о р о т  го- roerjupertAABOfO бюджет* РСФСР кд 
C T itpatenoro  бюджет! РСФСР на 1937 1937cyitpcTtenoro 
год и иию чеаяе по м уу бюяжепой 
KOHKCVII, BcepoccMiciail ЦогтрАдыш* 
ИсеаветедьЕы1 Кошпет шоегштошмшет.

год е изнеаешпшко |ц>е1 ложш1ышй 
бюджетаоЯ irotficaicl, ■ cjKj^yDoax сум» 
М!1 (•  ЖОЛЙОвАЖ py6j»i).

по ДОХОДАМ.
L Нддог t  оборота 
В тон еасае: coeoiiaibue огчшсмтшш 
X  Описаеш!! от вркбыаеб; 
а) оромышдепости Наркоммееп1ро1а  
4) промытдеяаосп Наржомаегорош 
•) оромышапоста HapioiinMmeflpoia 
г) государспеноы! ecJK ioio3ilcT»eiODif ореАЦиитаЙ 
а) преддрыштшй Нароомаауторга 
а) п р о т  ааатеданшжоа*

lOeiSyl
ta«

ббуО
15,6
ИЗ
Ь»
м  

ж,о
Итого отчнедешв от ерибаале* 136^

t  Подоюдаи! «йог а другое паогш яр ед в |м тй  « оргмжааоМт 
а) вадог с BeTotapflia ооердш|1  ЭСврб
Q  рододотН! камг с к о л о т  317Д
а) ш о г  с coaioooa 90»8

Итого кааогм с арсаяршшгшЛ п opranaaosl 6S2,0

1  Госумрспешше u l m  865,6
Sb H uoro к сборы t  касеаекяа:
а) сеаккохоэайстаеккыб вадог с « о д о т д о о  ■ е ш о а г а у д

vpecTaaEciQix жозяВста 819Д
€i сбор ы  ирлмт паииш ого ш куАтуроо4шоаого строк*

тед1»стм а горош  515̂ 1
•) сбор ка аужду жнаишвего ■ културю-балокого строк*

теаьства а семьешнх м есткост 336,9
Итого жааогоа я  сбороа с масеаекка

С Проеае аожоды 

всего аохоаоа

1164̂
33,4

13359̂

ПО РАСХОДАМ.

А. Народное хозяйство.
1. Промышаеяаоеп Наркомиестярома
2. Прошюлеяаоста Каркомдеткрона 
3» Промышдеаость Наркоионв|еяр0111 
4. Промишаеквопа Наркоюеса
Кь Ассмгяоааяма ва кромышатесга, яе paeiqMaaaemii т  

шлркоышпт
&«Сеаьсюе жоакОетш 

В том еисае сокхоаы 
7» Котукаааяоа жоэаЯстао 
8е Госулрстаеяша торгоаая 
9. Прочее раежош по аародвому жомйстау

142,7
63.6
16.6

м
132Д
83Д
86.7
42,9
293

2. Ожобрить воктрошме квфрм 6«ш 
хето, АССР, и е о п а  бедхето* РСФСР 
■а 1937 год по хоходм ■ pact«K»»i о 
сумнв 14.9S2.\00Xtt0 рубжеЯ. с о т о ю  
яршнгкиоиу с»оку-

I 3. Прежжохить О мепн Нвревоых К*- 
ыясежрм АССР, жраемт, •б и т ы м  нс- 
пмиктсжиыи кошпетш обескчтъ 
утееркю те бюжхетм АССР ш м с т и  
бю дж ет крже» я обжесгеЯ сессш  
Цеитриыаи Ио10Ш ]тжмы1  Кошпетм 
АССР, iue«yiux жрююв ■ обжастп 
■С1южвитежы1ых ю и п е т  м  ааммю 
10 н|рта 1937 ГОШ.

Итого по мрожноиу жоюДстму 472,5

Б. Социально-культурные мероприятия.
1. npocKioexM 1320,1

В том чмеже: Нжрконпрое 627Л
Наркомэдрвв 451Д

2. Зжравоожржаепк 653Д
1  Сошшьвое обесоеченм 67Л

Итого м  сощижьмо-жудьтуряым иераорпгнаи 2041,2

В. Нжрожвы! Комасежрмт Юепцни •  Прокуратуре 37Л
Г. Расхожи »  уараи еш а 295,5
Д. Питеага во пВиан 91,6
Е  Реаерааый ф ои  СЯК 90,0
Ж. Прочи, расхожи 94,3

Итого рихомоо без средств, оережиаемих

■ бюджеты АОСР ■ местоие бюджеты 3122,4
Средсти. оередаваемые а бюахеты АССР н местоие бюджеты 10237,4

Всего расходм 13359Л

Сесеко ВЦИК стдеит аеред 
вегам*, ясполкомаи11, 10за1 еткжмш» 
оргамим РСФСР, обаестееш ия ор«» 
HHHoaauM аш чу  обесжеч|гть беэуеаоавм 
■ыпоавепи дохоло, гоеумрственмго •  
местных бюджетов ва 1937 год. строго 
пеаевое ясяольэоважме средств, отву- 
скаемых по бюджету а  фмивсмропавя»- 
вародного хозяйства, вросвешемве, тара 
воохравенм, охраоу жатериаспа, мм- 
денчества и другие веав. строжавшп 
собдюдевме бюажетжоб дисштаммы, уса- 
левве работы по аокуиеетмышм рем 
ВИЯМ N всемерную авботу о 
укреоаепв советспм рубм

Предсвжвтедь Веерееся1с«огв Цечт 
рвдьвого Исподв11твды1ого Комитеп

М. Квпвмя.

Секретарь Веероссийсоого Цевт 
рвдьиога Исаодптедьаого Коажтега

А. Кисеем.
М о ст , Креыдь, 23 еввар* 1937 г«ш

• П Р И Л О Ж Е Н И Е
втрольвые цифры бюджетов АССР и иестных бюджетов Poccnfici 
Советской Федеративной Соцвалваической Респ>бдикв ва 1937 г.

д ы Uuiiolu
IjfMl

Р А С Х О Д Ы

Пр—WMieaitBCTV > 
в  том чиеяе:

• •  • ■ • в

• ф

A. Нарвой мест прома . •
Б. Наркомдегпр^ • •
B. Нарсомпишеврома •
Г. Нарсомаеса......................
Д. Райопнаа лромышаеквостъ 
Сехассоа хозяйство . . » • .
Д ош ш  десного жозайсты • . 
Коммушьное в хнницяое жоаябство
Меавые т о р т .....................................
Мостмые налогв в сборм
Развые д о х о д и .....................................

4 6

Итого мествих доходов
Повподаый Hiior с веоперапяв » , 
Подоходный вадог с фвзнчосш  дяв
Едимад аоиинва.......................... .... •Прочм ................................

Итого вадогов, HenocpeicmeffBO аа- 
чнедаешд в местные бюдкеты *

О ттдевия от оодоходпого налога кодяоаов 
Огчведения от еедахоовадога кодховннков веяв- 

вомчныж крестахпсяих хоэоАста • • • • 
Отчяеденна от госуддрствевмых займов . * 
Отчяедевна от сбора на вушш жмдищвого в 

куаатурно*баггового стровтеавстаа а городах 
Отведения от сбора м  нукды швдншпого в 

судътурно*б«1тового стронтеаастм в седа*
сянх месгаостях......................  . • »

Отведения от нддога с с о а х о т ...............
Отведения от вядога с ветоаарм1а  опершей
Отчнедевид от иадога с оборота...................
Отвясаевля от мадога с оборота по хдооку в 

веф ти...........................................................

О в

Итого средсп, оервтаены х м» 
госбю дж ет,.................................

O e rn n  бюджепых с р е д е » ......................  .
О тсдения от стрдхоеык одпехсей «» обяэл* 

тельному окдддаому стра&оианю . . .

125Д6

174 Л
839.4 
165.9
18.9
52,1
ззд

217,7
768.4 
70Л

469,0
238Д

ЭМ8.4
37W

1025,0
156.1
15Д

1571Л
217,7

312Д
507,1

515̂1

8ЭД9ЗОЛ
803Л

8003,3

10,9

10237,4
&Д

89Л
ВСЕГО ДОХОДОВ.............................. I 14952.17

В том чшеж
A. HapKOMwacTspoMi . ■ • • « • • « • • « • •  
6. Нармммегврома . м • • « • • • • ♦ » •  •
B. Нар1са1л п щ е в р с м .........................................
Г  Нарвамдеса.......................................................
Д. Ассвгвоваявв ва промышдеавоаа, вераспра 

дедеваые во варжоматам..............................
В. Райовяаа вромы м енвопв • . » • • • • •
Селаскоа хоаяйствв.....................................
Коммувытве в шаящное хозайства • Т
Иестжые т о р г в ......................................... ...
Дорошюе хозайство (anaoBaie ворогв) •
Народваа с в я з ь .........................................
Кинофикышв « • • • • « • • • • • • Ф в

• •

в а
Итога ва вародвому хозяйстау 

Лросвездевве • . • «
Здравоехравевпе • •
Фвзхудатура • • • • <
Содвадшое обеевевевж

• •
• • • •

• • « «

HlfUBUU
пни

565Д>

3760 
131Л 
S03 
14Л

ЗД 
100Л 
Э61Л 

1345.: 
390Д
91Л 
44Д
7Л

3705Л
6576Д
3401,2

34Д
143,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ 
ВСЕРОССИЙСНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬ

НОГО КОМИТЕТА XVI СОЗЫВА
По отчету об исполнении госуда|кггвенного

бюджета РСФСР за 1935 год

Итого во совямвво-суаьтурши 
иероарматиям • •  * « « • • « • «  i

Нарвомюеш АССР» суды, врокуратура, оа- 
т а р в а т ..............................................................

Расходы во управдевяю.............................. ...
бюджетный р е э е р а ...................
Прочяе ржехочы ......................................................
Расходы за счет отч«сде«и1 от страхоамк ш -  

теасев по обдзатедьнону окладному erpuo-

ВСЕГО РАСХОДОВ

Ю156Л

202,6
1270Д
145Д

и
n«s

14952,1

Рассмотреа BpeiertaacBBul Сааеюм 
HapoiBuf Коыасеароа РСФСР о тат  об 
нсподвеввв госуяарсгвеввого бюласта 
РСФСР ая 1935 год ш заеаувгаа аасдю- 
аеине бюджетвой вомисенм ВЦИК, Вса- 
росгийский ЦевтрааммА HcooaaireaM* 
вый Ktmtmr о о с т а к о а д а е г

1) Ухшерхт отчет об всподвеавя го- 
судярстаеввого бюджета РСФСР аа 1935 
год:

А) По м>ходаи^» сумма 7.812.034^ 
рубаей, считав •  том числе: ичнедев* 
ныЦ а вачества дохш  и  1935 год бюд- 
всетвыА OCTITOB во отчету об вевояв»* 
вин гоеударегаеввого бюджета РСФСР 
за 1934 год а сумме 227.540 рубдей, ва 
предусмотрешше во бюджету оостуше- 
ВИЯ средега соцстраха яа асдв, д е т с т  
сади—47.601.616 рублей а средства, не* 
речясдаваыа на общесоюавого бююкеп 
250.829.645 рублей.

Б) По расхоадм—а сумиа 7.770.076.109 
рублей, а тон чнсде вс предусмотрашйа 
по бюджету рю оди: ва веди в детосве 
сады аа счет средств соцстраха-47.186977 
рублей в ив рмвые мероприятия аа счет 
средств, иолущепшт ва общессимаого 
бюджета—179Л76.625 рублей.

2) Ошагита, что государстаеваы11 бюд
жет РСФСР м  19 i5 год аыподаев с про- 
вышемием протна яаавлчеваих во дохо
дам—ва iO&£ii,23S рублей, в ш> расхо
дам—ва 263.676109 рублей, а а реауам- 
тате—с ареаышеаием доходов вад ра^ 
ходамв ва 41.958.126 рублей.

3) Преадожшъ Нврвомфяву РСФО 
отчет об исяолваввв государственвог 
бюджета РСФСР ая 19% год врсдп> 
акта а Совпарвом РСФСР а  бюянюгвуя

5явя 1ЭТ
вяар
ВШВОМНССВ9 ВЦИК 

года.
4) Праждожнтъ С таргпм у РСФО 

соанарлонам АССР, араеаым и в6аас1 
вым исаоаввтельвыв комитетам утаер 
дктм отчеты об вежмвеани бюджею 
aaroiiOMBux ресоуближ, tpaei в сбаастЧ' 
аа 19Э6 год а порадве, уставовасив» 
поставовлеввем Ш оессвв Цеитралавог 
Исполвятеаввого Коивтета Союаа СО 
VII созыва.

О б и т  Сопярсон РСФСР оредста 
вить Совету Hapoifiui Комаселроа Сов 
да ССР в в коош Нараомфмву Союв 
ССР еводвий отчет об «соодиевии мест 
вид бюдкетоа во РСФСР аа 19Э6 гая 
ие поядвеа 1 мюда 1937 года, устююаи- 
в соогветстави е апм твердые срок 
оредстаадевиа годоаш отчет а вв кая 
дой аатовомвой ресвублак^ краю я 
облает*

Предевватал Всарвсспйпгога Цеап 
рвдамвгв Иевовивтодмао в  Квмвтетв

JL КАЛИНИН.

Совротврв Всеросевйсвого Цевт 
ввдъввгв Иеоодввтсды1010 Комитете

А. КИСЕЛЬВм
Мосявв. Крвидм.21мввврв 1937 годя

Заключительное заседание третьей 
сессии ВЦИК XVI созыва

ШЮ

Ятяин п в м г, фахушчвт
ямцистомгв itanpe. (Фя»

ашовочвмв.

Парвоа слово ва аечервем aacejuiiTiB 
сессии ВЦИК 23 аипара аолучает сюм. 
Прохурора РСФСР Ф. Е. Нюрнна. Гово
ря о том, что ва работвикад и^курату* 
ры лежит трудваа почетвда о м м и в о т  
о б есп еч т  строжайшее соблюдевиа 
пиадистической ааковтюсти, г. Нюрива 
преддягае? п р и я т  меры к улучшению 
условий их работы.

Тепло аетречают участвижн сессии 
делегацию рабочих, ивжеверво-техввчес- 
ких работаихоа, саужаших оредпрнвтнй 
Саерддоасхой спасти, от имеяя которой 
с приветствием выступает И. X. Коюиа- 
ров. Нет болъша старого демвдоаскогв 
Урала.—аоскляиает т. Кошхяров вод 
шуывые жиодисыевты.—аств новый со- 
инАдистическнй сталинский Урал) Деле* 
гаииа вередает в преамаиум саон npoii> 
аодстаенные оодаркм, среди кото^х— 
большой слнтос эолотв, масляный вы- 
ключаталц металлмческаа ирасаоармей* 
Ская каска и др.

Председлтеаь Куйбышевского облис
полкома Г. Т. Подбяиыи вуявигает во
просы об уаеличеянк доходных истмнв* 
коа райоваых бюджетоа. об отпуске по 
бюджегт средств аа аксалоатааию вррв* 
гациовного холяйстаа.

Уве.1нчитъ ассягкоаанна ва рааа1гтие 
нскусстад, благоустройство республнклв- 
ского и районных цеитроа-вдетямаает 
председатель Совнаркома Мордовской 
АССР А. Я« Коавков.

Затем а прениях выступают пгедсека- 
теяъ Карасукского райисполкома Западв<  ̂
Сибирского края М. А. Старцев. преЯ'» 
седатель СНК Татарской АССР 1C А. Аб
рамов. вам. Наркома фиивмеоа РСФСР 
В. Г. Долгов.

В своем хахлючмтельвом слове тож 
В. Н. ЯвАвлева. остаияалиалясь на от
дельных асяросах, ооггайяеняых а пре* 
ВИЯХ, особо подчеркиалет веобкпнмоств 
уделить ва местах серьезное авимаиие 
еоздавию бюджетвых ремрвов для во- 
крытня влесовых рац>ы1ц>в бяздмеп в 
призывает усивнта борьбу за строжай
шее еоблюдевис фи вавсовЫ! кисайпливы.

По аредложевию М. И. Рогова eerrw' 
еанногдасво утверждает отчет об жою* 
вении государстаеивоте бюджета РСФ 
на 1935 год и првшимае? лопаиямлек 
о государегаеввом бшжете РСФСР 
1937 год.

^тем  секретарь ВЦИК А. С  Квс« 
лев докаадыаает об уаавовеииях в ос 
станоалсвяях, мзмевеииах и яополвони) 
кодексов, оривятых вревидкумом ВЦИК 
в период между сессиями с 20 феврш 
1936 года до 10 яввяра 1937 года.

Том. Киселев подчеркмалет эвлчевме ввг 
тавоалеииА обобраэоввиии иарломягив «р 
новых и жнаотиоаодчеевнх совхозов, лег 
кой. лесной, пищевой йромышлеилоо 
РСФСР, об нэиенеиия структуры Го^ 
дарстаеивой плановой комкссив PC вс* 
к Нагжомпроса РСФСР, раэделевме Ияа 
ноасмой цроыышдевмой области ив лве-̂  
Иаавоасьую и Ярослласкухх 

Тоа. Киселев отмечает октюоюьДше « 
■лтуральвоЙ аодохоаяйстаенвой лоама 
востн а районах нррнгацнв, имеюшеЯ 
огромное зиачевив мя сельского хоть 
стад, об измевевш  меспюга вааога са 
ареанш. указывав, что воставоваевиг 
ВТО имеет целью уле«вевт оосешевю 
эрелнкц. В З1 кдючевие т. Киселев оста 
ваалииется м  ихыевеииях и доеммве 
ВИЯХ колексов РСФСР, которые амосятся 
на у тае рждеяие сесс и в, 

цессия еаивоглкно утверждает уаавв- 
нения, оостаиовлеиия, а также кямаве- 
вня в допоаневна вокхсов, приялтых 
иремдиуном ВЦИК в период между сот 
сйями ВЦИК.

Какая яиача стомт веред вами—ш 
лншне вам уха5ыаать,^говирнт, авкрм 
вая сессаю, тояарищ М. И. KiaaBHii 
Это^выиоааить весь бюджет а все стря 
итмьаво поаностыв Я думаю, что ш 
ша республика ме может быть в о т  
других союмых республик. Такое у ш 
на есть желание, чтобы ова была вперт 
жи. Я думаю, что такое же жевание г 
всех членов вЦИК. Раярешите ва т аiXзакрыть Ш сессию ВЦИК XVI 
аакаичйвает товарвщ Каава— м  4 /^  
ныв вяляжвсмеМтм. (TACQ.
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА
УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 23  ЯНВАРЯ

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО ПЯТАКОВА
Пои» цхчтевня о6в1 В1 те-1 ьвого 
вшочеявя Сп 

ст вбиввевьа
вавшочеям Сп орвстуви вдоир'ь

DrpBui
■автся MMTJiuutt Ю. Д. Пятаков.

iBUK досрзшв'

Вышинский: Ссаасвте, когда ва- 
чаам oocjftiail оервод вашей под
витой троцвяетий деятшьвовтя?

Пятаков: С 1931 года. Это оосаед' 
■вЙ вериод, в« счвтзя 1926—Ш 7 
годи.

Цыш1ща(1ш: В чем вырвавдась вта 
дшедьвость?

Пятакав: В 1931 году В 6u i в 
ввужебвой вокавдвровв» в Берл- 
и . СЬвоврсвевво бо мной быдо вег 
CBOJUto троидвстов, 1  ток sicie 
Свярвов в JkrriBOB. Нева также 
•мровохдад Носкааев. b u j Шестов.

В бередяво дета 1931 года в Бер
т е  Свжрвов Иван Hikitbi сооб- 
H ii вое о тов, что сейчас роэобвов* 
U 0TC1  с ВОВОЙ сиой троцхвсгская 
йореба протвв совеквого вршвтелг 
спа в оартв&Еого руководства, что 
«I—Свврпов—виед свкдавве в Бер- 
пяе е CUBOI Троцкого — Редовыи, 
иторий дав еву ш> поручсввю 
Грецкого вовые тстановкв, выраяшв' 
квеся в тов, что от массовых вегг 
кв борьбы пало отваяаться. чг> ос- 
юввой ветод борьбы, воторый вадп 
«ввеаать, вт« метод террора, как 
я  тогд вырраядса—ветод оротвио- 
klcTniB- ввропряатии советской 
ластя.

Вышмнсяий: О кавои Смврвове
01 говорвте?

Пятмов: ИввостныЙ трыцвст 
■вав Ннвтяч Скврвов.

Вышинский: Тот сэви1. который 
ивДСЯ?

Плтж1м : Да тот савый, который

торы! работа! в Берлве а Шесто- 
вт, который бы! в той же кокксвв 
по равхвщевлю ваказов ддя угоаь- 
вой ороиышдгзпостя. I  воевусекре' 
тарю. который явл кц  довереавыв 
ввй чеаовевоа-Могкалеву.

Вышмкский: Ооваояемый Шестой, 
вы мышадв цоклзаавя Иятавова?

Шестой: Да.
Вышинский: Церсдавал ваи о сво' 

ей бесеое с Седовыв, Нятавоя со- 
двдаркэкроваася е Седовыв, иди же 
ов ви агл  BTV беседу фотографиче
ски?

Шести: Бсзтсдовво соди.1,арнавро- 
вадся.

Вышинский (свова обращается в 
Пятакову): Когда вы рассказывал 
ШестФву о своей беседе с Седовым, 
вы придавал ей характер upN>CToi 
пер<''Дачи, иди орк отов высказыва- 
дн сиое отвошепне?

Пятами: И с Шестовыи, в е Вда-
звввром JwBHOBUM речь шда об осу- 1 ie

Шест»: Да. во я »:■' что тав 
быдв т е л а . В каждом бопвке бы- 
дс аа,т«даи« пвгьво. 1)я скозад, что 
ва конвертах пвсев есть локеткя. 
На ояяем стояда буква «П> — ато 
еиачкдо д л  Пятамва, а ва другом 
стояда буква «М* — ато авачкдо 
ддя Мурадова.

Вышиксмий: Вы передадв Нвтаво- 
RV пкьво?

Шест»: Л перодад ему письмо е 
псветкой «Ц>.

Вышинский: к другое письмо? 
Шест»: Другое пясло. с помет

кой «Ив. я передав Иурадовт.
Вышинский: ЦодсулямыЙ Мургдов, 

вы цодучив письмо?
Нурали: Подучи.
Вышинский; I'. 6r»TN>iR"V и л  6га 

ботивхз? tB э:ие г.мех).
Мурдл»: Кет. оп iipBiira впе 

тодысц письмо.
Вышинский: Что быдо на коавер-

Пятаим: На Увраияе. вачадьнн- 
кон jioDori. Мы е нив давно был 
евязавы по воятрр<‘водюцвонвоЦ 
троккястсвой работе.

щегтмеккв 8Т0Й дкревтввы Мураяи: Буква «Н*
Емшиисиий: Чем об'ясвкть, что! Пятаиек: Я водучвд письмо, во

ры т л  бистро дадв согдасио вомб юрое еыглдедо так, как сейчас ле-
ь :..гь борьбу против партнв и со- 
B' lvxoro цравЕтедьства?

Пятакм: У меля остадись ета-

рс,1авад Шостов, вокрыд его в край 
не удвввдсв: а ожидад заласкв Се
дова. Но ок&задось, что в 'конверте

рые трощевстекке иережвткв. кот» ' а:<пяска ве от Седова, а от Троцвого, 
рые в дадьвойшои. все бодьше в ' пвсьио быдо наднеано по-невепкв ж 
больше раэрастадясь. ] пошисаие «Л. Т.>.

Пятим на вопрос товарища Вы- Вышинский: Значит пнсьмо вы 
шинсиого показывает далее. что|подучидв от Троцпям через Оодова 
Еморе посде первой встречи ов ииед | в через Шесто»? 
второе сввданве с Седовым. Как в > П яти»: Да-
первое сввдавие, втр сввдавио было 
устроево И. II. Сиярновым. Йо вренх 
8Т0Г0 свидания Седов поставид пе 
рел Пятиовым вопрос о дельт хдя 
контрреводюцнопвой работы

Вышинский (обращаясь я Пятако
ву): Что же быдо в 8T0B после?

Пятвим: Пвсьио »те. как сейчас 
новию, ввчввадось так: «Дорогой 
друг, а оч'-пь ряд, что вы aivjr.in

«I ~  сказад. — показывает ьздв иови тре6»аввям...1
«оелдетви входи в «вл 10влвый,п^{уд1 иый Пятак»,— что от веяя, Дальше говормдось. что стоят во- 
яяовьевево-т1)оинстсЕи1  центр. В; тре6уетг.я только одно: чтобы я как ревнив задачи, которые он коротко
щ у вз встреч, когда у меня никого ножво бодьшо заказов выдад двум 
■е быд» в кабняете, он нередад вне, I вааецккв фириаи — «Борэвг» в

~  т  н  ■  I  9  W  4 W  V  9 Ш  f  « W

вктяо. что правые в дхпе Томского, 
Бухарнпа в Рыкова оружия яе едо-

m  со им! очояь хочет увидеться 
>дов. Л согдасися ва »ту встречу. 
1рв встрече Седов иве сказад. что 
морят и  ввоЙ ве от своего ниевв, 
к гг нвенв своего отца—Л. Д. Троц- 
кгв. Седов ввазад. что Троцкв1 нв ва 
ввуту ве оставдвет мыедь о возо^ 
UBJoBHi борьбы против стадннско- 
9 руководства, что быдо времочное 
мтвшм. яотпрое об'ясвядогь отча- 
»т« 1  гееграф1ческ1 В1  перехвнжз- 
ыавв савого Троцкого, во что вта 
«рьба сейчас возобвовзяетсв. о чей 
1 . TpoitxBl. «таввт ммя в нзвест- 
JOCTV.

Седм свази также, что _ ему ва 
э пра 
I  Ры

жив, тодько времевн» првтвив, 
что в RHIH надо уставовнть веобкг
UBTD связь.

Поел втого Семв кве вади пря
но вопрос: «Троцкий «прашввщт, 
наверены да вы. Пятаков, кдю- 
чвтьея а ату борьбу?» Л дад cm-u- 
вве.

Седов перешед в вздожевио сущ- 
мостя новых методов борьбы: о раз- 
вертываввв в какой бы то нв быдо 
форме ваеговой борьбы, оргаввзацв! 
вас-оппго шжеивя яе может быть 
в речв. емв мы lolieH ва вакую- 
иви 1ь вассмую работу, то звачвт 
веиеддеяно nposuirbca; Трофяй 
тверю стйд на позвлвю наг1дит8*я- 
вого свержеавв стадннского ружо- 
мдетва методзив террора в вредя- 
тедьства. Дальше Сед» ензад. что 
Троцкай обращает ввивавве ва те, 
что борьба в рамках едвоге государ 
т а  бгоекькдвца, что отмахиваться 
tr вежтуваролого вопроса -ван ин- 
Ш  ведия. Нав придется об втой 
борьбе вветь веобхоянноо решение, 
а также нгжтународяого вонрогд, 
ыв вервее, междугмухаретвеняых
MtmoroB.

Вышикний; Об этой встрече вы 
•aec-KasuBUi вону ввбуп вз свои 
совблгнвв»?

П ятя»: Да, я говори Вдадввв- 
вт Логввову. который был уиравдв- 
ющяв треста «Кокс». Бвткерт, хо-

«Демаг*. а он—Седов—сговорктса, 
как от BIX подучить веобходлвие 
суммы, првнввая во ввивание, чте 
я ве буду особенно наживать ва це* 
UU. Бел 8Т0 дело расшифровать, то 
ясно быдо. что ваиидки на цены на 
советежве ваказы. воторые будут до- 
даться, перейдут полностью и в  ча- 
отичво в рткя Троцкого ддя его 
коотрреводюцйовяых педей.

Выкиснский: Вы сдедив, как со- 
ветош Седов?

Пятим; Овершенво верио. 
Вышинский: Раг.скажвте, в чем

же ВТО вьгразиось?
Пятиев: Это дгдиовь очень про

сто. тем бод», что я расоодагад 
очень бодьшвив возвожностявв, i  
хостатечво большое количество за- 
хавов перешло к втви фирмам.

R u  выясвяртея вз шьвейшего 
U*npoca. Пятаков всиоДьзови вту 
вторую встречу е Седоеыи д л  уточ
нения веветорых вопросов.

Вышимемий: Через Шесто» вы 
подучив чт(н4ибуль от Седом?

П яти»: Да, в декабре 1931 года 
в быд в Москве. Шьстов. возвратив
шись вз Берлина, заш(ы ко мне в 
ВСПХ в служебный кабинет и пере- 
1U  письмо.

Вышинский: Шест» явися к 
ши Не елужебвоиу деду?

П яти»: Оя явися, чтобы пере
дать писын Трпцкоге в поговорить 
еще раз о развертывании троцкист- 
свой pai^Tu в Куэбаоге.

Вышинсним (обратись к нодсу 
двмоку Шестову); Вы (йдлм у Пята
кова?

Шест»: Да. быд. Это быдо в в»' 
вб№ 1931 года.

Вышинсвий: Вы переоадв пвеыи? 
От кого вы его подучили?

Шест»: Я получи письмо от Сг 
до» в Берлине.

Вышннпий: Что же юн Сех» 
cxas-.j?

Ш кт»: Он ароото перепи мне 
топа не щгьво, а. как мы тогда 
тсдопидкь. парт боткн».

Вышинский: Значит вы подучвл 
ве нкьио. а ботнцки?

сфорвудврови. Перви задача —это 
всемв средстшмм устранить Стивна 
с его бдвжайшивв вовощникави. 
Повятво, что «всемв ередетшив» на
до бшо повивать, в первую ече-

По какому яоваду в .............. ................. .......... .
1931 году иачадьнвк дорогв вояв-Uo<-,троения социиизва с соогвет-

Вышинский: Значит, вы зтот
контакт с Бухариным уставеввдя?

Пятак»: Да. На мой вопрос; 
«Собственно говоря, как же это мы 
устававлвва» связь с правывв?»— 
Кавеиев прямо ска-зад, что это, во
обще говоря, с ищ!Й стороны прояв- 
леиие взвестного ребячест» в по- 
л т к е , чте вчврашнзе ршвогласяя 
вж ве вогут pas'enioiTb. так как 
висется едкпетио цедя: гпррдеаае 
стинпгкого руководства и отказ от

Вышинский: Сд«до»твдло: вож 
В4 гчвтать. что е 1933 года уже 
действует «нараддедлый центр»? 

Пятак»: Да.
Вышинский: Потоиу-то ов в ва*

ридедьяый. что оп действует едв(т
I?

дяется у вас. у завегтитедя аре.д 
седател BCUX? Быд a этому киой- 
яжбудь дедовой, служебный повод?

П яти»: Нет, ов првшед, желая 
вепосредственпо от меня получить 
оодтверждевве т>н̂ . что ему нере- 
ш  Логваов. Я изложи ему свою 
встречу о Сед»ыв в оереди о дн- 
рсктвшх Троцкого, о террор» пле
сках методи борьбы, о вредвгель- 
стве.

Вышинсвий: 0бв1 няемы1  Лввшвц,
вы подтверждаете эту часть показа
ний Иятио» о вашей встрече с 
анм?

Яившкц: Да. шатвержпаю. Я при
шел в ВСИл проверить правильвкп 
переданных Логиновым от Пятако» 
зир«ты. Пятаков иве расскази то 
же. что в Логявг'В. что методы борь
бы, воторые проводились нами равь

ствующаи изкеиеяиев экопомвчо- 
СБОЙ MOJITUL в этом Же pasNBope 
Канеигв сказад в во поводу «и>-ж1У* 
государг.твенвых отвошеювй». что 
без пеобходввого контакта с прзвэ- 
тедьст8лвв каовтадистическвх го- 
судорсчп вав к власти ве пригга. в 
втот контакт нам шютовт ноддер- 
жишть. Что каса(ггся детадей, го он 
сказал: что я. Пятаков, не «вежду 
вародввк». в ТУТ 1’адек в Сокодьнн 
ков бодьше постамеяы об атов в 
взвестяость.

Вышинсвий: Что звачнт: вы не 
международник?

Пятим: В TpooRicTccix кругах 
я бильш» считался специалветои-хо* 
эийствгвнпми, а не во иеждунароя- 
1 ЫИ вопросаи.

Вышинсиий: Бт» же считался
M̂ mivHapoiRHXOM?

ше. ие JUH викахого эффекта, что , Пятым: л уже сказал—Радев и

Кдь, пасиитвенньгаи срепогвави.
вторых, в этой же шписке Троц- 

К1 1  писал о яеобходимостн об'едияе- 
вив кех антвсталявски евд ддя 
8Г0Й борьбы. В-трстьвх. — о веоб- 
ходнмоств прот1 воде1ствовать всем 
веропритвям coMTCKWo ораввтедь 
ст» в парпк, в особеввоств в «б- 
дастн хозяйстю.

Вышинский: Посде втого письиа 
вы вскоре были еще раз за грани- 
uei. В каков году?

Пятая»: В 1932 году. Это бьио 
во второй подвпте 1932 го.да н тм* 
аа же в встретился в третий раз с 
Секмыи.

Вышинский: Что вы делал в пре- 
■сжтток времени между подучеввев 
пив письма от Троцкого в 1931'го- 
1 \ I  вашим втори<ишм появиеввев 
в Бщднве в 1932 году?

П яти»: В 8T0 врмя в был »• 
нвт весстаяоалввнев старых троц- 
KBCTCKIX связей. Я сосредоточит, 
|даввым обравов, на Украине.

НУЖНО IT T I ва новые методы борь
бы. то есть ва террор и ва оазру 
шитедьвую ваботу.

Вышинский (Пятакову): Итак,
ш-рейдеи к вопросу о »шли второй 
приезав в Б»л е .

П яти»: Второй пригад в Берлин 
состоядси в середине 1932 года. Се
дов узви о моей приезде в Бердвв 
в реши «о ивой встретиться ддя 
того, чтобы нолучвть. кав ев ска
зал. веобходвиую ннфоркацию для 
Троцкепч».

Л расскази о работе троцкветов 
Ва Украине в в Занадвой Снбирв, о 
сьязях с Шестовым, И. И. Мурадо
вым в Богусдавскнв. который вахо- 
дкдея в то время в Западной Снби
рв.

Сиов вырази крайнюю &п»а<жь 
нъудоводьствив, не своего, как оп 
скази. а веудиводьствня Троцкого 
тен, что деда цдут крайав иеддевяо 
в. в особенвостн. в отпошеанм тер* 
рорвствческой деятиьности. Ов ска
зы: «Вы, мод. шввмастесь все ор- 
гавнзациовиой П1иготонкой в рюго- 
во»ии. но ничего ковкретнех’» у вас
вет». Он иве сказад .шее: «Вы два 
ете характер Ль» Давадоввча. он

ёа я разгошрвви с Логваовыв в
ердвве, вы с нвв уговоридвсь ет-

рвет в кечет, оя готт нетерпеии- 
ев, чтобы его директивы поскорее 
быдв превращены в де1 стаитпль 
■ость, в п  еаш(то сообщения ни
чего ювкретного не внлво».

Вышинский: Долго вы пробыли во 
ВТОРОЙ раз в Берлве?

П ят»»; Месяца пилтора—два. 
Осенью »ттч> же года я верву-кя в 

I Москву, в вдесь произошла очень су- 
necTKiraaK, * точки зрения образе 
»В1И запасного, в халмейшев пз- 
раллельв<ню, тро1жнстского п.'итра, 
■он ктречв о Какевглыв.

Каменев пришел ко мне в нарко- 
кат под какяв-то предлогом. Он 
очень четко и ясно сообщи вне об 
обраэопвшгхся троцкнстссо-зивоиь- 
евевов вевтро. Как сказы Камепев,

TliOOKintJCOrO lL6BTDa. Связь с Э1М  . _____ _________ I__ Ы
пвнтоов’^ л  i[«rS>Bo'raoY «вяью ' "  ®«иовпого центра запасвый троц п е ^ в  оыла моей wBora^ кктско-зиновьевг.квй цонту». Ов был

ti. котера
вачалас.ь черта Шесто» с ЗавйЗЙ 
Сибирью в с II. И. Иураловыи.

Прение всего, вы росставовив 
жрамвсЕве связи. Это — Логввов, 
Голубевко. Кмцобинсквй в Лввшвп, 
обвиняемый по ханнову делу. Мы 
уговорвлвсь с вачиа •  Логнвтыв, 
а впог.ледствп е остиьныив «таг 
евтельно того, что овв образуют ук- 
равяскую четвещеу.

Вышинский: С кев ю в п  вв го-
БОРИЛ об этом?

П яти»: Со всемв четырыв. 
Вышииап1Й: И в том чкле е Лиг

цццеи?
Пятим: Да.
Вышкнсккк: Где Лввшвц тогда

работал?

вевв. соглдсеп дн в на вхождеяве в
этот центр.

Бышннсвий: Заласпый, как он 
иыразкдся?

Пятим: Запасный. Я ды свое 
согдасве Намевент ва оступденве 
в мпасный цевтр. Это было осенью 
1932 года. В порядке ввфорнацвц 
Камвев сказы, что у вих усгшгв- 
дена тесвейши мязь, нс просто 
вонтахт, а связь е правывв: с Бу- 
харвяым. Томским, Рыковым, в тут 
ж» скаш: «Ти как вы. ЮрвЙ Лео- 
■1ДМ1Ч. в очень хороши отвоше- 
I 1 U  • Бухарввым. не вешает, что* 
бы я вы и BIB |о.иерживы1  соот- 
мтствующйй коятакт». Эхо мною в 
дадьмйшев в делалось.

икольаикив.
Ьышинсний: и чем вы е ввив до-

говирмднсь в 1932 году?
Пятим: В 1932 году мы мнедн 

разговор с Раагком. Ов тогда ска
зал, что надо проводвть истоды борь
бы. которые приняты Троцким и ос- 
новвыи об'единеиныв TpooxKivo- 
BiHOUboucKiu центров.

У вас явилась мысль, чтобы, ва-
рядт с основным центров в составе 
Kaiмене». Знвовье», Мрачковсхопд, 
Ьавше». Смирво». Ощжимо» в 
других, вкетъ наш троиянс11:к1 Й 
«параддедьвый пептр>. который бу
дет играть РОДЬ ШИКЦОГО центра на 
случай провала основпог», в в то 
же ьреив будет саностоятедьво ве
сти практвчсскую работу, согласно 
лректив в установок Троцкого. 
Правда, особевпого раэдвчвя в уста
новках мевиу нам! в лвовьевпамв 
в Тому времени уже во иил». 1м 
тогда Рад» и я беснокоыись о том, 
что npi ИоиОН1ЧОСХОН. ОТСТТПДдВНК 
после захшгга ванн власти змиоиь 
срг.кая часть бдма пойдет слишюв 
дадесо. в втову надо оргаввзоить 
ивегтиое противодействие.

Во всяком случае, вы тош умо- 
виись запросить об этой Троцкого. 
Чер<«з некоторое врейй (это было 
уже в 1933 году) в одну вз ктреч 
со ивою Радек сообщвд вне, чг« от
вет от Троцюге 1 н подучен, что 
Троцкай удьтвватпво ставит воп
рос о сохрашшвв полного едввет» в 
блока с зкновьввцаив, так к и  ui- 
KUKX расхождев1 Й у нас с н вв

провевпо с основным
Пяти»: Да.
Вышинский: Обвввяевый Рад», 

что вы иожете схвшть во втий и -
стя повазавий Пятако»?

Раям: Я подт-щ-рждаю их нолве- 
стью.

Вышинаий: Вы обсуждал вг 
прос о тов, чтобы шпроевть Троц
кого о «парилельвои центре».

Радии: Да. Мы этот вопрос рас- 
сиатрмвалв в с точи зреавя лч- 
иого соста» основного центра, в • 
точки зрения нашег* лолитвческо- 
го ведоверви к звшщьмсвой частя, 
песвотря на то. что веяду вавв 
был блок.

Вышинаий: Е й  же »тв вмв-
мать?

Рад»: Мы првшлн в убеждеввю, 
что блок этот вряд Л1  сможет вы
держать какое • вибудь сермваое 
вспытанве. Одно1  из первых ибот 
Звновье» будет оттереть троцкя 
стов; лчвые моменты буд^т вграть 
большую РОДЬ. Кавенев в Сойдь- 
виков ПОЙДУТ звачнтедьво дольше в 
экояоиическов отстуидени, вето- 
рое мы сч тд в  всо6ход|иыи, в Зв- 
вооьен будет в подвой павжке. На* 
до сохшнять ввешаость блока, 
петь, KU протквовее, «обогвев- 
ную оргавизацию.

Вышинаий; Чтобы держать в 
руках троцквстско 
центр?

Рацеи: Ксдв возьмете оостав ста
рого Петра, то со стороаы тридкв- 
стов там ве был нв одного из ста
рых полнтнческвх рукюодигемй. 
Были — Сиирвов. который квллл  
больше организаторов, чей полтв- 
ческни руховодителец, Мрачкоаский 
— солдат (хювю̂  '1'ер Ьаганьяв— 
пропагандист. Мы виедв к яви 
полное хичное дoвepи  ̂ но не ечк- 
талв U  способными в иучае чего 
довствитсльво руководвть. Мы тан- 
тадв. что раз этот цевтр уже и- 
здан, то велне измивевы в цент
ре иыэовут раэногдаси * зиновьев- 
даив 1  шютому адею зааасяого

Вышинаий: Сдодошмьио. цмтд 
черев вас в Радека иепосредстмв1 > 
был связав • основный рукомлит'- 
деи вашей преступной деатвльи 
сти?

Пятиев: Праввдьво.
Вышинсиий: Какие пракгвшпа^ 

иероприятия центр проводи 
жизпь. в п*чевие 1933—1934 le u ' 

Пяти»: В 1933-1934 гадах 
развериулась оргаии»ционно • ыод- 
ютовительаав работа на Украв- 
ве, в Запашой Сибири, птаже 
сфоркирошась носкопская группа. 
Развернулась работа на Урале, орх- 
чеи вся эта работа уже стал пе
реходить в область осущистиеяи—: 
юй днрмтивы Троцвого, о котором ' 
я показы»! рапьше, огноевтедья ) 
привепення врвдмтедьскмх в д»ер* 
С10ВИЫ1  метоыв.

Вышинский; Значвт, в 1933 — 
1934 годах под руководством «вз- 
ридольпого центра» возникают и 
офоркляются ва вестах троцкист
ские ячейки. В частвостн, в Запад 
пой Сибири, ва Урие. па Ухрии ' 

Пятак»: К этому врекеви пошм
ДЯСЬ ТРО 
коне, ilu

шетекве группы в ЛаР'-
епропетрорске, Одессе в Км-

еье
Вышинсиий: То • есть цептр ужо 

■иел сьов ячейки?
Пятак»: Да. И онв практячеехх 

приступи! к иероарнатмяи про 
ступвого ха|штвра.

Вышинсиий: К ктасич ниеиюТ 
Пятак»: 11а Украине в освовиоч 

работал йогивов я группа сэязаж- 
иых е ВИИ лиц в области коксовой 

ивовьевекпй вромышлеявостк. И работа ж тоя'
ла в освоввоа в вводе в кмиеата- 
цию веготовых коксовых печей я 
BOTOU во всяческой задержке строн- 
тельст» очень ценных и очень 
южных частей коксохивичоскоп 
цромишленяоств. Веснин печи 6cj 
вспользоватя всех тех. очень цеп
ных. продуктов, которые получаа-:- 
ся при хоксошвив: тем самым ег 
ровные богатст» обесценишмсь.

Вышинский: Это по Укроипе. А 
в других вестах?

Пятим; В Западной Скбяря ~  
па Кемерове действовал touBoai.- 
мый по этому делу Иорккв. Кву ио- 
иоги его главвый ввжеяср Кор
пев; в диьнейшен. в 1934 голу, я

цепи» вы пытадвсь ар1 Вон1 Гь в i
виде «параллельного mnrpa>Mupe 
шил послать запрое хрофову.

нет. поскольку террорвстическо-вреЧт1дительски плтфориа прввята. Что 
касается отстуялеввя. то Тровай 
т е м , что Радек и ж ошибаеися. ду
мая. чте отступливе будет пезвачг 
тел)>аыв, — отступать нридется 
ечепк далеко, в в этой отвешевип 
обоснов^ блм ве только « зивомь- 
еьпаин. но к с правыми.

Что же касается вревращеаия 
иашого центра в параиедьный, то 
ев скаш , что вта будет усижить 
собирание си  и подготовку в-лобхо- 
дивых террорктическвх в вредв* 
тельских актов

Вышинсиий: Кто писал Троцкову?
Ради: Писи письмо а.
Вышинсиий: Как вы вередии ите 

письме?
Рад»: Связь была уетзвоелеиа 

мною черта Владиви» Роииа. вое- 
го старого приятеля, бывшего Tori.i 
корреспопдевтон ТА(% иа границей. 
Ответ я тоже получи через Ровид. 
Лисьна I  вевг-длеиво сжигал, во 
иятакову известны все яодробимта 
е хеде вифорваци Троцкого.

Вышинсиий: Значит, вы поитаер- 
ждаете покаванвя Uinxma » итей «ста?

Рад»: Sa.
Вышмнсяий (Серебрямвт): Чте 

вы вожете скавать о той части во- 
иашвий Пятако». где содвржвтея 
ссылка ва ваше участм?

Соребрян»: Дейс-геителио, в
конце воабри 1933 г ш  н Гаграх 
состоялась воя ветрей е Оятавг 
выв.

Вышиисвт: О чев вы бееедви-
Д1?

Серобржм: Пятаков кратко м  
форквровад веия о встрече с С«о-

ваправвл туоа еще Дробяаса, тоже
оюкпяеиого 10 этому делу, для you- т 
«.ВИЯ нашей работы, так как Uep
Х1 В мие жиовися, что ему ечмп. 
трудно одвоипг справляться.

Вышинсиии: Дроиниса вы иавре- 
BUH в Кемерово специально для та 
го. чтобы увалить вродитедьмуя: 
работу?

Пятак»: Я Дробнку стаии Йо 
лее шнроквв задача. Иоеыди *jto р 
Запзцную Сибирь (я пил разгамр 
в Седовыв о посыдсе Драбивса, так 
мак ТрооквЙ его хорошо знает дяч- 
ffo). я пресдодови двоякую ведь.
• в.1пай стороны, итивииир'мать 
»богу Западяо • Ci6ip«c«ro цеят 
» ;  с друге! сторовы. «вамп иеоб- 
ходяноо сецействве Норкнпу %лл 
проведения вреяитедьст» ва Келк- 
ривсков иенбиате,

Вышмисмим: Вы поедали его п«- 
вощниов начиьпика строггодьет- 
»  и вместе с тем для розрушоввя ^ 
сдроятельст»?

Пятанм: Да. В Кузбассуб uruiw»
Йзворнуд вреднтелыжую p>i6ory 

остов, который ввел указанно ие- 
вогредгтоенм от Седо» в от иивя.

На Урие CTUB скдаяиоггься 
родподьяи группа Юдиш1. котораяВ кояп» 1933 тчя и Гапит мни •opBipoBU ввия О встрств С С«о- родподьям группа пдднна. котори 

ВС^ЧУ а C ^ ^ L b М была смюва в тому вревмп уж-
" .  ю  У в д т  •  .  ^ п и ю 1  о Г р 7 п т 1  « « и и ч в а  i  .w v rJ H .С ЦВМ уговорииеь, что. в товпим, i 

воду работу по Увравпе в ЗаиадвоЙ
Сибярв и в промышдеввоств. он 6е 
рет ilacaesaaiie в травепорг.

С Сокиьвввовын я ямед встречу 
ивачительно вовже — в середине 
1935 года, котаа иы уже кокретво 
гомрилн оттыевтельно лревшпевия 
зепасноп) и л  «парилльлого цмт- 
»> в пентр действующий, посвольжу 
к этому времен уже провэошел раз
гром освовного цевтра. члевы кото
рого все бьии арестошпы в оеуж- 
дены. Сосолмяков мшел ве мне в

себя работу по рувоаодетву свявя- 
В1  с Груэие! в вз травспорте.

Вышинский: И вы див оомаеве?
Серебряи»: Да.
Вышмисиий: Ов м к говорвд, чте 

вы привлекаетесь в тч»пю  в » - 
пагяов центре?

Серебрим: Па. 
й: И тоже див ваВЫШМИСКИЙ:

ЭТО согласне*- 
С»е6ряим: Да.
Выимиский: Значвт. вы подтвер-

Парковтяаифои к eujau. что пора '***'*' покаааяий Пята-
E(wo>

Серобрик»: Да.аачзтъ мйствоштъ. так как меле 
арестов биде вевотороо татяшье.

ТОРГОВЦЫ
На сивье поцеуаивых ч  )кгябрь-< в тяжелые дни Брестского ии» тел

тедьежой пулей иробжта драгоцедвая щав, яковпмически возро-дившакся Пе тодько отяедьяымв террвто- 
голо» Сештя Иироновича Бирма, росле хоеяйвнчаяья гериавских ок- риявн — к«1 страной торговив
Троцквй тороовт убийц: стреляйте купавюв в 1918 году Украява от- троцкветсне яэиенвт. По догово 
скорее в бодьше! Троцкисгсквй дашдась троцкистами ва грабеж я ру с герваикии фашизмом — об
центр подготовляет «ковцентрмро- фашистское васидве, обрекиась из втов достатачво цкничво раосвааы* 
ваяный террористический ит> — голод, вацвовадьвое утвет<щне. ид »д  Радек — овж обяшись отдать

целой группы pyiowAite- режим расстрел», виселиц к коя-; герваиокоиу и яаотосову капиталу
иа ио.иых изиеввиков родипы Бес-' ашнттои. эаявляли. что оп. п т - „ p m i m b c C T  m  T a i p i r  S n p ^ ^
тм тп ы в деревяиныв голосом *пТ)вы1 вгциант», к и  выра- Троцким Ухшины гервавскнм фа- Ови отдавии гарваяскив капнпыв-
феосора во кафщре ирсиитвлы.пи говетской масти». Когда ваша стра-, Трофий. его пути в вла- шктав была одобреаа автисов'^ стам жклеоную руцу варгаяец,
пет показиия 11гтаков. Его гчеия- иа ио|Д твемым руководетвов nupTii !#.*!•■ РтАПаН ПЛ МЯАВШт ’ШЛПЯЫЛТЛЛ ЛК«» •PruinVBi»4W»U плпттхлъя о PP/'D I Пг.%» »м>̂-»ппа«жк в* TiKjwMM ру«>им1И 1Ю1  BtqwI* qd мдеажю троцвастов. г»в|к трвикгтсим цоат1»11 в СССР. 1в«Фти, шоп, iac» Оав ирооавал
ет пкяичяый. BJH-ao »звяааый Ра- Ленина (^тадниа пошл до “гги втаюятвый юринт—выз- Ра,дек подкреплял подитвческио' ввэавнгвкость етраан ыя ва про
дев  ̂Из yjT прматедей с о ч и т е I  Троцко,у, с герванежив фа-1 П певвТТш » в шонКо фашв5г
Т п  ^13"* *’*̂ *̂”  hJjJ iii * ртаудьтате войвы • шилмом в своих личных бесемх в ' осой Герваяии. Оаи торговали иаро-
«  »сь вир; «Назад! Нельзя посгроггь ,  Япоявей. А чтобы выз- Месиво с военаыв атташе фашкг

Тмшл ««Втм я м-топмм ЧА1 .ийч"- i wwaJU3B В вашвЗ cTpue. Не смев-
™ .! I:!.’
ж * J a r »  n n A lJ H M L iL r T B r a  r i i A a f t  г т п * 1 в и  I O J C K . С б 1 Ч д С

UK «вершили в ос-

Аугнх -  миые дети по сракШ-мию , j. .
е TOOuicTuii. Берьиьпы. вмш о-' 

ншиеся мсвеивой помощью нем *̂ *“ 1̂ ®**!* наш й гоцииктпе- 
.  Л Т . Л . I  еко1  родияы вп8рясти,г злоба троц-Фв. чтобы раздавить Пафижсиую 

Кевиуиу. вытдяяят щевкаик по 
«шввеиию с этой стаей uoSaux, 
оичаиших троцкистских волкм. 
В о д т . Девиии, Юденич — и те 
введи кэкую то свою «бедую идею» 
мдивы. мечту о «единой в недедв- 
к>й» ммешнчьей капитивстяческов 
Рессии, управляемой штыком в иа- 
пйкой геиерадьслсой двктатуры. Да- 
зп  у фашистов н у тех есть своИ 
фквистсий н<чп10вадизм. Но пиж<‘ 
■X кех «катидкь в чудорящяов 
■рсдательстве cttorl страны троц- 
вветсиве выро-дхв.

Деытиадцать дет в т д  рлючийнтиаш
класс СССР B3U  власть в спои ру- 
II. чтобы построить социиисгпче- 
ивое общество. ()в победил пип руко- 
BMCTMI большевистской партии. 
Вротяи бодьшыиков Троши! бород- 
«I иочти в течение всей авоей жиз- 
ш. Зивовь» 1  Кавеиев препавин 
шрпю в рабочи! класс р д н  цред- 
»г«6рь»их бо» Ъ т  ш О я т м

хистсхих реставратгфов капитолю- 
ва. Оия пе могли рассчнтышть аа 
икую бы то ви было поддержку на- 
родов Советскщ-о Союза. Глубокое 
презревне к аародпым массам лв- 
TUI прецатыв, нс имеишве и. на 
лейшей опоры в массах. Нэолир :.ап- 
вые в имобдеиные они пошли по 
ПУТИ террора, шпронажа и хипер* 
С|1.

В подветках аопошенвых венец- 
XIX б»тияж вре.штель Штатов при
возит ив Берлгна лкьвеввые ДВ' 
рективы Троцкого: -стрелять в рук»- 
родитедей б4Дьтевнг,тско1  партвн в 
сонетемго правительства. Троцкввт- 
еко эниовьевскнй блок спсавт вы 
полнить рту хшижтвву. НаН'Шьм 
об'апдиет редов гр»ей 11вовьовс«о1 
«ЧКТ1 » убвть товарища Кирова. 
Тропкнетовий авттеоветчжжй центр 
оргавпует покушмтве ва жииь Мо
лото».

Одна торрориствтаск1 |  ж т rxu- 
ои трошигт<кв1  у б в 1 ^ ' т к '

ють ройву. надо открыть ворота и сива геаерадов от дввереи. 
СССР Фашистски кятервентав, на
до гараитирмать им жирную добы 
ч>. вазо активно соде1с.тво»гь п  
■шяовэжеи в дкверсвянЕ. Троцккт- 
еия «теофя» о верозвожноств по- 
строенви соцниизи в одной етрв- 
ве раэвиваетеи до своего дщ'ичетао- 
го ковпа — веобходимостя сверже* 
ввя со ти м ва прв новощв фа- 
шистевой ввтвфенпвв.

Яа «теорией» следуют дела. Троц
кий ведет переговоры и мтев т -  
лючает соглашение с ивестигелем 
Гвтлера ~  Гессов, фашмстскив тео
ретиков КОЛОйВМЬВЫХ »х»тов. РУ- 
вово,днтелев особой рааввшмтель- 
иой службы гервавской фашнстекой 
партви. вравой рукой «фюрера» во 
организацив крупвых полтичессвх 
амвтюр. Обе достойные jp>yr друга 
|ого»рв»юш1еси отаровы вели беа- 
стыдный торг о KTUO I продаже 
тарритории, овободы в вешввеиво- 
е п  Советккого С^ю». Гермавевому 

ашиву во договору Трощюго — 
еса опавыаеь Украина — «тра- 

U  богатая побои, углем, ветаддец. 
Ова доджи бы» «татк вав цвввч- 
10 DPIMUB Рада в цятакю, гщ>- 
Mucxol кмонией. а yiuiHCBii м-

Сдеди е германским фашпвов 
представлялась, одваво, иецоетаточ- 
вой дли троцкмтских торговцев per 
дивой. Она дооодвяеття сделкой е 
веснво-фашистской Яоонней. Троц
кий обещает отцать ей Пр1 вооье и 
Прштрье. Предатель Сокодъвжов 
и беседе < ивострапвыв послов под- 
ты'рждад от ввеяв трмщистехого 
цеят» «еерьеэвость» обещавий.

давв Советскою Сою», как торгу
ют крепостным! рабавв.

Чувсты жгучего нтаоювия в 
веванясти охштымют трудящихея 
нашей етрины, узвавших о той. как 
подло торпяин трофветы вашей 
иевлей. нантей «иободой. вашей ае-

Вышмнпнй, «бштажь в Пягжо- 
вт): Пеня няттркует: пох чьим рг 
кпводствов дейетвови «лараддедь-
ный пентр?».

П яти»; ТроФого.
Вышинский: Кто от ивеви ц»г-

ра осушествляд нввосреяствеаную 
зрязь с Троцквй?

П яти»: Родек, а потов я im .i 
личную ктречу е Троовив.

Вышинский: Все эти группы ор- 
гавизовывмись. емадыла.шсь и 
есушо'твлядв свою преступную Д1- 
ятедьпость вод »шив ве.юсреуст 
вевныв руховодетйом?

Пятак»: Конечно.
Вышинский: В юкой иерсостиь 

вые члени оевтра быдв осведовд: 
вы о » 1пе1  дятельаоств?

Пятам»: ()б этов анив в Раокк 
в Серебряков. Сокодънвкова я так 
дьмид воаже. уже в 1935 мцу.

Вышинсвий: Каково быдо - вше 
«фицяиьвое служебное подотаевиг 
в 1933 -  193+ годах?

Пятак»: Я быд «авеетигием
Наро.1ного ковассара тяжелой про 
мытдеявтатв.

Вышинский: Сдвдовктедьно, к ч  
легче было исподыювать свои евке ' 
ддя трофястсхвх махвнапий’

Пятак»: Да. В этом я пршмо 
себя виновным.

На этов утреннее заесдапие за
ве (пивается.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 23 ЯНВАРЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОПРОСА
ПОДСУДИМОГО ПЯТАКОВА

Вьшкмсяим: Рагавовгге об жюагг i Пятакм: Да. ом  бы » в втрое я г  
кй вж кофрепюй вродитединой да. В курсе доп  6iub , дш0>ню, X;
работе туощшстрах (|)Гае1зацк17 

Пятж»: Вре^кгельсаая работа б»- 
да раввервута еа Уцмнв, гдавшк

социадкстачесдсое отечество. Из края _____  __________ _
В к»1 вашей стоины июввт песвя 
о том. что «родиву мы дюбвв. бере
жем. как дасхевую ватъ». Над ва-даяяых Трофив японцам. Недаром

так много раз »  пос.дедте д »  го- bSSJkbXU японская воснщню пыЬдась Ругаться тпопкяетев» выродке
орощгпап ш т м о ш , кр«ета жш №

iUbRue рмат&ик! Cooerctoro Со*

Любом t  роим  — m  могучая
«А- Отатамта 1П2Жчж1АЮщм мя̂ гоуациоветеш  гранта ва Дааъвом Восто*

М —вмоввиьньм »бом ФИШ'Ц»гивяери-губеритор». U»m -

ке. ве время лв оторвать кусок за 
КУСКОВ те «блктв. которые увтгпи 
Яповив атаман бавдгггюой шаЬв 
Тт«цв||. Пзшв геров-пюграличв1Х1 
грудью защипии дальневосточные 
•евдн совникгт1чесво1  роаны. ва 
которые поктпгалзсь японская воев- 
щвна. Раненые бойцы пвеал нэ да- 
зарати томращу Стивву: «Спс- 
нув зубы е бмпршмьво1  веп- 
ввитью в врвгав чсдоаечестп в»- 
жятатедяв вейны. мы ярикь и  
вашы! вершок еоветско! зевдв». 
Теперь герои-красвоарвейцы узнаюг. 

Трйцквй торгови 1 1  кртаью, 
мцвжтавой ввв еоветаво!

эеией.

ь Нам дорога мша ролвна, каж
дый клочок ее веки. Нашив свя- 
В1еяяым миунгоя, наше1  гопиалн* 
етической заповедыв являютг.я сло
ва теюрина Стивва: «...Смей зе- 
BJI В1  оного вершка, своей эеии 
ве отзалв ниову».

Торгомп ввюе1 ролвой ш ii- 
■ову ве возводим. Суровая руки зо- 
ветского вравосудвя бтапощадво по
катает немых трефмтекях niei* 
ПК» ееежыктжчесФге отачвет» 
труяящихся всего ввра.

(Пвраяввав «Пращ»* м  tS

коксовые печи ммрвжкь в эпииюата 
цло вехосароевшла, зщржжалаеь я 
почта во слрошась твчеокел чаеггь 
»  э ш  за т ш . благомм чему гро* 
важные среллва. которые вклокыча- 
дксь в коажлшческую цровыиива- 
яоста, обесцешкиась. С «тгой сто* 
рони, портами, воше кпкгошв ба
тарею.

ЭаладвоОнбжквэв чрмрюсгаия 
tpnma та»  актт1сую щихцтальекую 
роблу в ушлжой цияыиеояостд. 
Эту работу ее.» Шест» в его ipyn* 
па, гдампл обракш. во лшвкк тявг 
BSI поосарм » шагпо. На Бтаерог 
ODOoi х я д т к »  ижбшюто амеикя* 
вадея ямд в втитатацпо шоаь 
сгроящвхся об'татов. стеилва рта- 
пышмсь по втпростюеюяш об'ег 
таш I, таких обровож, огро«вгс1 шие 
еолпежвшив я^хоФФса в а  ц м »  в 
щюцессе ециЛо.

Вышкиашй: НорпВ. БдрФВ,
Еробвве быш В кур» В1ИЯ» xe»t

радов 1  Бштсдавосяй.
На Урвдо оотакгвдь1скля днп.-ел- 

восп> быда елфицоточева в 
ЩЮМЛШСВЛОт я ПВ ypUbOi'-OB <u- 
nnucipoirreLHjKw хьвАте.

R втапой лрпееыпькхгатп  ̂ хе» 
CBd.cK.'ioci. в тжу, чтобы щ>елце Bu
rn <юижала проедвештпютидв ntriom- 
ЯОСТН Д1*таТ1НФ П v a x irtn  :м»40К.

ВышинооЛ: к кта ae,-;uiuiu«B 
вюе»п«и<к\ю работу » j?

Пятвим: В тапонпгщ ету т»/юп 
вед !0ыстайВ—уп|кшяоЩ]{1:
Фпхваш по jBBnHMBe Трофого, та
тем персапА» по вовм в ч п к п м .

Н» веером ЭМ1Ч1В Сремрадттгри 
качадыввов (Зртаурптаоежтаоя Ша 
ньга, а иатем Яарккмык аедась врв- 
мтетасяая робюта, Ахлючеющаяся в 
psKObUeinesi схюто. ншоплтешва та 
щщца стровгеаъетяц соофекв pur 
pUKk мешху яш 1че1яюй и вспылуйг' 
(«чесяой частамв фоивппюгт», «ицир*

Шпфпяиюн» ш . м  > про
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОПРОСА ПОДСУДИМОГО ПЯТАКОВА I ihS?™» S mwLm* I n rm m cL ^ MojwiS*, ua I о Соиыь«овы«1 брмкь после y6iicTBa

гш̂гтгтлг̂ ххЛ Ш 1* 1м * 7ггайЯ1шй У тяве  — т Босяша ш Постьпие я Радей*. (Х»й roviiia Закс — огтзл вопрос о той. тп
Ва тРэльсв(Я1 ежхяхтгрснтельно! 

1яадп ваш иок crporreifiCTBa т(кяг
■ВТ ИаркПсш жапомшх федстча 
ка яентжвое Eaicoiueaice saTopiaJOB, 
•борухжиян I прочего-.Я дтяж. ш

вы Пяг<всовг, что СВ oaaBiiHcaipir 
•ы  сврехжсш Троцсосо с шиискак 
1аа81та11.с1ва«.

Пятам: В вши же (юшоре яы 
очши киснч) Авагвш удыяха вооог

в ваш т 19Э6 года тми жгхояыскъ 1 ст о 
в esfirmseotiov оостояпт a&Tepiaioa 
в  50 жглжкюов ртбдей.

раопщкви бадва. Мы Т01№ > 
iij№, что веобхомко рэбиту по 

шврясеяхю совеФшмо ор :«п«1ьстпа
Г„'\\

Вре.хкт»дь<ктю pauoTf в хамшеской оашжзоваггь шесте с оравыш. 
0 овьгшдеа£осш проводы Рата>«к. Сокогыпмв взиса осюстрешьва

В soTBoS [гр(«1Л1гдеш>ст1  адедг 
тешсктю f»6oTV веш Ратайчж i

с Тожш( в тшоевса о аш. Ов не 
рсоад, 7Г0 Ttueoad нирели оаа

Пчч1пя ал  lo u  ]нпосрек1чишки1 полое сш'хаол вв оргеавввщпшмс 
>Ч1сгж. Здег-ь шда «ж тектесш в I вхояитгае в 6jpok, счета! абоодятю
•ередели ороиктов. постовкное за- 

[фос:лпроеззля i  тек га- 
ваютвакие стгравггшсгве. 

выивмскмй: 1'восйвквтв о ва1и>'.| 
OBcpmoRBoi деятедшкт.

Пятам»: Собтсяя», все п:м1схо‘ 
ря» по ш л т  тклвзшвм ш по имя, 
в чвслгоетх Уогааоик!. хдвыасц но 
I  le  Вогт ксофетао сказать, что я 
р в и  тказавпа npoiuecTi imwho 
ттю -те I такую-то дмжрию.

Вышиюмй: А нмяег Каперово ее 
1ы т TW?

Пятам»: П«т, это тоже чересчур 
нвшетш. Я овадвсюви 1хж1юмл1е 
Боршиз I  сейчас uoirscpauajo. что.

вео6х«пп1Ы« оргаввювт террор 
сяпепспо рабмрт. ао лолжев ппсяне- 
тоамгея е Рьжовд1 i  Бухаиадя,

ра> в пашу шо(ти1яш:х таеумктв? 
Раоек: Вм npoiipLiiun b u a  адацввг

JCB& DA ЭТО.
Вышинскяй: Ббокретао говоркхось 

« тххирятхфвадыых устучвах?
Раден: Бык ашшю, что версат- 

во эту будет веобхоожах 
Выимнскии: Отдать Увг»пу7 
Рацеи: Еопа жы чтш к шкьяо, 

кы Ее ш еи  «яв{оа1к8 в вток. Как 
это 6УП|ЭТ- ЫвШаТЬСв — ГСПСШСБ|Я1 
У|фап[ой х я  вааяе — дедо адвт об 
ухсшетвирапж гесшисвой ню ш км 
ва Ущшве. Что Ktcaeres Лшаш, 
то Троций говоуш об усттои 
Нреаагутя>а в Првюры.

Вышинсмш (Пжп^ову): Раеыокг
что ов я ueiai потом, я уже лавы тт. что г таг пшмии» е* ipess- 
отеет от всех троп. цо1 '.

Виигп<к1!Й: frymre Томсмто pejiiob Пятаисв: В i-̂ iime 1935 таял в раз- 
р.'иготгчз г KP4-jrt6Tio> tn ;m>i труп- гаворо ммм с }\адеп» к т и  вопрос 
оы /  ‘ о 'Я̂ хосдио1ооп1 тек как ваш  оюсо-

Пятжов: 1'ас№ шгвд еш ь с Бг , бсм вст;>е1ПП0Я е Тролвп. Так ык 
xapnibn. Я бш овама о Бухврг в этак гоугу я ш м  сдужебкую кО' 
оык до 1934 года, т. е. да ухеца т о . мавдвроясу в Бдало, Радев р»э- 
■ 3 aapeî iaaia. а иигда ов nepeutu в I мпадотд ше обрагппл'в в Бдашю
«И9веспяа>. ет» свжь нерадив к
Радежу.Udimрвмерво в вачие декабря 1935

X Бухарцеву, который »r<w

тврокад вас, что ш  веуштгаточЕО 
вввргачвр «тдеееигв ввверсмошэй. 
цкаЕгедьсвай ■ терроритческой 
ре6(шй. 1  свввод, что мковорвкса 
оокршеевв оогреииешю с фаишет- 
саи  гермакадвя ащ о т дстоак м 
с внхюквв тмиггепствео! о бдапг 
воадппон 01ВОШ»»! кв скучай врк- 
ходо троопегеяе - зпевьевокого бко- 
U  X воастм Тут ок вве сывак, что 
оа век донымю дпте1ьные верего- 
воры е aaaeecTKruni цреяедавтеля 
гврв»«кей вацновад-соцвадвстисой 
варти — Гессох.

Это согкаимше оводалось к тику, 
тго вояецие фвшггы обещмот 
т^ю сттко • эгв(Лье;)ок(М1у (шжу 
бках^вятноо ошшп‘.<пе а ооаячнв- 
кт в стучве фпадь блока к ыаегш 
ках в рошвое икь... : с у  пой- 
вы. За ото фаипкты ошучаадг u&se- 
схедуювп» нопшюащш: общее б.и- 
roiFVBTBOe отгампшхе к гв(м;а«и^ 
xnrepecaai, к щаашжоку ivanu 
теппвт во всех вощясах ксящупл- 
рошой полтим; жтетял терокто- 
тмалышв уступка, я частоота, p̂ : :ь 
пиа о звву&шрсюяааой форуе тео;п1' 
тосжиьшл уступам, i .'окоа ммпю-

вы TOwmiBcw ecHie груши, n m -j разговор. Еоша хы в первый рад ее- 
рые 6hUB евдаавы о Сскюъшоопыв брикь после убкйства Карова, те

.  ___ ______ __________1я Треков. Ода тоупга Закс — ргтзл вопрос о той. тго бессхые-
ва. На Удамшо был рааго0о>|>ы о j Гдадавва к Ткииаа, овошвах с Со' * дсныо убанать еинюы. Это во даст

Пятмк»: В Западай им/ц» оы.<а 
оогтлка шкушылаг ва Нодогапа, на
Удамае — ва Боояора а Постопие

Трм1К11»1. с чук чтобы ои помог взе 
ерганваивать вту встречу. Это бидэ

^ вапса «веоротоае. y«pai№

пма Радек шкучжв обспяггевьпое i в хкрвой пожшне векабра.
а оооччюгспам с тыуя(чшЫ1 даюю  ̂пясыю -  впспрущкю от Троцвого.
усшюжой Тропкою, а сказах Нор- 
вмгу, что. когда паетадет моаечт 
■окш. ечюпяя», Беяергмо вужоо 6у- 
RT вывесто теи яла кных стособ.* 
т строя.

Вышимеямй (обрашава. к Норкх- 
шг): Прммнлите разгояор с Нятяко- 
адм отяо(апе.]Ы1о тот. чтобы выяе- 
стя хтхохбяиат та от̂ мя ш  случай 
■dtou.

Норвин: Было сиаз'во оовершечяо 
апо, что вужво покхповять в юпепт 
аейаы вивод об<1ро1и11Л об'омгов П 
садов вутев оомаггов я взрывов.

Вминненмм: ПЫ ля речь о чело- 
м п ш в  жертвах?

Нериян: Такое ук:зм»е feuo ja*

■ышмнсямй: А насчегг бареиов был 
ршгеюр?

Париин: ){ обпня трузво воспрохг 
кишгппую форжуляровху, м  

была резка в тов смыгле. что 90- 
чого шудаться ж вмяого ко хадо 
жалеть.

Вышиксхий (к Пвтяову); Бьиж л  
яас ибуА емзакы чловы ш к 1  I'p- 
пвязаца 6 мостртиашх равви* 
хамя?

Пяшяа: Да. был. П«коо ведать* 
ад к устомва* Tfraxtoro ля  того, 
чтобы бш* ftonee. Т[м>[пяй говодмз, 
что бее Mo6xnainir4 тсидао» го 
сторовы хяомчмиша гоставрсте лрз- 
шгахьетое блока ife кажет, вч щпгг- 
TW к ытетя. RX ухетжатъоя у wucni. 
Певтм17 речь идет о необхолкос1М 
шгштуятыгг тттгятелывого 
мпа1ПАП1я с вмболео агоеесявшчя 
иЯМиавнымя госуторгтожж, тмопп, 
в х п п  ямяюттл Гетм'шм ■ Япо- 
■KI, к тго м .  Тротпеяя, ееотвеггг 
ялтлад*. mam тже npenmmrm.

Хиве Пятяяев тжазыяяег, чг» 
TpQfMaf мрюкх яеч1П1)0.петчяге пе* 
дзпаточлой ж т ш м т »  ConKibmiHr 
а- по пршя TkiRMS перегоапда его 
с поетшмгемш одагп яростраа* 
вето госумретаа. Во ччлмпеше дг 
лестош ’PpruMoro. Радев также bboj 
чаше астре*. Овмхшпислв равоазк*

Троцый в атой дяревгда посглмл 
два вврваят о вишоасшил'1 каигмо 
щеовда к властв. UeiBui вврваагг— 
это иоамоаюрость прихода да войны, 
■ xraiMi ващ1ят -> во вреда вой- 
хм. Первый варпшт l^xxpcat орсц- 
оттл» в реоультште, как оа гояг 
рил, вощеитрмроваадого тдаорасто- 
чеояяч» уяара. Ов меал в щду сект 
вргханюе срверп7вв1 в теприрвете* 
екях актов против Отмею х бзк- 
жаХппх ало тияипшк».

Агорой вармаотг. который бш е 
точи армшя Тр(нрюго более ворояг 
жь», — это таеппое 1юраж(вяе. 
Так ПК в ( ^ .  ш> его епшх, хеп- 
бея». я пряпи 8 «л«ое бляжайплго 
врав, войла цровкда воего, с Гдал- 
Bt(i, а воэнпжво е Яшшяей. следа- 
ВЖГВ1ЫЮ, речь я ет  о том, что^ 
вутем cw i'BCTvreподдато соглашевкх 
е щаввтельсрваж этих стрвв до* 
биться блат х мдпжяч) втахлепя в 
прмхооу блока к м а т .  а. звачтг, 
ражи «спчмж этик стрмах ва лара* 
вев дагоеорвншх условнад цохумгто 
еоотоетствуюпто ооодареку, чтобы 
пеокапся у вапм.

Вышинсимй (к Риеку): Лодауля̂  
иий Раиек. были м  ютучаш ваяя 
I 1935 гост, яхя хееявхисо раньше, 
от Трочодаго два шкыеа хяя бошпе?

Раяак: Ода гяиыда — в  м ^ те  
1935 годе, вторее—в декабре 1935 
гесш.

Вышиношй: Оюерхаже жх соот- 
ветотег таиу, что адееь л»орп 
Пятш»?

Раям: В ошшюи — да. В пер* 
мм пвоьме по сущвошу речь шла 
об тевпреядаг войим, как жглтши- 
м» утаомаг орвгала к влвсп трту* 
аистов. Второе же псыда раашба- 
тымле 9ГЯ. ток пвшавиые. т  вг 
рмита врххояа к вхаеш. Во пторм 
пнгме речь ош  о вовЕ|к1щвам к 
аагшу'ляэмг.

быимишнй: В этой пкыее 6iuo 
л  что*я1бт1ъ об условш. штрых

Далее шаспххый Пятавн» oaU' 
яывает. что щж ixMoopi Бухарцем а 
дсвереипго xnta Троцкого, он шел 
встречу о 1)пцк1х в Осло, йэ Бер* 
хквв тон же «1вервв»а| ящен 1)лщ* 
кого ов. Пятажов, бшг lemiuRe жа 
самолете в Осло, я после разговора е 
1)к>акшг. в тот же ховь яв саною* 
ге вещгулш в Берлмь 

Вышинезом: Расскааап». в ч «  ш  
бегуловала с Трошиш?

Пятам»: Разговор ввгчжкл е аоеЙ 
апфорчаци в том, что тозцадагско*
В1гооп1>акк1« пеигром уже одахадо.
Б STOHV вретш  Tpowit уже похг 
чтг гаиыго Рждака, х or был особвв- 
во вообуащш. Во лреш 6ее«да|, ех 
ишя прерывал, бросал веакм» вхят 
вш  словечв я решиш авдагг арм*
шадетаеггеа. Baioenam  ебтнев* _____

jKi, вгопе: «жми о ве ciapira^, •  которые должны «огласо*
всжяо такие пхжпе слоев, оромпх е nrninaffT' генеральных
яя№ю птмаовки пйовольстуж К®п 1дпвДщ.
дало дапш да ep^UTeiynna, ю  pex* j g п аю  вмпвх т на© та*
рсэяжл qejot феваппиюй, бросал |р | |  реоговор. Ойпоя в власш будет

оввх гаю»01шьло - ,|жуаэаш ег 
лаж в случае хх caaiooupenu№»B>.

Вышннсхий; Что это оовачает?
Пятам»: Эго оэвачвет, что, <улн 

вевпы nocasiaT оое ухремааосю щьу 
HTToibciM, — оуяцпдагско - ля-* 
яовьбвглвй блеж этчиу пе бтает про* 
тивояеВствовт. По стшеогоу это 
озвачалп раочлевгом СССР.

Схекующяй пункт <пглмпо1га:1 ха* 
сахся тоге, в какой фирме ае1Ь'10ай 
кашти ШИ1ЧИР амкмость вкшло- 
игааа в ОООР HBoeKOMmis ему 
оырьвшл ресуров — jvvna  руд* 
паон, нефт». маивапа, леев, ana* 
пион » т. д.

Вышмккий: А авечет цафгаит 
хш актов на случай войш?

Лтама: В случае восааго aata* 
дппж свцхягохшх Bt4 (fTOJMxax 
работ кигороя вядатся тумцшет* 
еко • ивовьевсхой ергавязацяей в 
OOGP. дрлаюа весть по указаагах

ковостм вроде того, что <ве иожето 
ОФОРваггьса or сплпггкой пуговмы, 
вы прюмпето стопвекое сфогтехъ 
сто» я  с(мавлвстачесвое>.

Тут же очма> реоко, оточтлно ■ 
яшо офоржуляреш ев cboci bobbiiw 
относятельло е̂мжЕгехъеша. Троодай 
горпрш, что ммадае столкдоивнм я 
попажешо ООСР кшбемш, f  «кеа 
иы булем отооотся к этогу вас- 
симго. то в румнх оголнамго гг 
сумякгтв norwOHyT я все чроцкмст- 
е»е ваявы. Нжявда втгамг щ ешь 
пет. что вровягвгьснй хвтод еявер* 
шопо веивбдвен. он млчмяг ия 
оамой спцяоопг тоотяаане.

Он впвал, что Bejho, ■» мм atr* 
RH). яв воет, что речь адет е 19)7 
госю- Очгоцао, ипФогоицда его бы* 
ла не ообгтовкпш «то жюбреуеня 
от. масаетяг aw sm arceol «б- 
<г7мом0г, ТО ига о ТОЕ, тго 
рш ъ п тг тлт ячпаопи •  mv* 
НПО очфеяь, фантвети, ■ « п т а  
a tm n  f«nt> ititHBWHb сваь i  обое

жмжт ттвкпегфггь припгваиая в I прлять благмщатпе в себе отноше* 
XJSCTH груява «п1рилельвого цеят-' юге вп случай а ш о а  к вмея. Он

оовачать, что мы далжш силыю o r 
CTTUKib no паираамапо к коавта* 
ламу. В вт;1 смех Трпрскй гоео* 
рол, что по СТГ1  дела у вас овна

ipaOXacTOBu е оереброою уапл:хк1х 
гщыцстоБЯх теиюмтмииг.х кад
ров в Москву.

Вышинским: Для ваюй целг в 
Иошгу иереброоять?

Пятжмм: Для поввтюша террода 
гтмчесих агш».

Вииииский: UpoTie кого?
Пягжмв: Прошв рупопапнлей пзр 

ТЯ1 к орвлмгеиьства; Огалв», Ми* 
лотояв, КагвЕЮИча. Ворошлорз, 
Оргчвопжкидае... Речь иив о более 
1JH иеиее ссдапвреаеемкж coeepiue- 
н п  тсррсфнстичеспа метле. Троц*
кжй на этом оообенпо оиыю закггоЕ*
BU.

Вышинский: Речь uua также ■ от- 
посятелшк Зокавхавьа?

Пятним: До. РбЧ1> пш  •  <л«к*- 
тпш№ злкакаэспп толюрмстов. 
Сервбряшл ronoou е Идаювв е тм, 
чтобы в случае Еео а̂спаюогж пере- 
бпоехть » Москву эвкаавдаевв чроЦ' 
хкетеягх тец ц расптн.

Вшвмший (к Офебрямят): Вы 
1ми.пв<>дюзепв это покдззеяв [Епако* 
ва?

Сяребрамя: До. Это твмашцдахоя 
то T io p R c m e c n l нет д а  Кзбпво.

Вииакяий (к Пятакову): Кто 
дайогвоввл вепосреягтелно под ва* 
п ш  откововггвпи в Носим?

Пятак»: В Ноаме ешосрепетоеп- 
ао под меча ртволотаох ;действаа1- 
ла группа Юляпа, куда вхоягл 
Астолоа. Докучаев. Колосп».

Вышмискии: Что сев «пекла своей 
аяечЫ1?

Пятаков: Убвйстоо Огаана я Б» 
гавовпа.

Выияяюшй: И вы д|еаосрадст1ве1Сю 
т а  рунавоамх?

Питана: Да. яе||кре|да1веБВо. как 
чаев оалр».

Вышинром: Еще что?
Питаиав: Зжпн хне быв хвмет-

колыоамвым, ■ лругав tyrytaia — 
Прахшяад. которая бьиа сямМ|Яа с 
1*адекох.

Брояо того, мы все время иред- 
оолагив вызвать Дрейцера едода, 
так как пая было язвестно, что у 
aero есть террорястжческяе связх.

Вышинский; Вы относ1тельво 
Дрейцера « кех - Н1 бу№ разговарх* 
валв?

Пятиоя: Я разговащоал « Ряде* 
ком.

Вышинским (в Радеет): Скажв- 
те, был у вас радговор «твосятедь* 
вс Дрейцера?

Радея: В 1ПМ 1935 г ш  был

вккакого полхтячоского резульгзта, 
а даст ЛЕШЬ разгром оргааязатв. 
Падо поэтому выяснять точно, есть 
ля С1 ЛЫ для серьмных дейсгвяй 
ялх нет 9T1 X сял?

Вышинский: Так я вас п о н тп : 
мало убять товаряща Кирова, а ва* 
до еще убить других?

Радей: Или надо опшатъвя от 
террора, или приступить к серьев* 
пой организации массовых террори
стических аитив, что поставило бы 
вопрос о приближеннн к власти.

Вышинский; Больше вопросов у 
меня нет. Я прошу вызвать для де* 
проса евндетел Бухарева.

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ БУХАРЦЕВА
Председательствующий те». Уда* 

рих, (обращаясь в лядетию Бухаг 
цеву): Вы—Бухаргдав Дхктрий Пав* 
ловяч?

Бухарцем: Да.
Председатедаспявщий: Ваша

должность я последнее врехя х » -
мтие?

Бухарцем: Борроспондевт «паве* 
стмй> в Берлвве.

Лредседатедастаующий: Вы выз
ваны в качестве свидетеля по делу 
Пятакова. Радеса я других. Обяеуе- 
тесь давать правиьвыв похазавяя.

Тов. Вышявсвяй. посхоладу сви
детель Бухарцев вызвав по вашей 
просьбе, пежалуйета. предлагайте 
вооросы.

Вышинский: Охдетель Бухарцев, 
вы знакомы е Раджом?

Бухарцм: Я знаком е в о . яря- 
херно. « 1924 года.

Вышинский: Вы звакохы также 
1  с Пятаковым?

Бухарцем: С Пятаковым х ноева- 
комялея в 1935 году.

Диее свадетель Бухарце пока
зывает. как ов органвзшл ктречт 
Пятакова в доверенным лнцох X

Троцкого Густавом Штврвсрох я 
как ври помощи Штиривра Пята' 
ков ктретился в Осло с Л. Троц-
*>*‘* «  ч „Вышинский (к Бухарцеэу): Вам 
кзвество, ош да Штирнер достал 
паспорт? Откуда оа доетал самолет? 
Бив m  так легко в Гериавкк еде* 
лать?

Бухарцев: Когда я разгоадриви 
Со Штярверои. я ему задал зо:1рос. 
КОХ ов достанет паспорт. Штарвер 
сказал: не беспокойтесь, а m  хм* 
оргавкзую. У меня есть свям в 
^рляве.

Вышинский: Бакме связя?
Бухарцем: Он нве не скааы ва 

кие. Я прейставлял себе, что это 
тане связи, в таких кругах, кото 
рые могут ВТО аделать.

Ушинский: Какие это круп?
Бухярцев: Германские прадмтыь- 

ственвые чииоивикн.
Вышинский: Ради чеге вы учмт 

яовади в ЭТОЙ операции?
Бухарцев: Я был членом трн* 

кистской орга|НЕзацив.
V

Объявляется перерыв да И  алт 
утра 24 января.

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 24 ЯН ВАРЯ

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО РАДЕКА
8з нокаваний Радека выясняется, 

что в партвю оа веряулся двуруш* 
никох 1  вскоре после возвращения 
аз сеылхя восстанови евоя троц-

прявые прмвяя шлмзжояме - даеш 
тельсктю пюгражкт я счпжют. что 
во» eivrviiHTb к 

Вышинский: Итак, что 
сказал Троцкяй в 1935 гост?

Пита мв; Новое, еелк холгге. би
ле офоягкдагавя» в хоггаточнюй ме
ре iiiuii— e: тодареюгетя оргада- 

ш> сутдестот праЕращалех в

кавтекяе связя я по коренным воп-

ft ■■■гяий; Теперь я хочу шс 
шюапь отявоятошто ммш1  ■рда 
« п т »1 цеятелъактк м ефщщц <цра- 
кшацкх террсрятдаеп* ШЛ- -̂ 1̂ 

■ ВТО няяадечв» выраямзвкГ - { 
Пягжмв; Поескпе всего, вго ГОТО* 

рад тяпрорадячи есмик грдаад в Эйтяпо! СМк]я дад убкЬтом 9Ие
Вииииский: Еще д я  кадой це.тя 

вот орган1 эоваж1сь в Запташй Сж-
f?

росам П0Л1Т1 КЯ продолжал прмдер- 
жвваться тооцкистских ввгдядм.

Вышинским: С кем ха троцистов 
ьы мхранш связь?

Ранак: Я был связав дружбой е 
Ирачкоаскям, был связав старой 
дружбой с И. А. Сорновыи. связан 
е Дрейпером, с его блхжайшмх оо- 
■ющнмкон Гаевекяи. не говоря уже
0 XOII етарых лячпых даувьда, с 
хеторыда я был свяеав,— б Пя-га- 
ковых, Преображевскхм. Снигой. 
Седраковым.

Вышинеммн: Это было •  1930 — 
1931 году?

Раявя: Да. ВТО было в 1930 ■ 
1931 году. Уже тогда, в 1931 г., я 
дкреоцеввш сыу сосротявленвя 
кулачества, гаугался итруднеамй
1  стал, таким oi6pasox. отоажениек 
вряждебных вролетарЯатт сял.

Вышимехмй: Еогда вы узнал о

БЕСПОЩАДНО УНИЧТОЖИТЬ ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ
ТАКОВ ГОЛОС ВЕЛИКОГО НАРОДА

ТРЕБУЕМ ОТ СУДА БЫТЬ БЕСПОЩАДНЫМ
К  ВРАГАМ НАРОДА

е
Резолюция рабочих московских заводов
МОСКВА, 25 ямадм. На всех язип- киадуг дате! (мпяой иимуцяргочв- 

ЯП Элекфовоибадптв »кад| КуЙбн* esrne.
■сш состоимсь «гтолж. оосАЯщео* 
вые обсуждеодао обвэтлгтельвого за- 
кпочеади в матвржадав вачаишегоса 
тебппго процесса яш аятмяямггсадгк 
идажни ц ад  цевтрок. На inirrwrax 
«вггггтвал» около 10 тысяч чело
век. (дачяе I служащие жлуяжал 
глубочайшее вояяущеаде чуяовкщ- 
ы я» престтолеягаик. noropixe мвад* 
М1кад лервй реадпШ щм>к1Твля в 
убИеы «3 троцхжгтсхой беази -> 
йхпшж. Радек, Спэтльав», Герзб- 
радов в Рх торучвые.

Рлботоще ляжюояего aaen^a тов. 
Мвж1еяв зиявмла;— Кехвптает с и  
швеать всю вою аевапвпь к зтвм 
лпсад. котерадапвм человечеогспй 
облх. Пятаяов, Раки. Сокольн1пмв. 
Серебрядоя я дада«е все щтя боре»* 
жяегя 1ХЮТУВ партии. т«том Лешяз 
■ Откадва. теогоь. коп» пяригизх
»Фкад| в нашей стутпе. презалш ро' 
щ»у X 10ШЛ1  да того.что собадшвеь 
■э стеках очцт кадателсрх шее- 
м п е  велпоге Октабря. Баоадгы 
даввсчвтииь. Их оойжаж. Нож пуж- 
ш тдесятерггь ре««1Ю1.жоввую бдг 
WBW1B к еще твею» «ялотятьск

Огжрейиай рабочей слесарь тов. 
Фидачежо смаем:

— Огалш)1 стелой мы Bonew на 
вакрггу воцж:1лвэха. И unutTiai его 
от любого вряп, воторый шюьпостгя 
посягнуть на виик завоемвжп. Мы 
ТОсбуех от щмдатараоого с^а быть 
бмпопшпых к ярагоаг ввроца.

О речью попой Betenoeauiia выстт- 
пяла на нятчияе з вода злекгрохшин 
работтоща Сенянввв:

^Вог уже [фтооргг за шрлткое 
щнча трвггвй лпоокге ада похшхя 
воятвимн тоощактпкпй башы.— $о- 
юркт ш . —  Это тргааол тциоренные 
бмпяты. 8 щмртше беосжгьаой avr
бы к {пбтежу маост. япгзлв да путь 
шпадижжа в врепггвльства, на путь 
пмадД япхет своей дадапе. Наш 
отогг ножегг быть оцка—̂ авоб.пспггь 
к увячтовкятъ тошриктоехх ноеледы- 
n »i в Щ1ше1  ераяе.

В стаей сяЕ)>1Я1ипда ребочхю Эл«- 
чккпмбяь'жга 1Г^"гп-пш) з-жчляют:

— Выше блига1ыгопг! (>гере'ъ с 
пцз веял тоешсвстояях баоднтгда!

Теснее сплг^вх яэтк {мцы мкруг 
лвяеккАСГгалетсио1 i-apm, вокруг 
беекетчво хюбпжого вгоия. друго в 
учягеад щщпт O-j'om»!

ПРОКЛЯТИЕ
ИЗМЕННИКАМ

РОДИНЫ
Оостоялпя адтаг рабяп ■ елг 

лощих «гекгаевоца егаадиад Бога- 
пиво.

РАСПУТЫВАЕТСЯ КЛУБОК ГНУСНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИ11
ЖОСВБА, 24 хвввря- [nem M ianf пш т роадву,—n srn
Нлианая сузебаый щюцесб то даху револоцвоверягфашжсгэх.

Плмюда. Радак», Сврвбрадюа, Cir
Иургаяо. Дробввса, 

Отомлова к л т к х  ащккпа ввкел- 
шадов реадяы дверсапгов. тщдаоок

•тшествоваввх к деятольноетк об'- 
еляиеввого центра?

Радах: Я уввал е воо8жи<1вен1 И 
его в н о я ^  1932 года.

Вышинским: От хего?
Рядм: Иредворитиьно о том. что

п-уппа связана б Дятятевой. Броке 
того, мве значительао позже, я 1935 
году, было известно о форхврвшви 
Белобородовым тоуппы в Ростов^яа 
Ливу. Было также жзвистно, что 
Идкванк

готовятся, я узнал is  нксьма Троп- 1935 году я рвал о знновь^кой 
KOfe ко мне в феврале—марте 1932

ефорккровпл тоупиу. В
я  узнал о SlHOBbdRfKOl

грумве. ВТО была груаоа Запса
года, б салом фадте воавккновевяя Гладвевач з которой был связал в 
тагахвваци я уэви от Ираадовско- Москве юй с-отруднмк Тквель.
го в ноябре’ 1932 года.

Вышинский: Что же Тр<И1и й  вам 
тегда пясал?

9мля: TpeoKil, «хиерво, гово- 
д а *  «Вы должвы ттовть еоыт пре
дыдущего печнюда t  loeunTb, что 
кет у вас воэвргга к старому, чте 
борьба вошла в новый фазве ■ что 
ховое в этом фаянсе соетект в том, 
что IJK хы бтеех уничтожены сов- 
меетм е Советсхих Соювом. и х  ка- 
де поставить вопрос об устравении 
рмоводства». Слово террор ве было 
бровино. во воща я прочел «уетра- 
ненке руково.усгва». то хне етыо 
ясно, о чем Троцкяй духзет.

Вышинский: Бак вы прквялв вто 
пхсьхо?

с'адм: Приблхэктельво к концу 
сентября к л  октября 1932 г. я 
Ш.1НЯЛ решенке о возвращевян на

Ьышинсиии: Какие вы xaseri: 
назвать конхретные Факты о ьдаэях 
• группой правых?

Риок: У меня была связь 1 <аьк« 
е Бухариным. Томского я вадел толь 
во в 1933 г., когда он говерял и 
ечень ociDofi форме о ввутрипаылХ 
ном положепяи.

Вышинсмий: Какие у вас были 
разговори е Бухариных?

Ранен: Есля это к<ь'ачт>*я разг»- 
рл о терроре, то могу оеркчмсямть 
воякретпо. Первый раэгеь^р ныл в 
кюве IJ I  ноле 1934 г. восле оер?- 
хода Бухари яа для раб(Г" в редач- 
цню «Известий*. В это кгема мы с 
вин заговорили ка:; члены ьвух 
коятактнрующнхсн цеятров. Я его 
сьроси; «Вы в('талв на террорктя- 
чееккй путь?>. Он ги.>вал: «Да> 
Kwxa я его спросил, кто pri-.-zoair

птть борьбы. Произошел разговор этим делом, то рн об Углаво-
хсжпу мною X Мрачковскшх. иогоро- 1 ве х назвал себя, Бухагина. Ко ивс-

ХОСЭВВЛ. 26 этюаря. Дают пода- 
яапя Раяек, Сатыьпжов. Оребра

■ювь рзвобдачеиной тооосяггекой 
кштрраюхжмрчи  й баадю во гаом 
е Пяпвтад, Раеежож х 
работевшвм в пользу фаюаднда..

Ни, рабочве I  схуясицке лчжлмк- 
впда. КПК оадп, шаш щмжяяпя ад- 
яевнисам родкяы х, врясоедлнях 
свой голое в требоаанкю кех рабо
чих, проскх Верховный суя криие- 
вкть к ИВМ ВЫС1ВУЮ меру хахавя- 
вия—лестри.

По поручению iMWHiiw e падпжса- 
яи: Ши1н», Жввяешви Вюеяв.

Люди, потзрявшие человеческий облик

«J-M

гууиевяй соиевт кто-|ппеь зоибалпь нвцод, который пч 
Кэох кдадаез во иеймяла я ! вввягоем ЛфП'Л- <1га м а  риоегно

пропт опою счат-пиую жпчъ'
От щюоревжьпс лхг;(еб даэ в ха- 

вм1»  пало очктять вшу змию, 
чтябы ракюпю жлъ. тоорить ■ м- 
бедадасво защищать ш ву веадку»

вжхю сцеад 1 ее ит«р. id  
Говадетп 1Ы|мц1Х» ч̂ ловече- 

еше ве было! Пргавязовывагь 
пбшейшах якадей проза, 
еяой мяжч гвршяегвх я  

■BiCKffx ф аап тх , оргкхадюывать
пчшад, рхраадп вя

RipoiaM w »eita POMS ст аде 
AL L  Лбязадинж

Габогою эаслттаьш «ообщевяе « [ « т .  Нет слоя ддя ныражечая да- коя, Богуславекяй, Дробнкс, Ше-
гоиопавяя 1  вооиущввад| преоаФель- стек, Иуралов. Эти дхверсаип|| к 
«гож 1  вресадгельспон, воторое это иДииы торгеваи ролпгой, оргаяк 
рмидж щ жтвлх ншигй соцвадх' вовоад покушеадв iq лобпых вож- 
ыячисхоф роадяе. |кеЙ к а р т  к правятельетаа. ие

Первый давь шел жпрос Пятмжова, i пгуасшкь в т и ш я  (амитаия. что 
кетогый соввися во всеа злиевикях бы только вакнатта влзото к раз- 
к 1  вмптвке к кои цвггпмцяжадвюжт ртоадл стропу пвоедадиито еоцх*- 
TemepammciuHry уявру. паадиалж.!- лпш.
«ягу щмтв вяоейоях. лучш« и  | Дехь м  дпем распутывается му- 
хучших uroicnerraiet oxpm к про* бок гкусвейших арестуилевнй кз- 
яргельстаа Вьшямт щшая, киос-1  кадкиов PQWy.  ̂
рвкивсамя связь Пхгаюжа в 1)рвцквв. leim caip АДАМ».

С т е р е т ь  с  л и ц а  з е м л и
жрвятъ CToiinoi вощя вашей слав
ной рояшл. тобелтюяо щтщей вое- 
рея. поя руковадлтш вдаоттаитяе- 
ехой лартви я ее великого руковидк- 
толя. ля1бямго вожая товз}тщ> 
Огзадяа.

Огеяг ва аицшигвя тоосрблстскях 
томедыпюй межет быть опия—e rr 
ретъ с лгца зежго всех яегаиев!

Ни. рвбоэтк. ИГР ■ служашяе 
весового завояэ в вояичготве 4?0 
человек елтогласпо требуад от Вгр* 
хоюого цуца ^амтрыеть гасюв.

По пеоучвтово адггиигк. , 
Предсчзтеда КУЗЬМИН. 
Садратадь СОЛОМАТИН.

ГАДАМ НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ПОЩАДЫ

Мк. ребочад лггейтге цеи я  пг 
равы запш яквяя l ^ Hwwwa. за- 
еллпав мобщюте о т|ххр»ст1Ж>х

ну я ссази: «Я реши вттх с вамя 
совместно». В свою ечередь, я спро
с и  МО. как онк себе ггреостоияют 
борьбу, к как диево продвхвулось 
luo  (блжгняя е зиовьевцои.

Вштиасий: Чт» вам ответкл
Нрачковсхий?

Радм: Ов ответил «оверпевво 
ошмцеленно. что борьба вшпла я 

i террорястжчгскую фазу ■ для реа* 
iis a n it этой тахтихи хы теперь 
об'чпялвгь е зквовьевцал к вмь* 
дамся за по.-еготов1тельвую работу.

Бак пежазывагг затем Радек, 
Ирачкокквй скази оку. что на 
случай провиа «б'втияенный цеятр 
хочет сохранить Разека. Пятакова. 
Оребрякова зля рукомдотва в диь- 
нсйшгм аятвеоветгюй борьбой.

Диее Ра.гек прдавает, что ему 
•адахго До убийства Кирова быль из
вестно о п(«гото«в к этмгт восг 
шепию со сторолм здаговьевцев. Та- 
иос же покушение готовили и -гроц-

Моаде. ИГР и спжаогив весотого 
адвоаа ве мооголюдаок хитцрге заслу
шали сообщевие ощтдага тов. М«* 
ииова о раскрытом ПКВД «парал- 
лыьнох центре» подлых вовтррево- 
люцданеров - троокктов, когорые

«параллельном центре» ковмуиены, ставим своей целью реставрмрг<- 
WU злпеИ гтм  закмрмх j ють капиталквм в СССР.

Это nouat шай» творшв «оок 
тоушле дела поп неоощицетвежным 
руковояетоом эавлятого адага рабоче
го классе бошята Троцкого. Но пох* 
льго псы гещкшсаоого Гестапо к япов* 
еп>1 поотапнш пхмжитимеь. Вм не 
уяаяогь оотцетжть сем щюстугвое 
дам. Жалкой преяреавой кум|е| не ц«

вопгеп трупщкгся—агстгтои фаш13* 
ха—троцкиетвв. В смей предояерг 
вой атоши OBV пытаются путем иод* 
ргжп Bocffinot мопме (XXS, путем мре* 
1ггелл*1ва, nmoKaca, фковчеоимо 
упчгчтожели рзбочт к «огел вож
дей, ^-яптггжепя япблесшъа борцав 
Красно# ж мп добиться оо^ды
вовтррввояо1|ад. BoocnooeiTb erput 
дагаггаливма.

Им едвтогласао тробтад ih w k c  
вги всех фзляадпжхх падя кз даец- 
кмспжого nesipa.

Со своей «торомы в отост да ш* 
ляшу врагов еще больше ouenui

мя резгюора ин мае г -.■■2  ̂U. что яг- 
до готовить кадры из '''1.иДйяичосном 
молодежи. Технлчесис и вгякже.дру- 
гме конкретны!- вещи во был орад 
меток разговора с тш-Й стороны. 
ИрачковекяЙ ПРИ BC'Tpivte пытался 
поставять этот вопрос Бгхаркву. во 
Бухарин ему ответил: 'лКогяа тгоя 
назначат командующим всехм тврр>' 
ристическимя ортоквпацияни. 'тотя 
тебе все на i'Toj ридодин».

Вышинсмий; Диьше какие у вас 
были ршговоры?

Ряден: Лальнейшке ваши ралтаво- 
ры касию'Ь цолятнческмх о<глед- 
ствий убийства Карова. Мы- потпли 
К убеждению, что это убийсто» ве 
дало тех результатов, юотооых от 
игго могли ждать организаторы 
убийства. Ово не еоровлпло себя, не 
было rxaipoM да ЦК. ке вызвало , се* 
чувствия в надацанх магса.\, как 
раосчктивал трогки'ты-зяяовив- 
иы. а. наоборот, дало еб'еххкепме

кветы, причем здесь вкиейотую' народвых мае* вокруг ПК. оно при 
роль игрйл мм Радев, вьшинувгаий вио в аресту большого колкчвств;;

УНИЧТОЖИТЬ ТРОЦКИСТСКИХ МЕРЗАВЦЕВ
Парадач» 00 рамп обвкмиельвоге > В рвволпфж, цпагей да к в тго . 
ьиочея гя то даму моипюевеадмщоп- j гадефвтся:

I ■“ » ТРОЩ.ОТСЮГО « а р и д ы и «  S T !  a S S S T c r '
WKo# цмпик в ее но—  тдаадхщв цоыпта» да глав» е нвгакдвш , гад» адрщадхых так вазывьехым «парьл- 
Огаяпк. Екда вьвое воададЕвк адыгу i дан к дачпая орадитв в клуб От ------ -- цадтн» mwiunmiw. Ны
бивгаАМЮпь X «бмоечвх ммичвв1гов 
цревэюжтсшоп вляаа втадого еп* 
хамвоког* пек 

П»

хтаьемгп еумивммададв ямоад боа*' цчбчда фиавг̂ роаото ^ыптожваи 
не» тадчвстда дабвчад, ■имщню' |в т 1  этой яовчуюбвааащтяойовары. 
тд иячеекю рвбяимади ш 01ужащ1 х. \ Акто в« п»овеет у нее о п т  

На срспмаднадад да впаду оовост дашиуш) х адоагую
■рестрсяееемо адквв 66о , да» »иад щ  ptw»m .i»»  eeaaol

для оргаядаваи террор1кгячегосой 
ГРУППЫ в Деяпвгралв Првгожкна. 
Звал он п » том. что общее ртковод- 
етво террормсттческой деягель* 
■остью у зинтаьевпев осуществлял 
Бакаев, как Мрвчжовсиий в оргаяи- 
lan ii тгищкигтов. к в Ноекве руко
води Рейигпли.

Ь|шмисиий: Что вам давтатво о 
твррориетячвС1юй деятиьяостк дру- 
Г1х групп?

Рядм: Л SEU \  1934 году о фор 
Н10ован1 1  гртппы под руктггтном 
Фрклляпп. Замгототель Дрейпера 
ГаевсииЧ «епя навестил, что формя- 
руется группа серьгепых людей, что 
•да теперь я» будет действовать, а 
ВТО будет реэгрв ва случай пропла. 
Пятаков сиази е том, что украка 
ский центр — он назвал Еоцюбпн- 
скоге, Голубело м. кажется, Логя- 
■ова — фооккртет торреригл1че- 
екую груушу. которая буяет xcI ctbo* 
вать вротив рудаводятелей хомиуии- 
•тяческо! паптвв н советохого пра- 
вггельства Укракаы.

Что иаеаетгя сибкргкой группы, 
то Пятаков мве сказг|, чт» «ва там 
форкируетг.я; как бпто назвал щи 
втпм I фахилЕЮ Нуриова.

Кроме этого, ей говори, что в 
Туле воэнииа млв поетикает какая- 
то тещк>Р1 С1тм>гг.ая груш»—

Вышинимй: Пятаков вавви ввм 
фвплвю?

Рядам: Ов не вазвм фаммла ру- 
Одамцвтолей. в» сдави, что да»

зиновьевцев н трмжкток. Мы УЯМ 
тогда ссазия себе: или этот акт. 
как ревультат таитки адмядамиг» 
террора, требует окон-.шяя ттаро- 
ристхчегкой акцми. или оа треоуот 
ITTI влерея к гргаиов^шу терроек- 
стяческому акту. Бухарав мне гооб- 
щвл. что у n il л центре маогве ду
мают, что было бы лмкомы^лиек я 
иолсиушиси на основе результатов 
уб1 Йг.]'ва Кчрова откалываться втаб- 
ще «т терр *ра, что. eaf>6op*iT. нуж
но верейти к планомерной, пролт* 
маввой. оершпой борьбе, от trapTM- 
вавшнны—к плавовому террору. Но 
этому вопро'.у я говорил в июле 
1935 года и с Бухариным, и е Пята
ковым, к с (Мельниковым.

Вышинсимй: Придя к эаилюченю 
« том, что необходимо перейти к 
групповому repoopv. вы повеяли ка
кие-либо меры к ТОМУ, чтобы вту 
борьбу организовать?

Радея: Принял, по- г. вил в яюле 
1935 гола еиачала перед Пятаковыв, 
а восле в разговоре перец Сокольяк- 
ковын вопрос: ны продолжаем борь
бу 1 1 1  лквидиртем ее'?

Вьшшиси1м: Каков был ответ?
Радм: Ответ был: «Продоляием*.
При Аальвв1о1ен АМресе яыяо* 

вяется. что троикистседм цвягрош 
иредирдвимимь е втой целью ве- 
1ШТКИ «б̂ ецинить руководст тер* 
рорхстжчесхями группами. Ргдамдг 
гелем их аомечалва Дре1адр.

(•м нчянм  йк. 11я 4А>.ахр.).
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОПРОСА ПОДСУДИМОГО РАДЕКА

Вышинский: Позсуциы! Раяек, 
«ообшнте, ложаауйста, с ш  о ссдор- 
жапнн вашей перепвса! с Тропки, 
касающейся воирисов. есян мижво 
так выразиться, васшаей полтис!.

Радам: У маня быдо' трм имсьма 
'Троцкого: в aupeje 1934 года, в дв- 
кьбрв 1935 го.да i  в январе 1936 
юда. В письме от 1934 г.
«тавид вопрос так: грнход к вдасти 
фашизма в Гермашн кореноим «6- 
разом ноинет всю обстааоиу. Ол 
озиачает войну в бдижайшей оерс* 
поктиве. войну новзОежную. Троц* 
кий не сомловаотся. что вта войча 
пряведет к лоражеяяю Советского 
Союза. Уто поражеше.—пкад ов,— 
создает реадьвую обстааовку ддя 
шшхода к «дастм бдока. м и  этого 
оп двдад вивоуц что бдок вааатвро' 
совал в оОостреян стодкновеинй. 
Троцкий указывая в этом дмсьме, 
что оп установв! контакт • неким 
дадьоб'Восточвым н неким средве- 
есропейпаим государствам!, что оа 
официозлын кругам втнх государств 
открыто скааад. что бдок стоит на 
лочва сдедсн в ннмя н готга на 1ва- 
чвтсдьвыо устувв I эковоинчесво- 
го и терркторвадьвого характера. 
Пя требоьад » ввсьме. чтобы мы в 
Ноское мсподьзовадв возможность 
ддя лодтверждевяя лредставмтедям 
соответствующнх государств вашего 
сомасня с 9TIMB его шагамм.

Через Ромма, хопюый в мае уев- 
жад за П1апвцу, я оог.дад Троцкому 
письмо, в котором сообщнд о воду 
чеввв его днрехтявы в о том. чго ми 
между собой сговорвдись во выао' 
квть в ваших шагах здесь дадьше 
завнзироваиия его мандата на перо- 
ювирм с млостравнимм государства- 
мн. Кроне того, я добавид: не годь 
ко мы офицнадьво. как центр, но я 
ди’шо одобряю то, что оп ищет ков- 
такта с ниостращнымм государства
ми.

Вышинский: Это быдо е мае 1934
гои?

Ра|ск; Это быдо в мае 1934 года. 
Осслыо 1934 г. вз одном двпдоматя- 
ческон приеме, кзвостлый мне двн-

де. Ясно быдо. что ш а  речь о ре- 
стаюацы канггадвзма.

В обдаств воднтвческой повей в 
зтом письме быда лоставовка волро- 
са о вдастк. В лмсьне Троцкий ежа- 
зад: в | о какой денократин речн 
быть ле может. Рабочий кдасс лро- 
Ж1Д 1В дет реводюци, к у него ап
петит громадвый. а этого рабочего 
вадо будет вернуть частью ва -шт- 
ные фабркв. частью ва государ- 
ственвые фабрвкв. которые будут 
ваходвтьея з состовввм тижедейшей 
конкуревцвн • ннострапным каом- 
тадом. Звачвт,— будет крутое ухуд- 
шенве П0Д0ЖСН1Я рабочего кдасса. 
В деревне возобноентя борьба бед* 
моты н середвааса против кудаче 
ства. И TOCIU. чтобы удержаться, 
вужиа крешая вдасть, иезавмен 
МО от того, какнмн форманя вто 
будет прикрыто. Кедм хотите аяаю- 
Г1Й кторвческнх, то это будет ма- 
догня в властью Натдеова I, «это 
бш т бонадартктская вдасть». 
«Прсвумайте эту анадопю»,— пи- 
сад Троцкий. Он отдавал ce6ie отчет 
в том. что хозяином положения, 
благодаря xoToimiy блок может орит- 
I I  к вдасп, букет фашим, а одной 
сюровы гермав(Ж|| фашизм и ьоеа- 
лы1 фашмзм с другой—дадьневосточ- 
лой страны.

А вопым в практических выводах 
было то, что придется согласовать 
слвцаадьнф эту деятедьаость. каса
ющуюся вредительства, е тем парг 
мером, при помощи которого блок 
только к может притп к вдастя.

Быдо еще одно очень важное я 
этой директиве, а ммеяно—формули
ровка. что вензбешо выраавивавае 
социального строя С ^Р • фашист
скими стравани-лобедитедямя, ес- 
J I мы вообще хотим удержаться. 
Бот эта млея выравнивания, когирая 
была псевцовимом реставр.чцмм ка
питализма, I  быда тем специфиче
ским новым, что бросиись сразу 
лам в глаза.

Вышинский: Значит, если корот
ко еуммнровать содержавие этого 
письма, то К чему сводится освов-

донатическнй лредстапитедь срадае-. вые пункты?
«вропейсхой державы присед ко мне I Радек: Мы оставались ва позиции 
I  вачад разговор. Он сказал: «Нашм 1934 гида, что лоражееие неизбеж- 
руконодитвдн (ов это скааад аиа-1 во.

Вышинский: И какой отсюда вы
вод?

крп-вее) знают, что господин Троц
кий стремится к сбдижевмю • Гер- 
Новией. Наш вождь спрашиваег, что 
0'.<пачает эта мысль госводива Троц- 
KOIO? Может быть, вто мысль эмиг
ранта, когда ему ве спится? Кто 
поит зл этими мыедямм)̂ »

Яспо было, что меня спрашивают 
ии отношоиин бдока. Л сказал ому, 
что рсадьиые политики в СССР по- 
uuMiliur зиаче'иие гермаио'Совегского 
Сближения и готовы пойти на ус- 
rvuKu. необходимые ддя этого сбдм- 
а^ння. Этот представитель ионяд, 
что раз я говорил • реальных нодк- 
1 UUUL. значит есть в СССР реаль
ные полмтихм и вереальаьи аоли- 
гяки; мереальпые — это сомегемое 
1 мзвительство, а реально» — это 
т,.оцхист(жо-:шновьевскай блок. И 
bouiiiea оыл смысл того, что я ска
зал: если блок прщет в влаети, он 
пойдет на устушеи для сближения 
с вишни вравнтельстиом i  се стра* 
кою. которую оме представляет. 
вая этот ответ, я понял, чте совер
шаю акт, недооуствмый для граж
данина Советсвого (̂ оюза.

Ьышинсмим: Между адредан i  в«- 
ябреи 1934 года были у вас на те
мы. сьязавные « этим виьмом 
Троцкого, разговоры з АРУгимм ue- 
ввнн центра?

Радей: Л нвформвровал об этом 
Пятакова, Сокольникова, Сдребряко- 
за.

Вышинский: Sail» вопросы етея- 
д | в нисьме?

Радек: Шбеда фашиэка в Герма
нки. усмлевме яловской агрессии, 
пеазиемишеть войаы этих государсгв 
протки СССР, неизбежность поражо- 
кия СССР, вообходммость для блока, 
еелк оа прядет к власти, иттм ял
УСТУПКИ.

Вышинский: Значит вы были за-
ивтересонавы в ускоревви войны и 
эакятересованы в тон, чтобы в этой 
войне СССР прншел к поражению?

Радей: Иы были ввивтвресованы
в поражении.

Пятаиом. Соивяьиииев я Свибря-
ко» на uoupoc государственного оивм- -вефтью ва иучай войны з Соеи- 
внтеля об мх отиошзаи и поражен

Радом: Вывод п  этого неизбежно
го поражения тот. что теперь и.'̂  
крыто был оостаеден перец аамн 
вопрос о реставрации капитализма.

Вышиисним: Значит, эта росгав- 
рацвя капитализма, которую Троц
кий называл вираъв1 ванием со ш* 
вдыюго строи СССР с другими хацв 
галстмчвскммн етраяами, мысли
лась. как немэбеяшый резудьгат 
соглашения з вностравными locy- 
дарствами?

Радом: Как нвязбзжаий резуль
тат иораженя СССР, его зоциаль- 
иьа поелздеген! ■ зоглашения ив 
основе этого поражеавя.

Вышииский; Дальше?
Радек: Треть» услови было м- 

ным иовым для вас—воставягь нч 
место советской влмтм то. что ои 
вазыви бонапартистской властью. 
А для ваз было ясно, что эп, есть 
фашязи без собзтвеяаого фявацмво- 
го кавитала. служащий чужому фи
нансовому капиталу.

Вышинский: Четвертое условие?
Радей: Четвертое — раздел стра

ны. ('ерманаи вюмечмо отдать /к- 
раину; ириморьо ■ Мриамурьо — 
Мвони.

Вышииский: Назчет каких нибтдь 
экономмчзсси узтудок ЮБОРИДОСЬ
тога?

Радам: Да, был углубдевы те рз- 
шевяя. о которых я ужо юворил. 
У пата ковтрабуцаи в ниде раотя 
путых на долпе годы постаем л 
довольстввя. сырья I  жиро» 
гем — сначала ов «казнд эго без 
цифр, а после более ььределенно — 
азвествый процевт o6ocii»4i'Mig ио- 
i-exiBmiM странам их уасгви м м- 
ветском импорте. Вс» ото в довокуп- 
Boon оаначало полмео пкабмлевме 
стравы.

Выижнашй: О ихалмвекой иофтк
шла речь?

Раяем: Нясчет Ядоин говоря- 
лось—«адо не тольсо ить ей саи

Госухарственны! обвяаитедь вы- 
ясвяет отвошеамо аемуявного к 
пвсьну Троцкого в декабре 1935 г. 
н лироктивм. юрмвеэевнын Пятасо- 
вым от Трощеого.

Вышинский: Пятаков говори вам 
о твоей поеаже в Оио?

Радей: Поозжа Пятакова быда ре
зультатом вашего совещания. Мы 
вришди к убезБЮиию. что <я доджея 
использовать лежащее у меня гроз- 
кратное прягдашевяе ддя поездка в 
Осло с доиадом студевчеству. Кедм 
бы Пятаков не имел комавднроми, 
я, имея ва это разрешеаие, поехал 
бы с этим юиадФМ в Осло, чгобы, 
безуеловао. повидать Троцкого.

Вышинский: Так что вамечалиь 
вша поезда аа граяицу?

Радм: Или моя. u i  Пятакова. И 
это было в тот момент, который для 
нас всех енутрвйне означал: upim- 
ли к барьеру.

Прерывии ли мы деятельцооп 
после того, как волучилж яиресгдву? 
Пет. Машкяа крутмлмь к в диь- 
вейшем.

Вышинсимм: Вывод х«о1?
Радей: Поэтому выв«: рестлра- 

ПИЯ капитализма в обетловке 1935 
гоа. Просто—«*а здорово живешь», 
для прекрасних глаз Троцкого — 
страна долмгва вовщицаться к и -  
питипиу. Когда я вто читал, я 
ощущал это каа дом су1асше,(шях. 
И, ваконм!. неиаловажяый фанг

равьше зтоял вшроз так. что мы хе 
реноя ва u a c n  яотому. что мы 
убеждены, что еможем что-то обес
печить отраве.

Теперь кы должны драться ва то, 
чтобы здесь господствовал ивосграв- 
ный к а т т и , который ваз приберет 
к рукам раньше, чек даст нам 
ыасть. Директвив Троцкого о см-ла- 
совавак вршвтельства с нвоограв' 
вымк кругами означала, что в нашу 
оргапизацию виививается реоидеи- 
тура иностралпых держав. Иы нере- 
стал быть в малейше! мере хозяе
вами свои шагов.

Вышинский: Что вы р ^ ы в?
Радм: Цервы! xol это было i r  

ТВ в 11S партии, сдеить заяыевие, 
назвать всех лиц. Я на это ае по
шел.

Не а пошел в ГПУ., а аа ивой 
пришло ГПУ.

Вышинский: Ответ красноречи
вый!

Радей: Ответ тстный.
Вышинский: В 1934 году вы бы

ла за поражевве?
Раяви; Я СЧ1 ПЛ пораженже ц»нз-

бежвыи.
Вышинсиий: В 1934 году вы счг 

тали поражеаие ноивбежным. В си
лу чего?

Радей: Считал, что орана ве су
меет зашишаться.

Вышинсиий; Значит вы сч1 талн. 
что ова слаба?

Раиде: Да.
Вышинский: Звачвт. кхода из

преднолагаеио! слабости страны, 
вы ирнвималн ооражевие?

Радей: Счггал цензбежныи, при
вял.

Вышииский: А в 1 9 ^  г. видолн, 
410 страна сильна и это во оараа 
хается?

Радей: Что поражевве но оправды
вается. а что его не бухст. что ото 
переальвая программа, поэтому я 
был против цриграммы. которая ба- 
авруется на вереальпых основах.

Вышинский: Вы говорив, чго та
кая постановка вопроса, которая бы
ла лапа Троцким в декабре 1935 го- 
ха в разговоре с иятаковым н иись- 
ме, оаяачала предлоамажв об изме
не роджпе?

Радей: Да
Вышинский: Вы иризваете, что

факт бесмы з госаодивои....  в во-
ибре 1934 г. это есть жзмена рцди- 
не?

Радей: Я соевави вто в момент 
разговора i  квалифицврую ею те
перь. как I тогда.

Вышинский: Как мзнену?
Радек: Да.
Вышинский: Чем ножво доказать, 

что действительно после получения 
в декабре 1935 г<ш пвсыа от Троц
кого I воие разговора з Пятаковый 
вы ве ПР1 НЯЛ1  тех установок, кото
рые целиком и безоговорочно до то
го привкмалк? Есть у вал такие 
факты?

Радей: Нет.
Вышинский: У меня вопросов 

больше нет.
Об'язляется перерыв ко 6 часов 

вечера. (ТАСС).
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ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ РОММА
Сух переходвт к допросу индете- 

ля Роима, бывшего ворреспоодавтон 
советской пеяатв за гриицей и дая- 
вишвего лкчвого друга Радеаа.

Вышииский: Вы бьии в Женеве^
Ромм; Да. я был корреепондоятом 

ТАСС в Жеоеве е 1930 г. по 1934
14а.

Вышинсиий: В Жевеве вам при
ходилось встречаться о Радеком?

Ромы: Да. весной 1933 года. Когда 
Радек npiexu в Жеиеиу, а переди 
ему письмо Троцкого, которое полу
чил от Седова незадолго перед тем 
в Париже.

Вышинсиий: Что же вам сообщи 
Радев о содержали этого пнсьи!?

Реш1: Чте оно содержит диржтг 
ВТ об обЧдввели с ивовьевцли.

блока е мвовьввцаяв к диее при 
усжшк, что этот «аараллелышй 
пежтр» букт бевд<^твующии. а 
будет UT1BU0 ра^тать, собирая 
вокруг себя ваиболее стойкие кад
ры. Затеи м  перешел к вопросу о 
том. что в данный момент особое 
зиачение дриобретаех ае только тер
рор. во I вредительская деятель
ность в пронышлевямти и в народ
ной хозяйстве вообше. Он сказал, 
что в этом вопросе, видно, есть еще 
колебании, во ваво « мшть. что че- 
ловечккве жертвы при вривтель- 
екях актах не1з5ежи1, i  что основ
ная цель — это чщюз p d  вредитель
ских актов подорвать доверв» к ста
линской вятилетке. в новой техяи- 
хе. 1  тем имыи. к картийно!^ ру- 
ховоаству. Позчеривая нсоОходя

о переходе к терроркстическоиу ие- ■ кость самых нрайих cpeiKTB, он

’1Г.

тодт борьбы против руководства 
ВЩб). в первую очередь,— протав 
Сталвяа и Ворошилова.

Далее свидетель Ромм показыва
ет, что осеяью 1932 года, будучи и 
Носкве. ом получи от Рмека пмеь- 
■о в Tipevoiy, которое кроеедом чв- 
рез Берлкн оомал по ранее обуслог 
лоавому с С«ювьп адресу. Письмо 
это было taxuaiHo в верешов одной 
немеокой книги.

Вышмисиий: Когда била ваш  
следующая встреча • Седовым?

Рмм: В вюле 1933 года, в Пари
же. Сехов свази, что хочет тс- 
троить мяо встречу е Троцким. Че
рез несколько дней он мао позео- 
BU, I  мы етпоавииь в Булонский 
лес. т  9стрепл1сь е Троцким.

Вышмисяяй: Для чете же Троц
кий встретнкм е вами?

Роив: Чтобы подтвердить устно 
те указания, которые я в пвсыо 
вез в Москву. Раеговоо он вачи с 
восфоа о сешомя чхарылельмогв 
щец»». Ои окваах. тго опасвосп 
преобладали змовьевцеа ниицо, и 
ова будет илика лишь » том иу- 
чае. если троцкисты ие проявят 
волжко! авивиости. С meet пар.\л- 
хелыого цегпж* он согласен, во при 
пиереививом услоани еохравввы

оаасяость eofau. в частяоств >пас 
весть вавимия иа СС<СР со еторо-

процитвровал латинское изречение, 
которое говорит: «Чек не нивчива- 
ют лекарства, то иадеч1шмт желе
зо. чего но плечквмт жолеао. то 
кзлочиваст оговь». Я. MOMir, заш  
неаоумеииий вопроса тон, чте это 
же будет нотывап оборовоспособ- 
яость страви, в то время как се1- 
чае, е приходем Гвтлера к u a e n .

в часта 
иа СС<СР

иы Гермапг ставмится оеооецно 
актуальмой. Ва атот вопрос и раз- 
вериттоге ответа во пасучил, но 
была брошена Трошин мысль о тон. 
что иегае обоетреяне воеяной опас- 
востн может поставить ва очереоь 
вопрое г'иоражелчевтве.

Затеи он переддл нм ннвгу — 
роиад Новвова - Прибои «Цуси
ма». сказав, что в норешет этой 
ВН1ГН ваделано письмо Радеку. Эту 
книгу и BUJ е еобой и Москву и 
00 ориездо передал ео Рааеку у яе 
го на вжартир». Я Рндеку рассказал 
о своем равговорв е Троцким. Оп 
екази. что. очевдао, к момевту и(«- 
его воэвращени из о-щусха он даст 
мне опит хля Троцкого. Вернув- 
шмь XI о тп у т  в конце ееитября 
1933 гоха, я оолтчил от Риека хля 
передачи черви Сецова иисьно Троц-1

кому, вахелавное опять •• тши в 
пемплет яеиешой квагн.

Цисьио зто я цереди Сиону в 
Париже в ноябре 1933 гО|Да. Сле
дующая моя встреча с Седовым бы
ла в апреле 1934 года а Параже. Я 
ему сообщи, что в мором временм 
буду назначен в Америку, m  что 
по частв связи помогать ве сим'у. 
Он об этой пожалел и затеи, узнав, 
что я ч̂ рев воротков время еду в 
Москву, просил меня привезти от 
Радей псоробный доклад о положа 
пни дел. о работе асе! оргапизации.

Вышмнеямя: Вы вшолпнлн по- 
ручепве?

Роин: Да, выполнил. Я передал 
Радеку это поручение, i  в ма« 1934 
года, перед иовм от'езцом в Амерн- 
ку. ои иве вручил письмо опять - 
тайн заделанное в книгу. Цнаьмо, 
по его словам, содержало подробные 
опеты как действующего, так н 
«азриледьвого центра» е разверты
вании политической и хкверсиоапой 
работы. Это иисьно а переди в 11а- 
ркжо Седову.

Вышинотб: Б чему екдиись на
ши разговори в СвхРвым отвоси- 
тельво вашего назначены в Ане- 
рнку?

Реаш: Сехов exasu ина что в 
срязв о моей поездкой в Акершеу 
■меется шва оросьба Троцкого: в
елуие. еелн будет что либо ивте- 
P6CI00 и облкп еомтвхо - анерх- 
кансхих «пошеввй, — его ннфор- 
Ml ронять.

Бо(ха и «проси, почему это так 
нятсресно, Седов екази мне: «Ьди 
пвестно, что наша установка — на 
прнхФХ к ыа«тх через п^ажевне 
Советскою Союза в войне. Коакрет- 
вс речь может нттн только о войне 
Германн в Япоанн претхв Союза. 
Поскольку японцы в свои решевв- 
ях, отерошх и т. и. бухтт, естмт- 
веяно. учктшвть то илв иное м- 
стоянве «оветско - анерккавекях о*̂  
ношев||. ОКИ пребставляют собой 
ытерее».

Вышиисмйй: Оля иого?
Для Троцкого.

Вышинский: Бопретдо. на какне 
силы вы рассчнты1Ш 1  Buyipaiipa- 
ны? Ua рабочий uace?

Сокольников: Нет.
Вышииский: На колхозное cpeciv-

B'iCibO?
Сокояьнинон: Копечно. пег.
Вышинский: Ua кого же?
Сокельиииов: Говоря без всякою 

смушеияя, надо сказать, что мы 
оассчатываля, что сможем оперпь- 
ся ва элементы иресгьмаькоА С'\р- 
жуазик...

Вышинский: На кулака, аа ома 
точки кулака?

Сокольников: Так. Блок дллжев 
был щжвестк к тому, ч:о эти оста- 
ЮЧК1  должны были расшвригься.

Вышииский: Через кокю аганы 
лежи ваш пуп к ыгсгн. по ва
шему представлению?

Свиольмиии: Путь в власти ле
ж и через оостенекное Boceiauoue- 
нзе халмталнствческих элемептов 
которые бы вытесняли и, в нзвост- 
ной мере, заиещии элементы «о- 
циалистмческне.

Вышинский: А стноемтельво аг
рессоров?

Сокольников: Мы шли на согла
шение с ВНИИ, которое бы пряасло 
к тому, что в ходе войны и в резуль
тате ооражовия СССР оравнтедит- 
во блока могло бы окиатьея у ма
сти.

Вышинский: Вы скиин, что вы
исходили из веобходпости опереть
ся на известные соцяиьеые слон 
населения. Вы яазвин кулака, и к  
опору блоха. Правильна эта форму
лировка?

Смольииим: Да, как такую си
лу. KOTODU, получи ет правитель
ства 6л<«а определенные выгоды, 
будет занвтерееована в сохранении 
власти этого блом.

Вышинсиий: Кроме этого, на кг 
кие еще эдсмепты вы рассчитыва
ли? Рассчитыви ли блок в своей 
борьбе ограничиться только своими 
собствеиныия силамв, им on имел 
в виду об'еджнить i  другие ависо- 
ьотскне элементы в стране?

Соиояьиикм: Це(омневно, это вы
текало вэ той жономичоской полн- 
TUX1 . юторую намечал блок. Бете* 
етвэнне. если блок предполагал пре- 
доставленне soeneccel нвостранно- 
иу калнталу. сдачу в аренду от
дельных заводов нностранаону капн- 
гал1 зму, оресшолаги, во всяком 
случае вначие частичный роспуск 
колхозов, то очовшдяо, что эго со
здавало Не только прямые элементы 
крупного KaiiH^iSHa, во к мэлко- 
хапиталвстическую среду, мелых 
горговцев, мелкую буржуазию, кото
рая была бы заантересовааа в ео-

хравени этою резшш и водог 
жипала бы таким образом блок.

ккимский: А вот в ееоп е ‘ЯШ. 
что вы голо^нте отвоемтеляо or 
Ф1алы10-вкл1гавиче(ЖХ1  ыааов: ошг 
во быио отшшеше блова к оолгамн 
BU1 V спмгалзпсшн ?

Сокшьнйиев: Отрпцггелыюв. Блш 
сч тл . чгто поститав» шшетрвалма- 
Ц8И будет свррнутк, что часть арец- 
0|ещти1  iiopcttieT к плщосеноиерак.

Вышинсиий: т.е. вы хотели отхк 
еаться т п а ш ю  жшуедриалюа- 
цни?

Соиояьников: Да.
Вышинским: А пошггва коллест- 

втида?
Сокелимом: Преяшижгиоа (пке- 

з т е я  от выаепвюй оолпчки коллек 
тивизацин, свернуть эту политмку.

Вышинами: Эвацкг. еосстааовлг 
ияе класоовою яелеавм общест?

Соипвммков: Вооотмовлеппе клвм- 
талшега — это ■ ель восспаовлг 
HV0 иаесо».

Провееяатеяьстмупщий: Псоецр-
мый Совмьаявов, е хаккма террг 
реготеоопти груотм вы был 
«вязаны в 1935—1936 гг?

Сомимемов: 6 1935 г. во 
npmiiei Твель * еообсии. чте г« 
оеоспв е террорилякской грушю! 
Закса — Гяшнева. Тииль спрши* 
BU ткшпнИ о яалыкйшей даитрл- 
Н0С1ЧГ это! труппл.

Преаеемтвльствяшфм: На кого 
эта птша готоекла перкулкише?

Сокольников: Ияе Тивель говооп 
топва, что у ЯК! был заяаагке осц 
готоотгь тер|юлк1ячеспй акт 1фе- 
n s  Огалнк.

Промсекатвлетжупцин: {Ькетяе
ваи было о подготовке в 1934 году 
noRvnieraa ла тов. Берова? Йовестж 
я  (ндл гаи состад твррорврпивопгг 
го цоптре, вофорый готови к оог 
шегтвы покутпевяе в» тж. Кдежи

Соиольнмм: Нве было швестн» • 
пачие осенм ялм в конце лето 1934 
1Ч1Л, я точио ве ногу всяаать, что 
в Лелвяграле готовнгм iweymepei* 
ор(гг8в Кирова. Кто его вьнюшгяег. и 
ое 3iru. О деталяк этою два меки 
ве освепжии. Но в 1932 г. я слы
шал о еоставе леиишрацоюго цекг 
ра.

Ливе ОколчАМИя яжявывеег. 
что ему было нмелчуе о рутцестеоаг 
дчю в Ломнпше террорвствчесвоге 
плгта, в частности, что в цепр 
входил Левин, Вотолывов. Мандель
штам н другие, и что ему бьью ы 
весгао о твррорип*чогво1 деите1ь* 
еоств Бевавва ж Рейнголый.

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО
СЕРЕБРЯКОВА

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО
СОКОЛЬНИКОВА

Kelt-W. V. V,»*- . Рассикжитв, аеж»« «реии. иеов я орпожи своего «о- i было и иереговорах, жоторые
ланевою laATw во ^ йспачягь м  *У̂*'̂ *' * вашем отвошеаии в (ЯГ* беседчии к выходу, ей enpocu не-;члены об’екиенвого центра е пра-

едиаенвому тросжкпжо - зиновьег вя, пжестко ли нее. что Троцкий вымв

честву ОТ0ОТИЛ1, что «вк раадоляли 
пезицяю пораженчеопа.

Вышинсмии (в Радежу): Вы ска
зали. что било и второе письмо —в 
декаОро 1935 г. Расскажите о нем.

Радей: Коли д» зтою вреиет 
Троцкий там. а мы заесь. в m,>ckm, 
гоБорили об экономаческом отетупле- 
ни| на Сазе советского государства, 
тп в эт<1И письме иаиечиса иорен- 
нцй цоылют. Ибо. во-щервых, Троц
кий считал, что результатом пора
жения явится нензбежность терри- 
торнальиых устуцои и пазыви оп- 
ределсвио Украину. Во-вторых, дело 
шло о разделе СССР. В третьих, е 
1 (>чк1  зреиия экононичоской он 
прешидел следующие последствия 
поражеипл: отдача не только в кон
цессию нажиых для иицериилсти- 
ческих государств об'ектив ироаыш- 
дгнности, по и передача, праижа в 
частпую собствевиФсть капиталисти
ческим 9Лем(М1там важных зкоиоиг 
че<'Кнх об'ектои, которые они наме* 
тлт. Троцкий предвидел облигацкоц- 
иые займы, т. е. допущевне маост- 
ранного капитала к эксплоапти 
тех заводов, которые фориальпо ос- 
танпся в руках советского государ- 
етва.

В области аграрной полтин оа 
совершенно ясно ставил вопрос о 
тем. что колхозы вадо бш т распу- 
опть, я вы.1вигал мысль о пре- 
юставдення тракторов и других слож 
аых с.-х. машин еаияолячн1 кам для 
воэрожюияя нового кулацкого слоя. 
Наконец, совершенно отжрыго ста
вился вопрос о нообходимости воа- 
рожхевия чавтпого капитала и горо-

неипыми Штатам! Америки. У к а з ы - , ц е н т р у ,  
виось на необходимость но дмать ‘ Совоиьншде: Им был извмгм 
никасях помог к завоеванию Битая «остав обцдявеввого центрач были 
японским имцерииизмом. ювютиы твлюристесжм уста-

Вышмиашн: А аавчет придунай- новки, бьш иэвеетао, что еще 
схих стран? , осенью 1933 года огеАкяевный

Рацок: О прихувайовкх к балкаг Цовтр намечи подготамт террори- 
ских странах Троцкай в письме го- ®̂ *’’®®***_ иротив Стивна и 
Борвл, что илот эипансия немецко- Квроеа. Было известно, что Баме- 
го фашизма i  мы не должны аичем ву порчена работа по «осрезоточв* 
мешать этому факту. Дело шло, до- свям! с террормстячеекм-
цятпо. о преврашеанв всяких ва- ** группами об едиеаного Щ)птра. 
ших отношений с Чехосломкве1. Было известно, что москоесжив тер

обратиея с 1евФтв9Ыин мредложо-
ниями I  его праотельствуТ поц

Вышиюти: С кем мерсовальяо? 
Секеммшов: Я лаю. что Каме

тверця. что т е  это tsiecTio. On аеным велись переговори с Бухаря-

которые лш» бы ищитой для aieii рпристичесвие группы подчинены

спроси яизо — яияются ли эти 
цредложеви мрьмииши? Я под
тверди I  яте. Он спросил меня — 
яеиетея л  это моим личным няе- 
RICM? Я «кааал, что это ве только 
мм мнепе. что это пение ■ моих
ХРУчей.

BbiuMHCimi: Вы вореоавал кому- 
нибудь об этой своей бмеде • лрец- 
ставитим иностраавогф государст-

Рейнгольду. Ноя работа в «плвал- Cewjwn«e»: Об это! беседе я,

ным и Рыковым, паю. что Зиповь 
ев н еще кто-то, сейчм ве помню, 
BMI переговоры • Тонамм в Углв- 
воеым.

В ЭТ1 Х мреговорах была уста- 
аомена обшаосмъ и оомоввых про 
грамивых вгаросов и общность так-

Bummauiii: Копа вы вовобвомш
ОВОС» лшяееФсвую цюстучшую дея* 
тельмость?

Свребряде: Осевмо 1932 топа ко 
нде зашел Ирамшший i  ввфорсенро 
BU неом о ситмии чроцамггсагли 
оовьевокою бжжа. яаави состэм эго 
го цетр» м тут же сеобщнл. что 
цшгф реши на случай «моего про; 
еааа ишвмпуть аовмвый цеетр.

Вьишвмкий; Бак ш  отоюелсь к 
этожт 1щес1лоскв«яю?

СщяЛртт: Для неш ояо во было 
неожиданностью, ж хотя i  отошел 
от ковтррмолющяоаой «мгтелшосп 
тацщекма. во все-таки у хемя оста 
лмсь м№гррееолю1рк1ввыв нвепрог 
ПИЯ. неоноФря на лопачу заявлваи в 
1929 г.

flwiUMcnifi: Бош вы пезгш заяг 
леше в 1929 г., вы ж яейетвмгель- 
востн оотамалсь idoqkictoii?

CvedpiMe: Да, ш т и ш е  естввл 
ел трощ истом.

Далее повсудемый Оребшм пока
зывает, как он встретвлея в Гаграх 
о Пячюеым, взял ва себя руховоц- 
огоо ждеггельсвэй работой ва lyna 
enotvre а  руяоеоаопо «ке8ка1кк1)й 
тюпкиргаввй твррормстесаюй орто- 
НЯ1МВЖЙ.

Серебряной; В 1934 г. и х  икает
бьль, в конце 1933 г. ж зашел в 
НШЮ. попхитан А. М. Артлоови 
Он яырезп попало ютомвость вш ь 
на се^ осушестолепе и рувовоосг| 
во вре(Пгтельсмо1 работой л  тош- 
спорте. Кы о ввг поогмш овпчу 
совершесшо кгеяретеую ш точюую: 
срыв irapeeoooR, учкдапвпе еясеегг 
точчюй Dorpvoci нетоаоп ввлпеяяя 
itpo6era поробкяих нгоовк, веумелм- 
Ч9ЯЯЯ тлгаоешплх уже во ятэго 
порх пюбегя вагонов и naficnoooB 
X. т. X. В 1934 ГОПУ 3» ж е в Дг 
дортретю щ»1лкл Лпшшщ. он был

БОРИ», сред! которой мим ав 
только члвш ерпшвапл. Ох Сш 
е шми как-то caewi, факхшш п  
оа мао ае ваоывал.

Арнольдова Багааомп сшл ноша 
раяобючооии преаелыхимов. Топь 
Ацаолышв (жлааА что в ШШС вахт 
етателем HapMoMa пег Лжншкк. и 
предложвл, чтобы все связи но гри- 
спортт мредавииеь Дившнду.

В 1934 году в Москву пркехи 
Млвваш X со^щ и н е  с 
вым, что в Закаякатое работе 
в^тлается x что цепр хаиечея х 
onoou пашей «аяхсхи. I f f Baixi or 
обопи. что у НС опмл вопрос е 
т г шрмсгхчосмом дсте нротов Бг 
рвя. Мы е Пятапаш дали уваваш» 
ветел  ва tw w m y leppopauiroie- 
csoro a m  оролш Oruaro, не qpr 
остазамлхвоа шягатоему террс|Шоп- 
чесхего акта протов Берм.

Вьаимнскнй; Не цшоставйвяшм?
Сжибр»Х1Вв; Ве армостажамлвтш.
вьимеепм: Сл«^тел1.»«. я п а 

«шлю оошмаю, чго шесто оде»» 
покулмак. которое цмялвгал Клг 
ваяя, вы «феоложих д а  ажушг

X?

ических установок, в частности ^^^^япсох Южной иорогн. Я ого
CDOCC- „вформиртоал о семи раэтоворе с 

“ Арто.1Мовы«. Ои «то сообщил, что у
главны  ̂м  S o! они и т я ? i ™ w xre меется эаче-

! ститель-Зори и что ои может раз-страны. Рейнгольду. Ноя работ» в ««рал- Св1ято*пя«»: Об втой беседе я. главны ео всем, онв хотят еэхрз- 1
Вышмнсхнй: В этом письме мдер- f^woM пентре» начиась летом примеряв через месяи, разговаривал вить свою отдельную организацию. в 1934 г я же ппи
1Д1сь указаяи о вообходшмости 1935 г. До этого она иырахиась в • Ревком » потом • Пятаковым. В сию цептральвую группу в ноддер- 
сширения в актнвпацин виели- выполпении поручения отноевгель- июле 1935 гсоа Раде* мае сооощи, жшвать лишь контакт о об единен- * вредтльегои

жались

тельской, террориетичввкой дхвер- переговоров «одним дипломате-1 что ГроцкИ выражал иеудоильвт- 
сиоиной деительносте? ческим поодетав1 твлем. В начие в«о. ’то и вылолнил это поручепие

Радом: Зта деятелмость увязыва- 1934 года Камевел прадтаредил ме-, Формиьно. т. е. падтвердил полно- 
лаеь со всей программой и ва нее пя, чте ипломатичв«к1 1  предста- мочия. но не подтвердил предложе- 
указывалось, ка« на один из самых витель одной страны может обра-, пая по существу, ие защити их, 
важных рычагов прихода к влити. титься ко мне с запросси о под- 
В связи с войной гморилогл о веоб- тьерждении того, что переговоры, 
ходииосте риложеяия троцхмгаии юторые мАутея Троцким за грани- «пцев сиуття после арестом зииовь- 
арнии. пей. ведутся им не от «мего собст-1  овцев я чкти тровкветов, злая,

Вышинским: А насчет обороаней венпого лица, а что еа Трощели, что я вшелен и «параллельный

не агитировал за них.
Летом 1935 гола, весколько хе-

промышлонности Ее горориосы
Радем: Говорялось специиьно. Ди

версионная деятельаость троцкастов 
в военной промышленности должна 
быть с^ласовала в теми паргиора- 
N3. с которыми удастся ззиючить 
соглашение, т. е. со штабами соог 
вотствующих иностранных госу
дарств.

Вышинский: Пе было ди речи от- 
носитсльяо желеаяодорожного траяс- 
погаа?

Радея: Для трампорти ве могло 
быть хсыючеаи.

действительно стоит оргапизадия, 
представитыем которой он и яиля* 
ется.

Вышинеммй; Такой «ярое был 
обращая к вям?

Сонсяьникзе: Да, в середкяе апрд' 
ля 1934 года, после окончания од
ной из офтиальньп бееед с пред
ставителем одной страны, • иоте- 
рым я часто мтречался по своим 
служебным обявалностям. Раегоеор 
шмвзошел по окоачавп офищаль- 
вой беседы, коти пвремачики вы- 
ШДМ в ООСвйНЮЮ lOMUry. в то

центр», счити, что ■ обяви свя- 
иатт.ся в его члелаии.

Я обратиея оервсхачаяыо к Ра- 
деку.

Вопросы, которые мы обсуждали 
• Радеком, был вооросы выпзлне- 
вкя террористеяесжи устеяовок и 
вопросы оргавизапионвого поряяи 
в его! связи. Затем мы обсуждали 
1  некоторые пр(Н'рвммяые вопросы.

йышинапгй: Капе напрвиер?
Сеиоиенмиев: Программные ноаро- 

еы в евпи с xBiexinieM междуна
родной ебстиевкм. Хм мзвезтяо

нам центром сполте нячалнии Тохекой доропг Мг
Что касается црограммных уста- ^

ПОРОК, то еще» в 1932 году говори- irnmrwee Фуфря^тй.
Дось, что в тр о ц км ты . 1 Зиновьев- УьтботавщкЯ в HKlIt, а также lomta- 
цы, I  правы* сходились в o c h jb h o m  П' П— зам«титель начальн1жа дороги 
ва программе, которая раньше ха- Москва Доноасе. Иазьгвалась гакяе 
рьктеризовиась, как программа фоогв.см Бююет, как члеаа отгаяч-
правых. Это — так называемая рю 
типская платформа, <жа в значигель- 
вой мере выражала именно эти, об
щие всем трсм группам, програм
мные тставовЕВ еще в 1932 г.

Вышмнсммм: Вы с Пятаковым г«- 
ворил! после того, как он вернулся 
из-за границы?

Сохояы1ммое: Да. Это было в ян
варе 1936 г. Пятаков сообщи иве 
е том. что Троцхвй вел переговори 
е Гессом.

В этих оерегомрах Гесе был 
уполномочен выставлять rp̂ l<)sa* 
ВИЯ. которые касивсь во только 
германских интересов, но ыиже 
птересов еще одной стравы.

Р. 1935 щ|Т, когаа щуялел па 
тп гпслорг Л. U. Багигпвнч. и у мепя 
тяпчмелк бо-̂ шие олаотаия о воэмож* 
постн дежада вгв1 трдеты. Аршь- 
дои меня успокоил, что вредя гель- 
«сая ввятмч,жчть ва трапсскютв 
очепъ хорошо эамааяровава вот. этг 
ик саоилит «люрмашг*. что *1традвль- 
аые нормы» получили, так и л - п
8дТЬ, ОрЯВЗ ГРЯЖДМСТВД В& ГрМ" I рпгяп|чочютиА* PVI04 я teiriw«ev**o* * ps' _
спорте. Несмотря на то. что *пре* 
дельные нормы» получил правд нкт»*
I раволяства. Каганович разобла-1 
чял вг« это. Арнолиов проводил

Серебрязш: Да. B«iii и 1935 ю- 
ИУ я встр етм  о п т  е Пятавовых. 
вюап ешюое о шмхютошв сш» тт 
го твотажтичесюте аде», а хмеда 
протев Ежова. Бше мво замкам 
MiinBam йостшнпъ вонжос е воотг 
яовс об'оришмц о яициилд в Ар- 
иеош. « мушеатегтап в АэврбаЙ- 
джаяе I  гюупхясаш хеш пеекая 
в Грувщ.

вышмю1й: Что быв» реам э 
све.'нмю во шюлвсшв этом p ear
пл?

СерЫ1вя1м: Насчет иамтявжве •  
зптсапатвртпя в копе 1935 гоп 
№снш1к кпе гообпри. что он шахт 
пал толмю связь, а с >пшпетгяпп 
оп ЗЯКЛПП1 Л с/иглашепв. йояпткт « 
ишпллпмясашг у вег» был уетаятм  
ва той осярве. что Груши щмстоспа 
ляетел тгревзлхрющев вжпяне ■  
топптгпщпг Элкопкави.

Вышииосим: Пг1упвя циячжнрт та 
о т  влхянчоо Ариеииво в Аэербай-
ЛРЮИТ?

Сервб|хвпж: Да. Онв савюстоггвпг 
нов гчхтюогтао, иупющве а Зг 
каттазм» ввптттто рол.

Пятаетоп. 'm rrp a m m e e i*  пжудхф- 
ственпым обвинителем, гкятверждаат 
попптигпгя C«pe6pffinea в ч«пж. в* 
cammefloH tmen с nw. ____

Пптотгмый Пятянов потвржж 
ei. что хавал укажипги Лквтипт е 
ppeTOTe.TMifo# ряботе яя тчютююртв.

Об'тчнвтйя Ю И  часов
утра 26 января. (ТАСС).

ИЗВЕЩЕНИЯ
t7*rO мимри. • Т нтсот 

КОР (В»|лфи«1 •’юта/н». мд

ЭТТ работу во тольм сам, а е по
мощью теорвтвков «цкдельнмт

Отввтсгвеммый дамтае
И. А. ПОРТЯНКИН.
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