
9свл етмл*

ГОРСОВЕТА

№ 21 (5106) Воскресенье, 31 января 1937 года Год издания XVIII

Вчер* ш 11ояч11ла1 opcHiMC антнсомтеуого г|»ош{истского дентра.
Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР выразила волю народов яаш е1 

великой родины: 13 подлых троцкистских убийц, продавшихся фаШнстаи, пригово
рены к расстрелу, ч е т в е р о к  тюремному заключению на срок о т  8  до  10 лет, t  
поражением в правах на пять лет каждого.

Трудящиеся Томска, слушавшие приговор по радио, единодушно арнветствуют 
справедливое решение пролетарского суда.

СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР
Суд аах тгюцк1стгко1 бащой i r

аеишков {юданы, хаасрсадтов, шпяо-
IUB и убяВп шошея. В течевна 
яескохькя! хяеВ Воента'Я fioxieria 
Верховного Суда [игппывш иубох 
сахых мсрзш. г-'.аьп гатснъа оре- 
стшентй, к ао \ 1>ще не аваи кто* 
рня неховечсстиа. Процвое со все! 
пагяяовоспю локази, тт» ша|ка 
троцхвстскнх бандитов, в ице Ur 
тшва, Радека. Сокодьншяа ■ хру* 
пх, был тегпейшш образок смэа- 
яа с гервавскц|М я шюшж» фш«з- 
кок и я&аахась яг агштро!-

Че(х> атн баадягы добншксь? Us- 
таков, Рад», Ссжохъяжов я друше 
па суде лон:1ШЯ, что Т()<Н1Кв1  в учз' 
гтвнкк антнсоеетского троцмстсхого 
ц(ЖШ сгавйи своей основной шл- 
чей захват вяасп лря еокощ! lao*
' lyMifHUX rocYxapcTS. чтобы восств- 
ловять швгахизн в <ХХ>Р.

Эта шайка банлятов хотела отнять 
у т17тдящнхся Советсаоп) Омоза все 
ях завоевааяя. добытые в ожесточен
ной борьбе е орв<гакж нарой. Онн хо- 
теяя отдать пашу прекрасную роди
ну па растерапЕхе ннос̂ траннык ян- 
теряептак. Онк торговадх iianiel ,'>0* 
диной. Иу.та Троцкий в его 1Юсобк1 - 
ия вз аптясоветского трошиспжого 
центра пыта1в№ орпбраться к вяа* 
ГТК любой Qouofl к дюбы1П1 жертва- 
«I. Овв обещал! вполскпцу ншпер-и- 
.1ЯЗИТ наше Прянорье к Инмакурье, 
а геряан1Жоиу фашнзму—доту цло- 
гущую Украину.

Восставмить. кашгшпк в ОСС?, 
!>ас11успть коихозы 1  оовхоэы. отдать 
наш? пшустрню нвостранньш хапн- 
галвстак, отдать трухящпся СССР 
(ЮЛ ЯГО кашйталвэма >-^от чего хото- 
Л1  презреншо оайквты фашвака *- 
тропмсты.

Организуя убийства, выводя из 
гттюя поеллряятвя, шахты, агуоия 
O'”  откос поена, ведя пилювосо-дн- 
персвоянтю работу, онк щютягкваля 
<̂ в(Я 6апл1ггскве рукн в власп пра 
попощи кпозехвш фашвстокп шты
ков. Пая убив оляого вз лшгхх сы* 
«08 паше1 РОДНЯ!/—Оргм Мнронояя- 
ча RiipoBa. Овя готоеялясь совер
шить убийстве самого видающего.-я 
человека яашЫИ апохк. 1учшего учр- 
няка в продолжателя дела Левина— 
товарища Сталяна я его верных со- 
piTBiTKon .товарищей Молотова, ICani- 
иоввча. Орзжонвыязе, Жданпа. Эйтв' 
Косворе. Поетьапева. Твоципспе 
банхяти, (нмняязуя крушеви ш>ег 
лов в итперсювние акты, убквалк 
рабочих I врасноармеФцев. яЧякболь* 
m-t жертв, тек лучше»—ют ловуяг 
этих выоохков человечества. Через 
ТОРЫ ТРУНОВ я норя «ровя вея хотели 
лобггъсв ы ясп. Пятакев на суде по- 
ш и . что TpoQXRl в беседе заяви 
еиу: «Пойявте, что бее цело! серйн 
теороркптчест аятов, воторую па
ло ПРовгстя как яоясао скорее, вель* 
II талять стадянское правятелъство*.

Но бавД1 ты I  яа втот pai ороечг 
TiJicb. Советскя! народ яе хля того 
лполяви кровь в борьбе с врегвп, 
чтобы телерь втн велкчв1ш10  завов* 
ваняя отдать.

IWxHmHecfl lamet стра^ и всего
акр.ч г- m im r я возкуцеым еле-

цлж за процессом. Со всех яояцю 
нашей кеоб'дтно1  рохнвы Дротаучи 
могучн! 10Л0С шфодный—уничтожить 
гедоб, стереть с лш» зеялв троци- 
стсвую бш т взвеанлжов рошы, фа- 
Ш1СТСЖВХ агентов, шпяовов, Bpeixvrr 
лей 1  убвйд!

На миоголюдньгх «rmraix рабочжо, 
Koaxoosui, служшве. научные 
боттски, стуренты п*бовалж расстре
ла троцистсквх мерзавцев, зтвх оз* 
верпянх бапхггов, вэбееявшпел фа* 
птветекях пп». И втот голос велико
го народа китче проввучал в кжлю* 
чнтелъЕо яркой, бячуюшей речя пь- 
сухарсрвепного обмивтеля—Ихюкуро- 
ра ССОР А. Я. Вмшкаского.

Военная коллегия Верховного Суда, 
вьшолвкя волю Hatpoxa, выпеелз свой 
приговор. Пятаков, Серебряков, Му- 
ралов, Лквппц, Дро(м1с, UopKin к 
другие иряговорвпы в расстрелу. Ио- 
лучнли суровую меру наказания в 
такю мерзавцы, как Радес. Соколь
ников. Строиов I Арволы.

Трудящиеся нашей (тграны всеоб
щие одойЬенкмгвстрвчалотетотсарк* 
вехлнвый шжговор шолетррского су
да. Пушь врепг парода нокаят, что 
такая учаль аист каждого, кто осме
лится подаять руку ве жизнь ваших 
вияией, кто овмелвтоя лог.штуть о» 
нашн завоева1Г1 я.

ищоюеор вынесен. А1ггвсовепяя1 
троцкистский це!1тр раштюмлев. Но 
ВТО не значит, что у в с  не осталось 
тгч«кнт7гги>-зп101<1,свсвах последыш^ 
в правьп отщмюицев. Овя щ>ггаи- 
Л8сь. в так. где слаба революцмоявая 
бдительность, будут пытаться вре- 
Д1 ть к в дальнейшем.

Партия всогха щнпьяи.1.| в призы
вает всех тртдищихся к ве.ч|чайшей 
бхитпльпостя. В|>аги пвродя, овлоблее- 
пы« ifnmicMK тспедаж, идут та край
ние моры борьбы—на убийства, .дя- 
чмфсии. 11Л1яол;шк я измену рохнне. 
Пуяно уметь распознавать в разобла
чать врага I  огодействвя, в какую 
бы маску он ПМ'РЯ|1 ЛСЯ. R жш глав
ное.

Нало АО к о н ц а  р а ю п у т т я  вскры ть 
преступную деятельность правых от
щепенцев Бтхарвнк, Рыкова и хрт* 
тх , смыкввпшхся с lynnKtcrcKBii 
б '̂Штаан! в борьбе против оартвя. 
Оа нашей прекрасной земле нет ме
ста троцкистской баадр, не можот 
быть пощахы и ее погобняхам. Ren 
1 1  нахе унлчтоянть, чтобы не еграв 
лвлв о т  ееежмй сопепжий поедут 
евош смешным шхаши.

Севгпжя1 нарой, как вядада,. 
оплочеп вокруг паря* Ленкна—Ога 
лвя» I  уверетао нют 1к>д зваювем 
СталжвскФЙ Воясятучуя вперед к 
вомвушну.

Нет такой вражесвеЙ склы. которая 
могла бы щяюстаяовть вто тгабело- 
поояое продиженго виире*. Совеччжяй 
Hfr-'T всегда готом стать на защвту 
своей велкой я оремросной р(шяш, 
где япюкь с пссхьш не* стаяоввтсв 
все рвчоствее. Пусть завоивят гервая- 
екю фмпясты. лоно^ве iimpotThi 
в все враг* страви ооцмалкз**. что 
всякая яооып» «арушвть вмим 
граявны. ваш мирный трух, кмтчкт 
сокруш1тельный тличтожак>щ| 1  
удар-

Процесс антисоветского троцкистского центра

ПР ИГ О В О Р
Именем Союза Советских Социалистических Республик

Ьвина* Кяяявгия Вшкивтгв Суц
СССР

в « в с т а в в
Предсвдатввьствующигв — Прет 

седатия 1менмвй Нвмегим 
Верхевнего Суда Союза ССР 

Артовиюрисге В. В. Улрмх,

мнив подсуд1 МЫе ио аастоящену 
делу: Ю. А Пятамоя, К. Б. Радея, 
Г. Я. Сомльмиков и Л. П. Серврря-

Иа основаннн укаэанвй врага на* 
рода Л. Троцкого, иараллельвый аа- 
тнсоветсквй троцккстсквй центр ос- 

.  ,, НОННОЙ своей задачей гтаввл свер-
Йаиистктмя Ирвдседатеяя1 1̂.ви„ советской маств в СССР в 

тннфн п о м т  MpiotMQT# восстаномен1е кааитанама i  ш -  
|дуда моза w  . . .  буржтази путем BjwjiTeibCiol,

о ЗАМЕСТИТЕЛЕ НАРОДНОГО НОМИССАРА 
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР ПО МОРСКИМ СИЛАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

ЦекгеадыпД Яепеяяггепвы1 Ко* 
мггегг Сокюа ССР ooCTamBKHer:

1) Устшювять ЛРДЖНОСТЬ ЗДКОСПР 
телв Нароааого коивсевра оборот 
Гюяюх 1Х>Р по «орсяям сила —от же 
нечадьял морсах сел Г&КА.

2) заиштелям U«p<a- 
него iROMiicc:̂  обороны Оочеза ПОР 
00 NofHXBV СЕМ ■ авчалгшш»

«оргох евл РККА фажаал флстм 
оервоге рашь тпваряща Сумм Вяз* 
Арагяра йЬтрофмювпе.

Прелс8ватв% Цепредаюге И етг
ннтеиьнвге Ноитвга Сою» ССР

И  МЛИНИН.
Сеиретшь Центршъноге Испем1* 

тельного Коиитвтв Союза ССР
N. АКУЛОВ.

Лосев. Кремль.
27 оевц» 1937 года

О ЗАМЕСТИТЕЛЕ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ 
СОЮЗА ССР ПО ВОЕННЫМ ВОЗДУШНЫМ СИЛАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

П '̂пгральный йсложжтмыгый Ко* 
кктег Союза ОСР постаковлвегг:

1 ) Устаповять должность замести
теля шмиссара обороты Союза С№ 
ле воетаы* гющушним сале* — оа 
же начальник вимлых воваушных 
« л  Р Ш .

2)Утвер1ХИть замостятелем Нлреиы 
ге Еомкгеара сбороны Ооюва 0№ по 
военным поздушным сила* ■ началь-

flmooa еоонпых впоиупшых «ш РККА 
Roaa&iaDwa ртсумго |ш г .1 товарвщк 
Алясниса JliRoita Иваноевча- 

I Лрвдсемтв» Цен трапы гоп Ионг 
' н1ггвльноге Квиигвта Союза ССР

И. КАЛИНИН.
Сшретярь Цеифаяьиого Иепмм* 

теяьного Квнитета Союза ССР
И. АКУЛОВ.

М ост, бремль.
27 аваре 1937 года.

И ЗВ Е Щ Е Н И Е
1то ФЕВРАЛЯ 1937 г.. В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В МНЕ КРАСНОЯ 

АРМИИ СОЗЫВАЕТСЯ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА.

ПАРТКОМОВ И ПАРТОРГИ ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГА
НИЗАЦИЯ ПОЛУЧАЮТ ПРОПУСКА В СВОИХ РАЙКОМАХ ВНЛ(б) 
31то ЯНВАРЯ.

Свирвтада гврмоил ВКП(б) КУРАВСКИИ.

Норвовнюрмста Н. 0. Мату* 
вевич

f  чввнм:
Чвена Винной Нвявепш 

Вдаховноге Суда Союза ССР 
Диввовншриста Н. М. Рьп- 

нева
Upi Сарета'ре — Военном юрг 

зте 1-го ранга А Ф. Кестюшнв
С участввм государсткваого об* 

ввннтеля — Прокурора Союза ССР 
тов. А Я. Вышинскоп в членов 
мосвовско! коллегии защигнивов 
1Т. и. А Бдаудз, Н. В. КОммодвва н 
С. К, Казначеева — в открытом су- 
дрбвом заседави. в городе Москве, 
23—30 января 193? года, рассмот
рела деле но о6виаен1 ю:

1) Пятакова. Юрвя (Георгмя) Лее- 
пидо&нча. 1890 г. рождонвя, служа
щего;

2) Стольмииова. Грнгоркя Яков
левича. 1888 г. рождевня. слули* 
шего;

3) Радеял, Карла Бернгардоввча,
1885 г. рождоавя, журналиста;

4) Серебрякода, Леоав.щ Цепкши- 
ча. 1888 г. рождени, cayxamei'o;

5) Лимияца, Якова Абрамозича, 
1896 г. рожденкя. служащего;

6) Муравой, Николая Мваповвча, 
1877 г. ромиеяня, служащего;

7) Д|ибниса. Якова Наувозяча, 
1891 г. рождваия, служащего;

8) Богусяаясмего, Ивхаыа Соло
моновича. 1886 г. рожкеввя. служа
щего;

9) Князма, Ивана Алекеаядровв- 
ча. 1893 г. роаиенвв, слулдащого;

10) Ратамчма, Стааяслава Авто* 
нолича. 1894 г. рожшввн. служа
щего;

И) Норякна. Боряса Ucicoe-na, 
1895 г. рождоння. служащего;

12) Шветава, Алемсея Алевсумд- 
ровпа, 1896 г рождоавм. служч-
Щгего;

13) Страмлаи, Мяхаала Стонаво- 
ввча. 1899 г. рояиенкя, служащего;

14) Туром. Иосифа дмвтрнслача, 
1900 г. роаиенвв, служащего;

15) Граше. Ивана Иосафоввча.
1886 г. рождения, служащего;

16) Пуияма, Гаврвыа Ефроаовв- 
чл. 18% г. рож.1енвя, служащуго;

17) Арнаяьда. Валевпва Больфри- 
ховяча. оя же Васяльев Налеатяв 
Васальевяч. 1894 г. режяевия. слу- 
ищего —

— всех в HpecTTiueaiBX. аредт* 
смотренных ст. ст. 68—1 —А, 
58—8. 68—9 I  58—11 Уголовного 
Еохехса РСФСР.

Првдвармтяяьным ■ судвбнам 
сяедствям устажжясна:

В 1933 году, по црамому указа* 
В1 Ю. вьюлаяного в 1929 г. за нрг 
дели СССР врага народа Я. Троцко* 
га, наряду с еуществовавшкм. та* 
называемым «об'одваевним троц- 
кастско-эквовьемхкм террорветиче- 
CKIM центром», в составе Зиновь
ева. Каммева, Смирном в других, 
был соз,дая в Иоссве подпольный 
параллельный антвсомтссий троц- 
ККТСК1 Й центр, в состав которого

диверсмовной. шпкояской а терро 
рнстиеской деятельностк, ваарав* 
ленвой ва подрыв exunoMineccoB в 
военной иощн Советского Союза, ус* 
керенке военвего наолдени на 
СССР, содейставе иностранным аг
рессорам в на цораженяе СССР.

В полном сеответетвив с втой ос- 
вевной задачей враг народа Я. Троц
кий за границей, а нщщллел.ный 
аитясоветский трошскстский цеагр, 
в лвце Радеиа в Свиояьнимева — в 
Москве — встулик в перовволы с 
отдельаымк продставвтгдямж Горма' 
нив я Янони. Враг народа Л. Троц
кий во время переговоров с едцвм 
18 руководителей нзцяоиалсшща- 
лнстской нартив Горматв Рудоль
фом Гесс обещал, в случае прихода 
к властв троцквстско;о праамгель- 
ства, в результате иораженкя Со-

нродукцим. в ирганизацнн поджогов 
1  взрывов заводов влв отдельных 
цехов в шахт, в орп1В1зацнн кру
шений нооз,;ов, порче нодввжиого 
состава м железнодорожного нутв.

Upi оргавкзацвЕ диверсвоввых 
актов подстдкмые всходкл кз ука
заний врага народа Троцкого —«ва- 
аосить чувствмтельные удары в аа- 
вСолее чувствятельных иесгах»„ до
полненных указаввямв Пятакова, 
Лившица и )Ьвбнии, ве останавли
ваться перед человечесхвин жерг 
вамв ,в6о «чем больше жертв, тем 
лучше, так как его вызовет озлоо- 
лепие рабочих».

В химической промышленности, по 
задашям Плтмова, нодсудвмымм 
Ратайчвв и Лушиным проводилась 
вредительская работа, нааравлеиная 
на орыв государственного нродавод 
ственвого плана, на задержку стро
ительства вовых заводов в пред- 
нриятхй, на недоброкачествзаное 
строительство новых преднриягвй.

Кроме того, обвиняемые Ратаг 
чак и Пушии в 1934—1935 гг. ор- 
1 авизовала трв двверсвонвых акта 
ва Горловском азотно-туковом комбк- 
пате, причем два из них со взрыва- 
И1 . что цовлеыо за собой гвбель ра
бочих 1  нрич1 НИЛо большие мате*

вбтекого Союза, сделать |Г«рвав1 И и овальные убытки.
Японвв ряд нолитических, эхоаомя' Диверсионные акты были также 
чесснх и территориальных тсгупоК|оргав1зовааи но предложению иод- 
за счет ‘ вплоть до уступки 
Украины—Гериааии. ириморья и 
Приамурья—Яновии. Одновремеано
враг народа Л. Троцкий обязался, в 
случае захвата власти, лиявидиро- 
вать совхозы, распустить колхозы, 
отказаться от политики индусгрит- 
лизацин страны и реставрнрюатъ 
па территории Советского Союза ка- 
паталстические отаошевня. Кроме 
того, враг народа Л. Трвцкий дал 
обязательство оказывать всемерную 
помощь агрессорам путем развития 
поражеаческой агитации, вре,двтель- 
ской. димрсиовной. шпионской дея
тельности как в мирное время, так 
I. в особенвести. во время вх воен
ного наоадевяя на Советеккй Союз.

Члены аптвсоветсхого тротааст- 
ского параллельного центра Пятг 
нов, Рвдак, Смюльников и Сцвбря- 
NOB, Во мсволвеавс указаний врага 
не рока А Трндквгв, яеодяекратве
получаеных Рабвквм, а также лкчво 
полученных Питм евым тан его 
евндани! с врагов народа АТрвц. 
мим в декабре 1935 г. близ города 
Осло. — резвервули вредвтельско- 
диверсновкую. шнвонскую н террг 
рнстичеекую деятвлыосха.

Для веаосредствеямго pyloвлд•^ 
ва антясоветсвой деатедьносты) яа 
местах, в некоторых крупных горо
дах Советского Союза были создаяы 
местные трепкктскке цемтры. В 
частностя. в Нооосвбирске, о# ирв- 
яому указаявю Пятакова, был ор
ганизован Западно-Сибирский гвга- 
соеетсхий троцкистский центр в со
ставе подсудивих по нветоящеяу де
лу Н. И. Мураявка, Н. G. Багусяав- 
ского и л. Н. Дробкиса.

Диверсионная я вредительская ра
бота в нрокышлонности, главны! 
образоя. на предприятиях обороиве- 
fo значепя, а также на железно- 
дорожаов транспорте, провиилась 
подсудинымк по вастоящент делу по 
указаниям врага народа Троцкого я 
по дадавиям я при прямом участии 
агентов гермавской и японской раз
ведок и заключалась в срыве планов 
произвоиетяа. ухудшенив качестка

судкмоге Ратайчаяа яа Воскресен
ском хвмаческом коибяиате м Нов 
ском заводе.

6 угольной к имкческой промыш

военного вападенмя ва СССР, иодге- 
ювлялся ряд Д1 вврсковных аКкОв в 
нромышловноств. аневшей оборон
ное кначенве, а также да важней
ших тагветралях железнодорожного 
транспорта.

Похсудимый Нормин, по указанию 
Пятамова, подготовлял поджог Кеме
ровского химического комбината к 
моменту начала войны.

Подсудимый Кмизе*, но поруче
нию Лмешицв. принял в яснолне- 
ьию задание агента японской раз
ведки г-на X. организовать во вре
мя войны взрывы железнодорожных 
сооружений, поджоги воински скла
дов I пунктов питания войск, кру
шения воинских поездов, а также 
проводить умышленное эаражонио 
Сактернями остро -заравных болег 
hott подаваемые под войска эшело
ны. а также пункты оитаакя и сан- 
обработкк частей Рабоче-Крестьяч- 
екой Красной армки.

Наряду е хкаерсионной я вредя- 
чельский деятельностью, нодсудмные 
Лившиц, Князев, Турок, Стреилм, 
Шестое. Ратайчм, Пушин и Граше. 
по поручению троцкистского анти- 
совед-СЕШ'о центра, завкмались сбо
ром и передачей агентам германской 
и японской разве,(ов сшретных све
дений, нмеющих важнейшее locy- 
дарствевяое значение.

Подсудимые Ратайчам, Пушин я 
Граше была связаны с агентам! 
нрианской разм.дкв Мейеревитц и 
Лепц. которым в 1935—1936 гг. пе
редавали особо секретные магериа-

ленности П1 лы о состсяннк к раоотв химмчесмих
нркчем Пушии в 1935 го- 

1  Ст|Мшш, по указдаии Пятакам -- нсредаа агенту геокаш^кой раа*
" ведки Ленц секретные сведеяая •скую I диверсноовую роооту, на 
нравленную к срыву хобычх угля, 
к задержке строительства и разви
тия вовых шахт и химического ком
бината, к созданию, путем загазэва- 
ния забоев м шахт, врешых м <жас- 
пых для жизни рабочих условий ра
боты. а 23 сентября 1936 го.да уча
стниками местной троцкистской ор- 
гаяизацяи. по заданию йробниса, 
был организовав взрыв ва шахге 
«Цевтральвая». Кемеровского РУД' 
ввка, оовлвхшвй гвбель 10*тв ра
бочих и тяжелы!̂  ранении 14-гн ра
бочих.

1Та железводорожвем транспорте 
диверсяонная и вредятельская дея
тельность подсудимых Севвбрямекя, 
Бвгусяаяопге. Йияшнця, Киязв1а я 
Турвк, в сеотмтствп е установками 
итиеомтского тронкястского цент 
ра. была ваправлеяа на срыв 
гостхарствевно1ч> плава погрузки, 
особевне не ваявейшн грузам 

, (уголь, руда, хлеб), на порчу под
вижного состава (вагоны, паровозы), 
железводерожаого пути к на орга- 
визацвю крушенв! певз.дов, огобев-
Нв BOIBCKIX.

Подсудимым Княимьм, по указа
нию Лившица 1  задавяю агента 
яллвской оавведки гни X., в 1935— 
1936 гг. был организовав в север- 
пюн ряд крушений товарвых, пасса- 
жярг.хих 1  вокяских поездов е чело- 
веческвмя жертваяа. причем кру
шение воинского ешелова на стан- 
пив Шумиха 27 октябри 1935 года 
повлекло смерть 29-ти врасноарней- 
цев и ранение 29-ти красворамей 
цев.

По прямому указанию врага на
рода Л. Трвцтго, членами антисовет
ского троцкистского центра Пятако
вым и Серебряневыи, ва случай

. жвак рдавейка Швйста. 
Фирек, Зеимвраггер и яр.

мм м«»1ш>мгй 11 ra'imuti t м i м i мф »i i м Фт-1гггг9*тм и t пт

ПРИВЕТСТВУЕ]Й СПРАВЕДЛИВЫМ 
ПРИГОВОР ПРОЛЕТАРСКОГО СУДА

выработке продукция да всех хими
ческих аредприятны Союза ССР ка
1934 год, программу работ всех хв- 
ыических пре1днрмятий ва 1935 гол 
я плав стромтедьст азотных ком
бинатов. а подсудимый Ратайчам пе
редал тому'Жв Лекц совершенно 
секретные материалы о ародукцли 
за 1934 гол и программу работ на
1935 год по военно-химическим за-
нош.

Цодсудмныв Шестов м Строкяев 
были связаны с агентами гермаи-

Фяеска,
и нере-

давалн нм секретные сведении пе 
угольной н химической нромышлег 
нести Кузнецкого бассейка.

П<»с удимые Лившиц. Княаив м 
Турм систвматичеевм оередавали 
агенту японской разведки г-ну X. 
совершеаве секретные сведенмя о 
техническом еостеявмн i  иобилииа- 
цнонаей готоваоотм железных дорог 
Ш 'Р. а также о вотских перевоз
ках. • I ' *' iiisi

ilu щшмым тжааааяяв врага на
рода Я. Трицйиге, антисовегским 
троцкистским цеятром было сеэдада 
несколыо террорястмчесжи грум к 
Иос.кве. Лсвишюаде, Киеве, Ростюе, 
Ноносибямке, Сочи я других горо
дах СССР, которые занимались аод- 
Г0ТО1ЖОЙ террористиче»и актов 
против руководителей ВКП(б) и со
ветского правительства товавиадаЙ 
Стамиа, Нмотекя. Ккганикича, 1 г

II. Укаианмые я пункте 1 Пятоев 
I  Серобрямов, а также яиллшиявся 
тчаствнкаяя автисоветехой троцкмег 
ской ирганизации Нграяак, кроонн  ̂
Лившиц, Богуслаксний — оргаиизе 
вали я воносредетвевве направляли 
изиоаническую. шпиовскую, давер- 
сиовио-вредительиую и террористи
ческую дентельновть иеной аяпел 
витской троцкистской оргаиилаш», 
т. е. соверши! престуиевиу пре 
дусмотренные ст. «т. 5 8 -^ —L 
5 8 -8 . 5 8 -9  1  58-11 Угалокшие 
Кодекса РСФСР.

III. Князев, Ритайчам, Нв|ма*1. 
Шестов, Турой, Пушим и Граше, ни 
ляась участниками . антисовег кой 
ipoHKicTCKott оргааизации, ариззли 
ь исполнение задании антисмогски 
го троцкистского центра по нглеа 
нической, шпювсхой. димрснояво 
вредительской и террорктичсссой 
деятельности, т. в. совершила пре 
ступлення, прелусмотреявые ст. ст 
5 8 -1 -А , 5 8 -8 . 5 8 -9  и 58 -11 
Уголовного Кодекса РСФСР.

IY. Арнольд, будучи учаегмикм 
антисоветской троцккстссо1  орглак 
зьцяи, по подстрекательству подсу 
двиых Муралова и Шостява, ныти 
ся осушествктъ террористичзские 
акты против товарищей Неяитовл и 
Орюионимидзе, т. в. совершил пре 
стуцления, предусмотрбнаые ет. ст. 
19—58—8 1  58—11 .Уголоваого 
Кодекса РСФСР.

V. Строилов — чаепчме выпол
нил несколько отдельных задаяи! то 
шпионажу и вредительству, т. е  
ссвершнл преступления, предусмог- 
ревные ст. ст. 58—6, и 58—7 Уг> 
ловного Колекса РСФСР.

На основании язложенвог* шт 
ководствуясь ст. ст. 319 I  320 Уге-

LllL'l[ессуыыого Кодекса

Сг

ИНОГО ПРИГОВОРА БЫ ТЬ НЕ МОГЛО
8 дш лроцоссе аятисоветекэге 

троцкистского цевтра мы о презре
нием читал п о т ш е  прнзвавдя 
нояльа ублюлям) трст|янзиа о таи, 
Г:к онн стрыпясь очцать фшигтя 
Украипт. Цриаиурье г Пршооье, ли* 
вжтироеать совтозм я колхозы, тг 
вешпуть в беврабоппт. голод и м - 
щетт трудщпся Опжвы Совепюв.

Веа советский шмюл в одия голос 
требовал С1М«1) сурового приговора 
епда лоцлыч юмевликам ,родяпы.

й а с чувство* глубокого ynouerr- 
вореояя встрети пряговор Воеопой 
воллегп Верховного Суда Союза ССР 
iM> делу каненникож соцкалкстмчоской 
родиеы. Идого пряговоре быть ве 
могло. Суд вьанахЖ1 млю народа, 
убрав с нашею нутм этих орезрен- 
ных вьюеяив троцкистсииаявмьев-
поо# баяш.

Домтер иеямщиских ияущ 
префессда А. А ОПОКИН.

Целиком одобряем приговор
Стуцвнты витого курса Томоюга | Лвобшеа. Норкмнж к иругих, которые 

пшустрналаого инспггута: Охяопо- вели разруштге.тьную работу и г. Ке* 
зов, Каб&нов. JlBTBifiieHRo я Ф̂ о̂реа- мерово. Я переокы весь ухле хате-

Следующай номер газеты 
выйдет 2 февраля

ко По IKUHO СЛШЛЛ1  щнвхмюр, кыпп- 
селный Roeiinol коллегкей Верховчо- 
го Сш. OryxeifTLi заямлют, что на- 
еишдм убийца*, оодаьвг кзиеануаи)* 
рошгны, 1ШПШ1Ш •  цяверсант1М 
много приговоре яе явтло быта.

— Л оообвпно глубоко воокущди 
— тсюрмг еггудеят т. (Црякоов. — 
кевлыхаям1  аодаогтью тропкнетоп

отгюфы т шагге Цертральнаа. Я 
был опидотвлем ухасното злодеионя, 
соверпгоянего нееашлмм убийцанж. 
Мы еще но забыл пашете тов ’рища 
етуцонта Юияпа. чраппеса погиб
шего на Горловском завода по ви-че 
лодаш убкйц из аятясевегекого троц- 
мстокогв цемтря. Пот !юче*у я ц»- 
-ппоом пообомю првгоеор. Г.

С ЧУВСТВОМ 
ГЛУБОКОГО 

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
с  чтветво* бешарехелигип) виэну- 

щення и глубоко! венавнетя елцулл 
I  ва матеряиаии е чудавкщньы !фе- 
етшлелях троцкистской банды — 
втих преоремных а гнусных нэиепвх- 
ков, которые предавали и продаоали 
нашу соцяалстчгчеттю оодтту, ортл- 
Еиэовтдвахя вр<штель(жяе акты яа 
яаптях ооцизл1ктячм|и1  завохап, 
mafxrai, на же^еакокрошгом транс- 
порге, убпал  слявкьп стахановцев, 
доблестньи затяпипит СССР, убява- 
ли и готовилсь тб тть  наших вож
дей 1  т. ц

Пет вовможностк перечислить всех 
гнтешх. смрадных дал этой кучки 
челорвчеекях иьгрод»», ручивокпьа 
МИРОВЫМ бааджтои Т^мцкда. Они ле
леяли мысль реставрмровать ккнита- 
лпзм в нашей стране, задущкть со- 
игшктческую ресигубдикг —{ккжну 
шгчкюго проле-гардата.

Гасстрел — ехн-оствгано оорявп* 
лвы 1  прмговор для 0Т1 Х наймитов 
Фашизме. С чувство* глубокого удов- 
лепюц^я шюслуши я приговор 
Вщ:̂  >ш}го Суда нал оголтело! кучкой 
власголюбмвьа бацрггл*.

Првфесар Т тексте
4 *1  и ш мтутв

тцугпжаиь-
ТРЩОВ. .

Йшкявва, Омхвнияидэв, Ехева, 
дамова, Костра, Эмка, Пестышг 

ва в Б<врия, пркчвм пехоторыил
террорнстическяии группам! (в Мо
скве. Ноаоснбирмо. на Украине, и 
Закавкавье) нгаосрцктвеяио руко
водили члены антисоветского Трец- 
ккстсхого центра подсудимьи Пята
ков U Серебрякев.

Организуя террористические ак
ты, антисоветский троцкистский 
центр старался использовать для 
8ТОГО выезды руководямл^ ВКП(б) 
и советского правитольства на не
ма.

Так. осенью 1934 года Шеепк, 
но указанию Муралова, пыгался 
осуществить террористический акт 
ПРОТИВ председателя Совета Народ
ных Комиссаров СССР тов. В. М. Не* 
яотпа, во время его пребыванкя в 
Кузбассе, для чего участник месгной 
троцккстской террористической i рун
цы. подсудимый Арнвич!, пытался 
сежершить катас.трофт с автона гли
ной. в которой «хал тов. В. М. Me* 
лотов.

Кроме того, подсудимый Шествм, 
По заданию Пятакова и Муралова,
подготовлял террорнстический акт 
против секретаря Эападно Сибирско
го краевого комитета ВШб) тов. 
Р. И. Эйхе, в П0ДСУ1И1 ЫЙ Арнольд, 
по но.дстрекательству того же Шг 
стока, подготовлял терппристяч^сккй 
акт против тов. Г. К. Орджмикпдаи.

Таким образом. Воспняч Коллегия 
Рерховпад-о Суда Союза ССР устано
вила, что:

I, Пятакок. Серобряяя, Радем и 
Сонольникок сог.тояли членами ая-
тпеоветского троцкистского центра i 
и по прямым указаниям находяще-̂  
гогя за гранипей юага народа 
П. Троцкоге, в пехях тежорения во- 
еппого нападения на Советский Со
юз. содейгтвкя ипогтраппым агрес
сорам в захвате территории Совет- 
скогп Совча. свержряия советской 
власти. носс,тапов.тепия каляталязма 
и в.дасти бтржтазии, руковоаили иг 
Мйвпичегкой. диверсионно * впетя- 
трльской. тпиояскрй и террор(г<‘т«* 
чес.коД деятельностью антисоветской 
товиккетекой организапии в Севег 
скпм Союзе, т. е. с.лврртили пум- 
с'̂ тплепия. пРвтчсиотррппнв с,т. «т. 
М -1 -А , 5 8 -8 , 5 8 -0  и 58-11 

1Уголови«ге Кеаввея РСФСР.

давно •
РСФСР

Военная Квдакпи Вер 
да Союза ССР

прмг вверила:
1) Лятамам, Юри (iTeeprii) 

ЛЕЮвяча,
2) Свребряквва, Леенгмо Петреивча,

как членов жнтсмеетскоге оупцаег 
слоге центра, оргашоовцкшмх и яе 
оосфсдетвенно руковолиашп в а м и  
чеоной. П1пиошжо1 . дпефсяовамре 
дительской. террористаческей дел 
тельности)—К гаеавй мере угвм 
вого наказания—

3) Муралвт,
4) МрвЙпнСИ, Яхвва Наумокпа;
5) /Ьяшиця, Лвова Абра*о*па;
6) Бвгуеммишя, Ммхаида Солше 

вюмч!;
7) Кмввкк. Няама Адекслияртча.
8) Рктайчям. Сплкдав Литс/оки 

вича;
9) Ндамео, Бдапа Осалемда;
10) Шестовая Алексея Алемеащр* 

вмча:
И ) Тура*. Иоемфв ’Ькгфясяпа;
12) Пуиммв, Гаармалд ({Ареисят
13) Гржие, Нема Иосифекича—даь 

организаторов я мепооредсдаемжи' 
яополнителей укаваямых выше пре 
ступлеяий — к высшей мере уго 
ловного ааказаямя—рмстреяу;

14) Сенаяыввява, iW opu Мыв 
левмча;

15) Раяеяа, Карла Бервгардовл 
чэ,—кок плевой аипсоветсхего троп 
кистевого центсп!, иесущп етветс!- 
веаность за ого престувную два ctib- 
пость, но ue принямавлзи и е о е ^  
ствеяного участия и ерганжзапии а 
осущ(ч.твлеш1К датов дмверсмовяо- 
вродтедьской, HMiieaexol и тщюом 
стячсс1;о1  лвятвльаостя — к зии« 
четно в тх>]и.ме просо* аа 10 ял 
каждого;

16) Арнояыа, BueffiMMi Вольфрк 
p ra n a -к заклрчеемю я тицшк m 
10 явт;

17) Сцмммова, Мкаяла Огеоа» 
вича, в В1ДГ обстрггельста, удазая 
пых в нгнкте Y рееолотжвиой часта 
вастощвго пржюмря,—1  заыюче 
>тю в тюрьме не 8 вег.

Осуждеипых в тюремному заыюче 
НИН) Свнвяьнмсовв, Радяка, Арнвльп 
% Строкпха лишмп но.жте<жп 
ш>ав лрпком ИЯ пять ает каасюта.

Имущество всех «суждениых. лмч 
110 им npeiMueoumee.—хгафисяонт

Кысланяые в 1929 гвтт п  (Грглелн 
СССР м лишюкые оостановдадам 
ПИК СССР от 20-Г1) ф^али 1932 
года т>’’вв пюждаястм СССР агата 
народи Трвцкий, Лев Лавыдор̂ п я era 
сын Седее, Лев Львович, изоблччеи 
вые показаниями подсудиных Ю. А 
Пятанаса, К. Б. Рзака, А А Ша- 
стова и Н. И. Иураята, а также га 
каз&ниями долротеяньп та стдабога 
заседании в качегтае свядатеда! В. Г. 
Роема к Д. П. Бухарцгаи и ютюда 
лаки настоящего дела в иапоср« ст* 
венном руководстве теоняческп1 дг 
яте.чьностью тооцкгстского аятасгает- 
екото нентра. в случае их обяарт 
ПИЯ яа терпйтотчм Союза ССР. 
лежат ярмедлеввому аресту я прей 
вяю ГПУ Веяной коллега Верхов- 
даго Суда Союза ССР.

П!ц»зредат€лмтвтющи1  — Предсе-
{атеяь Вмннм Каяяепш Ворхввнбп 

уда ССР
Аривоенюрист — А У1В>РИХ.
Члены — Заавстнтвяь Предссда 

теяя Военной Квамп*1 Вдахавнк'
Суда СССР 

Ко;орвовнюристс-И. МАТУЯЕВНЧ.
Член Военнв! Ккаявгт Вер

го Суда СССР ____
Дивваенюрист — И. РЫЧМОА
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО Р Н ТР А
Речь государственного обвинителя-прокурора Союза ССР товарища А. Я  Вышинско!

Особенности настоящего процесса
Teeaittiiv етаол ж йены Вержог 

■ого Стл» Сою» С овткп  Соораюг 
cnnecui Респубт! Орк-пшв i  
кьшивгипо oBool flOueiHol обязаа- 
■оеп по вагго1шв1гт лежу, я во ш>- 
гг и  «ст&аоптьи са . вмоторых 
мобопвостах вастощего судебвэто 
«оцкс».

^  особешстк шлклштс! 
m u se  BCWO В.ПИ1, что даввый су- 
«бвыХ щюцесо в ивествм смыеае 
моволт итог преетупмвм двитимо- 
гп1 TPMeuKTCNNX зигвверцмнаи, вт)г 
(др|6ы щют*в советского госудафсг 
■а в варти a m  жюдой. вачавтп 
МЫ1у вшв врк хюш Лоника; дю- 
iNl, бороыппся jv>t Лшве вропа 
Jam a, вое» .Веввва вропв его 
tMiatiuofo уч(«ка, вефвюго ipun- 
тш. 10WBCKBX азввтоп ■ цюлолк»* 
пмж его држа — Стымм.

(hvr apoQOce, как лучам про- 
■ектора. «свет eaiue оотмотао 
VTMKB, таВвые аапотжкв. «тврат!' 
чрлвыо тли  тропкипт-кого под- 
мльа

Этот вропосс показал в доказад. о 
ЕШК ттльш jooipCTaoir, 6 м кп
а к т г н  хлявокроввек, с каясо! ш  
чепквоспн) врофогеттдьяьа врг 
ствпгов тро((К1 ПК»р баалты ве-л 
■ велт оротм СССР свою борьбу, ве 
•птупаа зв « фох чм — нк перед 
|рея1тежьствои,Ш1 иерод лверешип, 
U  перед шкмижеп, ая перед тер- 
рмон, I I  веред uieHoi редиве.

Отет щмцесс, гае саап подоуп- 
■ыо согаалсь ■ cnoel вне; этот 
моцеес, I»  раям с pywaoirreiunt, 
ш  вазивмяого, «ля|Пяяедъиогя» 
TpBHp CTtiMTB цвитря — обввявеми- 
I I  Ццзковыи, Ожодыковыя, Ра- 
секоа, Серебрповьлг садят па гоЙ 
хе скаяьс uosev^tmui такве p>*;THj(e 
троакветы, мк Мурыов, Дробвле, 
EoryeuBCKil, Ляешяц; по раита с 
впмв трмшеташ сшит просго 
шпмЕы I ршеачпея — Ратайчи, 
Шеет(т, Строек», Г|иипе — этот 
■рооеес показал, до чего доптянгь 
ап  госоод», в какой ощт оковчатедь 
Ш9 И босооввеютю жмряз ковтррело* 
авфгеш1ый троцкюи, дамо ухе 
»сврат1 вш1#са в передовой я вдай- 
« |й  етрш ■exxmPojmMp фаапзва.

Отег орецеое воказад еще раз, ко- 
■у сдлпт Трочрай ■ его сподруч- 
кые. что вредспвдяет собой non- 
m i  в lelenmiLBOcTi, 1»  врш- 
хке.

Лтесь, в этом su e  веред сул'мг, 
перед всей стриой. иерея всев иярои 
ipoDua вчквща Dpecixoseod, оо* 
вспкшша этш  лодыпг.

Кову ва водьзу ix пресгучиовял? 
В» в п  какой вед*, м  п я  казеих 
|» ‘й. во B1U, няюшец, какой водв- 
пческо! п.итборны lUc ирогрмяы 
*йстмш.!в а п  дюав? Во н а  чего? 
I ,  насовми вечея? стия (u i преда-
ТЫПВ 1КМВШ — UlCEBBinil IBJy 
еогпгадвзва я lexAYuapcwQioro яром- 
таюната?

Яостоаоий щкщесс отвепд, ва 
■ой азгддд, с ягл^кгивлющей юл 
•отей ва все »п  вопросы, отвепд 
асао I  пчве. почмт > как оов дош- 
л  до ивня тако!.'

Свяя абвяиепю сюостьпшя о 
III, ВФВу мм епчвЕдя. Но еще бо- 
дее красамчшо гожфвт об этом ях 
еобствспвые деда, п  гряэаие. крозх- 
яые, орееггавие деда.

Иного дет вазая. паяй варпа, м  
бачай идее, веа ваш народ опорг- 
Д1  почрпетсм - зввовьевскую пдат- 
форяг. х-к пдатфотпгу антясоветостю. 
автоцяияспческую- Троцкого наш 
пред выбркяд из воедедов crrpaina. 
‘j«  .1еее6шгков «ловырнтли яз ре 
дав аартп, как апивавшп деду 
рябечего xj&eca 1  cmuuismy. Тро.т 
п 1  я Згконье» быдк рвачушиояи. 
т  ояя ве уоикоядмгь , ве швидм 
те то  opvxm.

Опа унта а кчмдье, нмпуч) ;ia 
мба каска рягкаввгаях»1 я. якобы, 
яаэорпппппмса людей. Cieicya ум- 
» 1 Н1 я Трофсего, IlanaoRs я других 
втвеяодвте тН1 етчй баяли врестуяня- 
вав. веял двурушняч((снп> лоптяку. 
мсируясь. ояя вновь прояшил в 
■ертяю, явовь iDoaiiue ва еовег 
п п ) работу, комто пролез даже я 
ш ответпвеяапга гостхаретвеиые 
весты, apKiomB до поры д» вреяе- 
вв, как ВТО теверь с очвв1шгогп,ю 
■тетавмдеве, свай старый троцмтг 
«гяй •rmeatTCKwf груз яа своих 
цркягипттшх гм|тр»х, месте е 
•Я1ЖЯМ. ннфрмя. вародяяя. см- 
мяв а еаотя кадрамя.

Настояшяй яроцегс лад 1с«д|0чя- 
тяди» дохаитедмеЙ сиы яатеря- 
я». мтвердявижй водностью я 
п*чн1 в н || в вроиессуадио - зо- 
казатедьвоя епкде . я в иоднов 
«4Чне нредатедмхую роль троцхяз- 
ва, вияестью в безоговорочно пе- 
■-’.пезшего в лагерь врагов, превра* 

Т1ввег»ся в ехю яз «тдедевкй 
«СС» в Гестапо.

Путь трошпетов, путь троцкшяа 
завершов. На ге я  протяховая сво
ей позорно! я печальной встлрая 
троцкгти старадясь бять я бвдн 
в« самым чувспятедыыи в опаг- 
1К1  места! продетаргкой реводю- 
вМя I советского соцжадвстпегкого 
гтмятедмтва.

та диоеяпва. о я«т>ро|| здесь го- 
MPtj Пятаков, вмучеякая яя от 
Троцкого — «бить (8ИЫИ1  чтвепн- 
тедьвь1И| еяосебамя м  еаями чув- 
гтвятйдыы! м етя» — »п  прек- 
пва преуставдвет себой етэрую 
трацкветскую установку в отяоще- 
ияя советской иястн, я «тношеязя 
'м яалгп чкп г»  етрмтедытвя в 
вамеЯ ГУГНИ.

Оепбенвой аятяпметыо. ееобео- 
м 1  ремяиота. перегем. пастой- 
чжяктш трмщястфв D бврьбс С ее-

ветвкой властью отдячаетея тот ас 
ряод. который совпал с окончагш- 
юЙ победой в СССР соцяадмаиа. И 
ВТО вполне естествевно. Эта победа
далась нам ве без вреододеия гро- 
иадвых трулвостей. Трудвосп я. в
частиостя, те, которые мы встретн* 
ля на своея пуп в первод 1929— 
1931 годев, особевво в деревве, зтк 
трудяосп окрыдядя троякяогско- 
авновьевское родподье, зашеводвв- 
шееея. пщчведшее я лввхевяе своя 
щтадьцы, яытавшееса уха«пь. во 
указаввю Трмгааг». в самое чувст- 
вятедьной место.

В 1933 гаху троциеты усядява- 
ют кмоодвдагппо с Еоктпреводючигои 
выч(1 азгпкоееТ(яихя пргшммя, еня 
ааляэывают евязя е правой оноож- 
пней для оооместной борьбы ящоггив 
лартии, щюпв советсной мастл. 
ЛейстлтедыюА оодерхавме ягой сая- 
яя тоеьрмщ Стадия рввобдачяд ва 
XVI ■ XYII яартс'ездах. показав, что 
квггррввояюфпапмх . гумчписгов и 
згяопьевггев о «кап1ггударгли* без 
iimBi, как мт вывэвдся, об'ахвпа- 
ет (тгревдйвве в реотаврации в
jcaimiTuraa. Эту nporjxtmV то%г
рвщ Ошяв гпшы тогда oporpaBMi! 
презреввьп трусов в каоггудявлш, 
клвпроводкщковвой nporpawot вос- 
cr:i’Honyi№u каштанша в (ХОР.

Б свете смчюняшвепо дни оообек- 
во «яо. Еше огроаыюе веторяче- 
ское лею гаедад товалящ Огадян, 
локаэахпяй в 1931 т у  аодсвшгю 
сущестм трощистско - хвяовьев- 
ской KOffippoBOdioiMnwBol оргавяза- 
цям в ее сво&я* качеогве. Тю^ящ 
OrajiB в вясым в хурввл «Проде- 
гарсмя реводюцм» вяш , что сая 
самой деде троцлиэм есть оершвой 
отокд коитрчювоооцюввой бурауа- 
звв, оодущей борЧвбу пропв клану- 
вяома, n)(miB советской вдаопг, irpiv 
п в  стрмгтедьстг» соцвадвэва в 
СССР*. Тюарапд Сталга авиейв>и 
троцивн, как перооовой отояд 
кмггрревмжщ1 амю1  бущеуазвн, ло- 
лчввшнй вмвво ве рук tpoiuict>>r 
дуптавое, тавсгвчосмое я ергсвя»- 
цвоввое орухме для своей бокшбы с 
бодьшеввмои, со етренгедьогеон со- 
ци1дваих

В свете яинешвеги цроцеси осо- 
беою ясно, МММ комючятвдьн^х' 
яогармчесхое звиемре ямеегг зто 
ухаэавве.

Родь аяангарда антясоветски фа- 
шветекях еяд трощгнсты вградв 
отнюдь яе сдучайво. Уход троциз' 
ма в антясоветское подподьо, пре- 
вращевяе его в фашястсяую агеа- 
туру, — только завершовве его 
встеряческого раэвяпя.

Превращевяй трвцияетсвях груш? 
в группы дявереянтев я убяйц, дей
ствующи по уяазаяяю явоегоаа- 
пых разведок я генерадыгых шта
бов агреесорор, дяшь завершвдо его 
борьбу пропв рабочего класса я 
парпя, борьбу пропв 1 еива и 
девпязна. ддявшуюм хесятядетя- 
явя. Вся яеторяя подятяческой де- 
ятедьносп троцкястоя вреретавдв- 
ст собой спдопгвую цепь ismmi де
ду рабочего кдаоеа, деду соцяадяз* 
ма.

В 1904 году Тромеяй выстуаяд, 
как яэвеетво. з воддейшек бронюр- 
яой мд загомпов «Наня юлктя- 
чеекяе задачя». ^  брошюрка была 
нлполева грязвыия явеннуатямя 
по помду вашего великого учятедя, 
нождя мехдувародяого продетаряа* 
та Яшша. ведякого денявского 
учевяя о путах бодьшевнетекой во- 
Г)«ды, победы трудящвкя, яобеды 
сопяадязма. R атой броопорке Троц 
квй брызжет ядовятой слюной, 
ппденытя вбдякяе ядея lapKciu- 
ма - денявязва. В то вреяя, как 
Леяян я Стадяв отбярзд| дучиш 
дюгей. псспятывая ях я подяпчв- 
екях боях о саводвржав1 ея, с ца' 
рлзмом, е буряуазвей, сжлдачяваа 
на вях ядро бодыпевястской пар
п я , Иудушка —Тропкнй сплачива
ет едявмй фронт лакеев ипвтддяа- 
иа для борьбы против деда яродета- 
рнап.

В 1911—1912 РОДУ Тропяяй орга- 
янмяад тотке бдоя; нодобм тому, 
как органязовад затем трощгяс гско- 
з1 пояьевскяй блок, органязпнад так 
няянтогиый «лвртгтлчгквй блок» 
13 пряедуяткоя капятада, яз мевь* 
шеввков, вз выбротелних вз рядок 
бодыпеявстркой парпв. вз разиаг- 
нячепных 1 Ятедд1 гентов я отбросов 
ообочего дмхевяя. Об отом ^(»о 
Сталям яисал: «иккегп*. что ага 
ЛЛ1ЖТПЯЯ «партяя> пpef'Лefloвaлл 
поля пазруятеявя больпивметской 
парпя 1 .

Леняв писал, что атот бдоя «по- 
ггроев яа бегпрвнпвпносп. дкпе*« 
меряя я пугтрй фраэе>. ТропкяЙ н 
рго см дртякя отрвчадя потоком 
грязвой клеветы, чернвдя Левнвя в 
бчлмпеввков. называдв ях ■̂ варвар- 
скяии». «еектантгвя - веястевымя» 
азялтаии.

В 1915 грху ТропявЙ выступает 
ПРОПВ дрнввскврр ученвя о в«мож- 
врстя побеты сопвлдязна в одяой 
страие. УЖе ?0  « дитттии дет тояу 
назад пштудяруя, таккм образом, 
прлностыо перер капяталяпяоя.

Трппкя! поочере.тпо слтжит эко- 
яомпзму. яевьтсвизму. лпсвядатор- 
гткт, кяутгкяяигпт. гопнаддеиокра- 
пяяу я нзпкопялшовятгамт в борь
бе пропв Лмпгяа. яак теперь глу 
жиг ятеркаляз^т я фаитизму в 
бяр»бе tmoTiK СРГ.Р,

Г̂ гучайне дв. что троггаигш в 
конце квяпрп превпап.гясь в гнозто 
я ряссагиям перерожчеичеттва и 
тгриятряаяет, иая об a m  в ево» 
кпеия говори TfPMPwm Стадяв? 
ГлтчаИял д |, что Тропичй. очупв- 
щяег яосде револккппг в рядах ва
шей партия, срряадоя. скапдг.я иа 
коятррвяодюляоняые меяьлтевкст-

Сдучайво дя троцкяэм upwpa; 
са в штургншой отря.1 каоигал1КП- 
чепгрй р '̂сгаврацвн?

Hf случайно, потому что к <̂ тому 
пио .дело о самого BapomeBiB '̂ роц- 
хязма. Но иучайво, потону что м 
До Окт^ьшеой ромдюцмм Троцкяй 
в его друзья бородясь пропв Левв- 
ва я девяиской парпя так, как те
перь борются вропв Сгадява к 
партии Лспвва — Стадвва.

иредскааанвя товарища Стадвна 
полностью соыдясь. Троцкизм дейег 
ытельно вревратиея в центрадь- 
ЕЫЙ сборный пувкт всех врахдеб- 
ьых соцвадаэну сил, в отряд про
стых баядвтов, шпвояов в убийц, 
Которые цедвком иредосгавлядв се
бя в распоравинне внисгрд гаых 
разведок, окопчатедыо в бесповорот
но цреврапдкь в лакее» кашдта- 
дазма. в реставраторов в вашей 
сдраве ииатадмзна.

И адесь ва суде е ясиючягедь- 
пой оодяетой I  ясностью бьиа 
Еокрып мкенно вта поддав сущ
ность троцквзки. Uni пришла к 
своему позорному ковцу потому, что 
десяти дет шям оо этому пуп, 
славословя яап|тад1 зи. ве веря в 
успехв соцжадвспчеокег» «трон- 
тедьства. в иобеду соавадвзма. Цот 
почему овк прншд| в конце ковцов 
к развернутой ярм-рамие капагадв- 
етвческой ресгаврадвж, вот вочему 
оя1  пошла ва то, что сгадв ирШ' 
вать я вро.давать вашу родмву.

Щряцаяве eouiaaiiCTB'WCBoro ха
рактера вашей роводюцяа, огркца- 
пне мамовиостя востроеваа содаа- 
дязма в нашей отраве ооредедвдо я 
аро,(определяло врахдебную позадвю 
троцкктов 1  диу соцвалктячаско- 
го стровтедьства в ССОР.

Это, однако, ве мешало трэцы- 
стам вряхрываться |яенен соцжз’ 
дязма, как не мешало в ве мешает 
в настоящее время ииогнм врагам 
соцвадазма прмкриватьса этим аме- нем.

Так бывало всегда в leiopii. Из* 
вег.тно. что ксвьшев1кн я эсеры, 
эти злейшие врага соц|адв8на, все
гда прикрывалась внепим соцааднз- 
иа. Но ведь это вм не мешало ва
ляться в вогах у бурхуазвя, у по- 
вещнков. у белых генералов. Ны 
помпям, кая мейьшевкя в вотлкг 
роиской раде првзвадм ва Украиу 
войска Выьгедьма И, как овя тор
говал! свободой в честью укравп- 
сквго варода;

Как под вывеской эсеровского 
враввтельства Чайковского орудова
ла в Архавгедьске явтервенты;

Как. так называемое «соцмадя- 
спческое» привтедьство Комитета 
учредительного собранна приведи к 
власп Колчака, как мепшевяст- 
ское рраяятельство Ноя Ярдами 
верой я вравдой едувиио яносграв- 
вым Ш'Тервввтам!

Троцкий I троцкясты всегда бьш 
капвтаиспчесяоЙ агавтурой в ра- 
боном ^ишхемвв. Овв превратнлясь 
тоиерь в аередовой фашястсквй «т- 
РВ.Д, в штурмовой батальон фашиз- 
яа.

В 1926—1927 году овя перешли 
на путь «прытых аатясоветсяях, 
ухе караемых в угомвпом оорадке 
врестуоленвй. Ояв персвеслв оа 
удвцу, пыгаднсь, в« крайней мере, 
это сдиать. свою бо^бу пропв 
руководства нашей парпи, пропв 
мветского праввтедьства.

Трощсястско - анвовьевгий блок 
с 1926 года был блоком, повераув- 
шнм свое острве своей борьбы про
тив деда соцвадазма в вашей стра
не, за каовтадвзм. Цод арвярыгнюн 
джввых, когда внешне «девьи> 
ф(ыц о «сверхввдустрвадяицЕк» в 
пр., троцистсяо -зявовьввсяаа бан
да 6 1926 — 1927 IT. ныдвмаула

революционной, большевистской дев 
тедьносп?

ва этот вопроо отвечав). Мы 
обвиняем 8ПХ господ в том, что

троцкистсгКо зиповьспского об'еди- 
иенного блока, на ярммера но лип-
чоской судьбы Зиновьева. Каиевева, 
Смирнова, Мрачковского, Тер - Ба-

ови — предателя соцвадизк. Это1 гавяпа н др.. поэоряо копчипших 
обвтеняе мы аргуяевпруем ае свою жизнь с иейнов ваймнтов
тольхо тем, что опя еювершидв еэ- 
годия, — ЭТУ ирод.мсг обивасаия,— 
во мы говорни, что всторвя их па- 
деявя вачвнается задолго до орга- 
йизаци IHI, так называемого, — 
«оараддедьаого) центра, этого от
ростка орестуиного трощистске - 
заиовьевскоге об'едипеипого блока. 
Органическая связь—палвцо. Связь 
встервчесхая — вадвц<и

(И* платформы 1926 года, оТ 
удвчных автисоветгявх высту|де- 
В1 Й, от нелегальных ппогр^гфвй, 
от «оюза с бедогвардейсквнн ифвцс- 
рамв, ва который они тоже тогда 
шля, до диверсий, до пппонаха, до 
террора. До вэмены родине в 1932— 
1936 гг. — одвв шаг.

И этот шаг они сдедадя!
Это МЫ вкдедя уже ва првипро

впостранвых разведок.
Это хе мы видим теперь в на 

пряморе судьбы «бовняемых по на
стоящему деду, большинство кото
рых ивогае годы в до в после ihc- 
тябрьской реводюцян боролись с 
Ленивым я денкввзиом, с паргяей 
Леннпа — Стадвна, с дедом строж- 
тедьства в вашей стране соцвадвэ- 
ма.

Пнтаков, К. Радев, Сокодыиков, 
Серебряков, Дробвве, Мурадов, Лив
шиц, Богусдавсхвй, Шестов — все 
овк РЯД дет боролись против соцва 
дизка, пропя деда Леввяа — 
Стадяна.

Э п господа ухе тогда валрзвдя- 
дн свои силы на то. чтобы, кая го
ворил Сталия, «передоить партвв 
хребет», вместе щ тем передовягь

хребет я советской вдвсп, о гмбедн 
воторой яе успмаля каркать все 
контрреводюцвоввые вороны.

В этой борьбе црАПВ советской 
власп в п  господа яап  так якзко, 
как, кахотпа. еще ва т щ  ■авто я 
аикогда.

Лепин предвидел веилбехвоегь 
такого позорного конца, к «второму 
пришли обняняемые, к какому дол* 
хгв прятп ВСЯК1 Й. кто «танет на 
тот путь, ва воторый «тал овя. 
В рееодюцяя X с'езда вашей пар
п я . тогаа еще называвшейся Рос- 
скйссой Комиупвстячесмй парпей, 
нрнпитой по предлохевяю JcHHia, 
было грозвое рредмтерехеяие, что 
тот. кто настаквает на своей фрак- 
цнонносп в ва свовх ошибках вря 
советском строе, веивлусмо додхеп 
скатиться в лагерь врагов рабочего 
класса, в лагерь белогвардейцев я 
ямаервадвстов. Э п господа доказа- 
дв всей своей деятельностью спра
ведливость этого ясторвческого прец- 
сказаввя.

Как они боролись против Ленина
Что собою аредотапляют «девы 

центра в своем цодитичеемм прош 
дом? 11ятаяои 1  Радек, Свребрякои в 
Сокольников, Богуславский долгие 
]<оды восцитывадн в себе веаапнсгь 
к советскому строю, к соцвадизму. 
Онв умели маскировать, о т  уведя 
скрывать своя вастоящне чувства 
я взгляды, Авурушвячадн, «бианы- 
вади, в чек все овв с«кча« в прв- 
зваются. Такве. я бы сяззад, заслу
женные деятели троцкизма, как 
Пятаков. Радек. Дробвяс, Серебря
ков, Богусдавекмй, — маскирива- 
дясь. шавтажвровади. надували и 
своих я чужих. Только в такой гре- 
де, которую совдадя Пятаковы я Ра- 
декв, я могли оклоатьел в <асдс. 
так ояаеать, троцкистското актива, 
такве аьантюркты я вроходямцы, 
как Ратайчави, Квязевы, Шостовы, 
Арвольды, Строндовы. Граше.

Вы. товарищи СУ.ДЫ, видели здесь 
ятях господ, вы IX сдушадн, вы ях 
изучал. ^  Ратвйчак, ве то гер- 
маисий. не т« подьькмн разведчик, 
яг что разведчяк, в этом ве ноямт 
быть соивемия, к. как ему пода-' 
гается. — лгун, обнапщнк я плут.

Человек, пе «го собствеппыи 
слюам, ямеющнй автобяографию 
старую я автооям'рафвю новую. 
Человек, который эти авто6ио1'ра- 
фкя, смотря по обстоятельствам, 
подделывает в пересоггавляет. Че
ловек. который будучи замеептелеи 
председателя 1у6ернсхог« совета ка- 
родвого хозяйства на Водыи, ве 
только покрывает ]'ра6втеди',тво, 
воровство к спекуляцию своего под- 
чвпевного, во вместе с пям участ
вует в мряяых корькпых престу- 
пденмах. И вот, этот Рнтайчак, со 
всеми CBOIMI ^замечательными, 
всмрытыма едчетвиом и судом ка 
чествамв, спжтаитг.я 6д|хайш1 м 
помощником Пятакова ю  хнивче- 
ской прокышденаосп. Химик заме- 
чатедьвый! (JUMHtmHt ■ зам).

Пятаков знал, кого выбирал. Мо- 
хво сказать, на довяа в зверь бе- 
апт. Ратайчак пробяраетг.я в боль* 
шям чввам. Он молчит о дввгающях 
вм нотввах в ве говорвт т и  оодг 
ЛЕВО, кам это сказал, похалуй. Ар- 
■одьл, призвавший, что его мучвла 
— «тяга к выспим слоям ебщесг 
ва». (Смев, движение я вам). Об 
атом Ратайчак молчит. Он, конечно, 
хятрее Арнольда. Ов знает, что сдо- 

,во серебро, а волчзяве мдото. И

Н 1915 пкг <и вьгетуоаст вместе тег. чтобы Патмюв завял пост руког 
с Ь у х ^ п »  е апчиевиискок плзт- вооггем прмггвльст — врвЕвиш- 
фориой по wMipocy о праее нл|(им тедя Совнаршока. Черев арест ie:w- 
m сыиушрехвзеяе. по вовросу, яме на, через государстамиый пеовморот 
ющгтау RaoEHelynee приук1П1]шыь)е япоклэхывыя себе этя воигтяческие 
даачеявс в (Яфемлетсв пизмцлй i ыаятюрясты пул в ял»сн1
бодьотевваяи, котэгя, обругав Ле 
ж п а  ш аопт «Лкигудастои глнопвре- 
делеямя».

В 1916 гаду этот хе человек под 
псевлоая1ки| И. Киевского вьктупд- 
ет, как шквщвийся ухе кмолог 
гро1*ивиа. Оя доказывает, что -w 
циальпый переворот (ад говорят — 
соудалыпай июцесо) мохло иыелт 
лшь, »дмс об’отеветюо дайстмге про 
дстяриев всех етуяв, раэрушавицэе 
гравжцы буржуавтюго госухалпа, 
спосящее пограничные сто1бы. гаеш- 
ве — ультра • «девая», в дойсгав- 
телшосга — чвето туюгви1стс«ая в«>- 
стаиою» вопроса. Пятэдов шхгаослю 
здесь поотадяет троцкветокай теоас 
о певозиоскаоств воспчюшня соцМ1- 
дяэма в ОАВФЙ cqpane. Ои выступает 
оропр Л ета .

1917 год. Пятаков aum. высту;та 
ет (фоччщ деивнокого тезвеа о щюнг 
иаций па смоопрецелевие. Ом высча 
зывевтся щклмв вовнохностн по 
стопин социадяама в одной стуано 
Пятаков в 1917 году — проччге чп 
мльских тезвеов Левпа.

П 1918 году ом о п т  оропв .Ь- 
utj». Эго был го*, когда, по слепая 
Лшгоа, мм шервые «пощлм в сеад

йетррмческав преемсгаеивосгь ва
ляю. Вместе с Тршщкм Пятаков 
воош ш  протп Леям» в тясадые 
Ш  нашей стрелы двм Бреста. Бме

Троикого, ои вехет дшиоют1 яесви>‘ 
мовговеяы •  векото|М11 ммодал 
ньосн дмцанк едя, тгак он вырякам 
ся, «дает 8Мву> на макдат Т̂ ряципч). 
№ рер^лкрво, черев ообспеиэро 
мк («аяал. диктрьеда, Роша ое 
радисыввяч» с Троцюш. подучае! 
от пего то, что овн здесь высоюиар 
ю  шзываа «джрептваям». Он одяь 
ва санып доверевньа я блкэпх к 
главвмгу атаману это! банды ** 
Тпотоытау — людей.

Оовольяпкю. В 1918 г. ох таже 
оропв Ленто. В 1921 г. оя того 
С1лает авпиеажн1жую 6yiapncKy)>i 
профсоюзную платфочягу. В 1924 г. 
ад uoQOBCbsa£rr «пещеркую кхзтфор 
МУ», ту, которая была ваомсааа э 
во"»(фе около Кксловс̂ ьска. В 1925 
году Соколърмков. меееща ва ее 
ветское государстно, утверхди, что 
налы ввеапвкя торговля, ватя пут 
реввие то|ИЧ1Вьп преииряу яя мв 
ляютгя гооударств«1мго - кадиггмяств 
чесимя ярадррй'тгаяча. Гоеударс-i 
авяеый баяУЕ яп.(яется тотое такз'' 
гоогрчрегведю ibaiaFraxicimeouM 
ирпнприапгея. что наш» leaounir
енстема пронмнута щпощвцап ха- 
пнталвямчес*'-;! яконягям. Авмлогг 
к щеодег вапнтал]гст>ческо1  эвлп% ; 
мячеслой иолтчгкя! '

Тов1рмщ Отолпг тогда тнюал, что 
Сжеодьнякое сурроутаяк даувсясл
ЦЕЛ EHlIldl стдацы. Соколънмяов бы.’' 
доподляншм люрояягков ооосрепепл. 
тозяйрпи0 (е1  орстадостм Bunoi
CTtwro, т. е. закабзлеш» Baraeli

ore с  Трошеп восставал Пятавов i стоалы калмтадвспчеемп1Я
ПРОПП Лмавна в явм. копа raptm 
совершала сдохвайтвй ооирот к 
ВОВОЙ 9мю(кппес)ю1  юлятяке. Вме
сте е Троцим Пятвов боролся про- 
TIB ладвпшго плаяа поетровви <ю- 
цкияада в ншей строве. пропев 
пяустряолизжяп1 I  кмлектввяэацвв 
luanel (гфапы. лровепввюй под ге- 
пиздьнъш ргковомтвон вшеп) вож
дя в уяптелл тоещяпяа Огыява.

18-й н 19 I, 21-1 н 23-1, 26-1 W 
27-й — больтае десяплепя Пята
ков пеюменно защвщает тоокоь-г 
схяе поэиип, вспет отврьггую бом
бу претив Ладяум, oprm  генераль
ной дкнпг п а р т  ■ мрепвз ометсао- 
го гогуююства.

1926-Ф—1936-й го» — это втор-ж 
хесячтетие иотга нещигялмой, то 
уже тайвой, подрольной бад^ы Пн- 
таюова против советского rocysapcr ia 
к паш^ парпп, борьбы, которую 
оа всл сястеиатескв в не тм а- 
дая рук, пока, laaoeeii, не бш пой- 
мш( е полгепл!. ве ^ л  ул«ч«, не

*Jb» ‘/М

пад)(.1ру рсеолоад». Это бш гад,! был посажев ва эту оешью пеосуля
хегд-1 Лепя призывал «лутапе яере 
жмгь я неретвраеть, я перевеет 
бескопечмо больше жациоиальные

вых, как пре.хатедь в м м евт! 
Такад Птяков я его Bopipef. 
Квотое яв тог», что « евавал е

в гостдарствешые уяяжеетя в П ‘о- Пятаком, нокне иовгормгь в в o r 
СП, во остаться н» (меи ног.ту, кщ ношешгя похсуяпюгв Ргхекд. Рад»к 
сощввляет*есю1гу оцшу, отколов- яе раз пыстуч^ вротяв Левмяв, как 
шепсуся в еялу ссбьггкй от рядов до, так в после веведтяи- Этот 
сошалветячешй а р ю  в шмухиа- Раж* в 1926 г. ям х я с я т  я Kninr
BOWT дерелцал, пока соцяалястячс- 
ш а  реАшщЕя в друт crpnix 
поаойдет ва помощь».

Поадврщ Пятакова виосте с Paie- 
ком — ладтав этого теоаоа, nporiB 
Левши. В 1918 го*т, в-'сад я бюре 
Иооковемго aonirren парп», гг» 
годаоаа i-oeourn о нёобхехгмоеп. хе 
та бы певою утеря советской влэстя, 
адряать Брестекяй сэр. Закдмчыже 
Брестсого ядаа C ram  трамщягю 
в 'зывал обраэцад деппаей страт»- 
шг, хавигей сады для мояготови в 
отражпппо баня Деппкаа к lunar

вот этот Ратайчак. ео всей своямн ка
норадьньлп качеетваяя. жааываег-1 Лятмелвы м Радекя не дорвжкл 
ея чедовекоя, «умевшим добвться еоветсюо* втгып. Эго Пятамое н

такое нреддохепве, которое uoApu- 
вало я срывало союз ребочи и кро-

* Вечатосчех да гощыщвшюй ете- 
чстдамяе

1«кда яФзямяя. «сваалвк выбамтеж
I нын эм впезеды янгмег̂  гт.пялг.т-
воч то почелм Лдаеггтто Соню? оя«4

стьяв, подрывало основу советского 
государства. Она выдввгада га&ке 
тр(»бовав1 я, как уеяленпый нажян 
ва крестьянство, как «первовтчадь 
воо соцвалкспческое пакоплевяе» 
за счет разореияя » ограбдадяя 
крегтьянства. она выставила ряд 
требоюяяЙ, кеторые должны были 
привесп к срыву смычки иех(у 
городом я деревней я тем самым 
сорвать вюиохякть действятедь- 
вой яндгстряаднзация. Это тохо 
была особая форма лвверсвя, форма 
подрывных актов, цаправдеапых 
пропв диктаттрм промтарвата в 
деда соцвалгткчсского строитедьег* 
ва. 9п  предложевня тогдашней оа- 
ПОЗВЦ1 1  были дашь особой формой 
борьбы пропв советского госудзрег 
ва. соотнетотвовавшей тогдашиой 
вгторической обстановке. Прошло 
16 дет, в мы BB3I 1 . что овв стано
вятся вновь па путь двверенв. на 
ПУТЬ врезктельс.тва, па путь под
рывной работы. Но ухе в гораздо 
более «стрых формах, соответегвую- 
щнх новым условиям, — толоввях 
охесточенаой классовой борьбы с 
остаткам! капвталкепчеекях эле- мгтггои.

Товарящ! аузьн, когда теперь мы 
едыптвк ва суде в покаозпнях гла- 
ьэрей этой банды, главарей троц- 
КЕгтсосой подпольпой оргаингдрян 
нрвчяанве в том, что онв арйегвв- 
тедьво ГМЛУЧМЛ1  ет Троцвого устг 
вовхн па реставрацию в С(ХР ха- 
пяталкзма. прявядя з п  уетадовкн 
I  вл имя вх осУ1ЦС(гв1«нвя ведв 
вредтгтелыкую. дяверсяадную, раз- 
ведыватедыгую работу, — яожет 
стать венрос, — который кое у ко
го в впзнвиег как эп  лтдв. ко
торые столько дет боролись за со- 
ввалязя. дюл. которые кощувгг 
вевно т ь т д я  себя больтовяка- 
мк - дев1 няям1 . — кая ножке i i  
обвинять я ЭПХ ЧУ.ЮВ1Я1НЫХ пяо- 
сттндеяял? Не мкааятедьст ля 
m  теге, что обя1 веяя« пред'ямено 
яе праяшАва. что втв люя обяякк- 
к т я  в том. в <ик да могут быть 

да UMB1  етшеетву всей
I*; ■

степеней язвествых. Он начады1ня 
Гдавхяяпромз!

Надо только вдуваться в то, что 
зпачат э п  слова: начальнкм Глав
ного уцравдеаяя всей хяняческой 
нромышлеввостн пашей страви!

Иля возьмите Дробвиса, старого 
шчнреосиопального троцкиста, ‘>того 
ястробнтеля (щбочих по формуле — 
«чем больше жертв, тем душе». 
Или возьмите Кпязгва, ипо>ккогэ 
раоведчяка. пускавшего под лкос 
ве ОЯ1 Н кесяток маршрутов. Иди 
Дявшаца — бывшего зам. Паадоия 
путей сообщения и однонроменно 
ззмеептедя Пятакова по преступ
ным ислам на тршкоорте. Совме^п- 
тедьспо было в ходу у этой ком- 
павви... Наконец, троцкмст.:к1 Й 
«солдат» Мурадов, одяв вз самых 
цре.таввых и закоренелых ад'ютая- 
тов Троцкого. — он также признал, 
что был вредятелеи я двверсаатом. 
И рядом -> Арнольд, оя хе Ивавов, 
он хе Васильев, ов хе Раев, ов хе 
КюлЕленеп я. как еше его там ава
ля. — яшкему неязвеспо. Этот 
прожженный прой.доха, прошедшяй 
огоиц воду я мадныо трубы, жулик 
в авантюрист, тоже оказывается 
троцкисте,КИМ донрррпннм челтое- 
ком... н первым бандитом. Яля Гра
нте. человея Яе тодысо трех вэиере- 
вяй. но. по крайней мере, трех под- 
давств, сам оцре.1елввшвй свою ос- 
повную профегевю «чевь красворе- 
чвво. хотя ве особенво приятным 
словом, — шпион, и добаввиптнй, 
что ему, как шпвову, по полохеию 
имел убсж’еняй не полагалось... 
(Оиех я зала).

Вот беглая характерветви тех 
каврад. котадые аде<& прохефялрп- 
в'*лв пере* стлад, л^е* всей стра
дай, л(йх< осев ммроя. — кляров, 
которые собрал «параллельяый» 
цеагг*. ио указагпгю Тоощеого.

Гоноре об атмх каАрах, ютечно, 
•ообо нало скайлл об п  главаюях, 
об атшавих. На̂ веж, комечда, с Пя- 
тахона, после Трогеоаго п̂ юлго 
жгжавл этой багпятпдай шайп. Пя
таков ве случайный человек даетя 
трпщмветов- Пятазеов. да сях тор 
уворм я учтоао масхпхшашйся, 
в е е т  бьи в есть етявый ярят дв* 
в м я т ,  враг вшей пж'гт я враг 
советское влаюгп- Прослехмге далг 
т̂ весжвИ jrm  ТЬтаюэа.

его кояппная в 1918 гаду, в wieiiT 
очтасностк даа советсвой строш, ве- 
Л1  цеооговлцы с эсщмии о жяготон* 
ке шптюеяолхкшоотого .посударствея 
даго переморвта, об аресте Д е т а  е

пяоппеской акапехвя xrmixi я ва- 
jRMKM вн| теоряей вострое п я  со- 
т ш 1Пб(я в яапгей да рмно. щ|шязя

мя, «лгретамипекия вшей страяы i
ЛРОСТОЙ иТЯДЭТХЖ КЛОМА1МСГМЧСС1л(
спстсжы» Км вядята  ̂ от этой да 
энцю ОомолънмкРв вмкуяа, не уш>'.- 
в к сегодштгаему юно.

Садольпков. бухтп в 1925 год;< 
Нафковфшта, жаловвлов я uenert.! 
ва нашу пзрппо я еояггское правч 
телъство, что ояаг метают ему ая 
щ|щать юпегаттру пр(иетввяата н 
бороться о КТ Лион, мепмот «бр 
яал  куда». А тямрь Сокольяп- - 
перед всем мкром лвинался, что, 
TPMfKicicKi! пемтр, опням п  
прамл яоторото ов явяявтоя, раесчг 
тыка» пенно в» кулака, it i, вег 
яее, тхе да остатечкм клала.

Лва сдал* о Севе6рмкоег> — чет 
в а д т  члене этого дагпеоретскег' 
троцкхокмото центр*. Ое poxnumi 
г бгхапиккую 1трол>гмпгу да ярем > 

црофсоюэмА Енсхусскм 1920 гад 
м  азстоонык учеспопс оптпекцлп 
1923 года, ом аммняый ччдат» 
«ятш мм 1926—1927 гг. Оа ’.! • 
сУ1г*ствт. мак ом i  tm  арввммл! 
здесь мм сузе. вввопа ве нмпьви 
трицкдамад. Явно, что «к ммех вс» 
«еввваяяя орвгешовктг ■* мчкяеофт 
шее омекеме я атом аятмоэ^ 
сном троовгетойам вепге.

Как епдав трегадбтор мы зпа-.'к 
Мурадавм Н., ]lxe6incai, Богуето.ч>' 
го, ДЯВШ1ЦК. '^лт, ТОО ОСЯ еяя дх' 
поеяшхш борьбе оитов Деяявк к 
соцвллмспчеесм'о вгдаятодьстна г. 
Biniei em se. Нф да»  дм. что уч»

ее теоряей стртаггелства еоцмыяэна стае этоп лелей в яггнсомтпии
в огаюм уезда, яля laxe та оямй 
улгце, назьа’’я эту «даю вдаяягн- 
охой neef.

По этому пададу Огимв даква: 
«Иоааю лда ляовэть это mmioe я 
либгюашы1ое умптамье I^naa в - 
сч«т irefl етршггельепи еадяиш * 
в адлой стране вчяие, мак давым
рйЭОЬГООМ с  ЛвШПП9М<Я1?>

Раяек — охяп мз вядлейлях м, 
вида отдать ему «ппведанвоегь, та- 
лантлквыоЕ я ударнш трщкмстяв. 
ITw Лсвяно ов m e j mSroI  против 
JeRRB», яоеле Дешю* «н клет яей- 
ной тщетяв Огмш». Оя мемштювп. 
Оя — хрттедь я атгеяметскем 
трошсмогсшэ цеадре яертфеля во 
внвфней пмжпке. По ооручвЕяю

псяюлаой трошагетемэй дабоге, уч,!
c m  в IW ^KTCt* Ш)ШТТ4М7№
зоерега 1  т « е а т г * ю и и  г»тп 
и х , ш m e w  рякве был надГ' 
тевлош я яш»еь я т т ь т  eroici 
ямем всей и  шряшмй троцкмегсш* 
яегрвллееп, BfBMnu ярячплг ре 
зультатож ях мпогымпей борь«»» 
протая АССР, против ееявтокого ял- 
рода. Это ямэша был» irpim m  са 
МП обвяяяемыо. Оли «шч», утютпо г 
пгусво веля свою борьбу irpimra Cf- 
шрьнзмж. Тшерь ОИК ехкуп̂ лгл' - 
полпшш. С н п  coQBatu ^пеледхь 
маек*. Омм тобягмгы, япк втоп' 
«арода. яах «нчтояиая лгутаы:! sfi 
в* лмей, ститопп аметмп пп 
ототвой рашюллг.

Не п о л и т и ч е с к а я  п а р т и я
а банда преступников

Э п госшиа щибо1шм лрекяадъ, 
яак веяая яолятяческая парпя. Пя- 
такад я» саде горорял о своих оо)б- 
щпвах, как о «(̂ какпия», гчщадял о 
«поптвчеокох веаоесрия» своей 
«фойкцн»» к ягно1И.в»ской ч:сп 
блока. Он гороры о «собогвешюй 
азмадизацп», уикадюблая это попл- 
тяе в шигтвскоя сяыие, о «м6- 
ствеяной» даосе поляте. которую 
собирался весп Троцлй.

В оысоЕох спде говорил я Ра
дек — одян R тея «реальных по- 
лггиков». «оторме реальао яомевя.тк 
ролле, об«ц:>;я ввжвм реиьные

optrooweT убийств*. Дтаяц. &1Я- 
вев, Тщнк пргашзуют крушевия 
поеодае. А Раяек занпается «ввеш- 
ней пахнпмй», смысл кадорой jo- 
CTDIT в том, что^ так хе, ка» 
Дмяпиц I Князев ггусхии поа отвес 
лоездл, пуспл под откос дело со- 
цмикзнач опадыгь ворота мнозешо- 
му Bpaipy, врагу — мвессору. Возь- 
мктр отдельпые гоуппы: они пеле- 
шелясь с яиюстришмж рпзведчяка-

уб1гйство ммненвр* CeueiKiitfBa, кц*̂ 
торый мававяаси аду 'шчо^«вьгм рк< 
облачить IX ореегавую д;в«гвж. 
ность.

Арамы — медДУДдацгг-Ш б;одч 
га, по4̂ геашпгй, важеадя. во нов): 
сяхяах нвр* в веоэе •егавдадашяч 
слош српкх MouMOFwm шч)»»' 
лад. В Хявске он втарюльшет да 
«умонт. В Амешке окаантиотм с»
X .ятом ajrcmnuraui аркнн я но <.

мн, ftOKWMonira* и  обещавмязгн j  падет в тоадьвт. по его соб4тг*пяо 
iKiniepaa». а то ■ арэсто . а» вэлч-' vy гтртанамяю, по ■OBOMpi'r.'H-i. п г\- 
ный рвсчет. ! сл»те юавтагоп) тогппестч». Л чу

Они нэ{плают шахты, амягнют
тер«тадмал>иые гстуик*. Не тпухп» | цепа, раобякадат шкода, калечат, 
убешъся, что вбеь этот высокий 
сталь был, в сущвосп говоря, щш-

маю. что ес.то этот человек когда 
иябпь яордался Д)* K'Beerurv ^иv

плетен сада по векотороЯ стогрой 
!» м т . Не тргрю убеевпея, тг« 
эта — вовсе не волятяческая шц>* 
тмя. что это — просто беш  угоаов- 
ньа нресгушгнкрв, вичеи ялк, н 
лучшем хлн HR1  случае, певчтчгм 
отлячаюшпея <гг балднтов. которые 
ооегщ1гют клптпенем в фиркой в 
тешшо ПОЛЬ яа большой дароге.

Корня этой nryimu — не в та- 
реантл laceu нагаей страш/, кото
рых этм банда боятся, от которщ 
он* бехгг, №к чорг «т лаижа. Ог 
народных масс эта баш  прячет 
свое лицо, щмчет своя авсутые 
клыкм, свеж ппцше атбы. Корам 
атой Kemiaim, этч>й бташл вацо 
явкэп в тайпкап вдактреппыв рез- 
ведак, вушпип этвх лоасй, вош- 
шп IX в» севе садержаляе, оплачи- 
вэатпгх ят эа верную, холоожую 
службу.

Пмгавов убмимэт евтап нокруч- 
в п  в мобхадямост ортовамцп 
аврьгюв я xMAoqrJtl по адеиттцсству 
е чемвРиепях хиртвдап. Д|»бк1С 

,ЯК:аьоввг, что «чая больше жерта, 
1то« луте»  л и  чуматртом. Ш в о т

уб1гащрг сотвж ЛУЧШИХ люсА сынов | щестэ*. то втоиу icaeewoj'v «*гудег 
вшей радвны. 8(Ю гегбочш Горлов- '<угву не «обровать. Это —
миго аэотно-тумэвог» задода че(ья чмовек, котоюый через и«вю»г. ты- 
пэету •Лдамт» сообшил мме)1а ; таи* июбрелег» в «Bi.twuBe <’-wi 
погпбягох от пю«в1та»М1в)# ртям ,1И- .обв’.есввь» в я чта’:* тцоц-
мрсдаггея лучвви этокамочиеп этого кнетов — к ы.ггпг, гн> wrorv!! r)fl-
эчвом. Бет яшад атях хертч: Лу- iw я ышвлеяно нвижал. >»-
н «  — етохаяоовгь рошгогмя 1902 
года, Юздн — т(иавт»ьН1 мнже- 
нгп. рохтеянв 1913 года, Ryynoro -- 
1 МЛ011<ивп, cTax.-uTowMi. 23—.тег от 
ротт, Стрелигмпа — адарнмп», 
1913 1ЧЧЯ рок w en , Мвснвгц—удар-

JMX pTEOioBCTBoai тдадаго волптято 
ля. каши яямлпг Ж1еехъя1гк Ше-
CTfW...

Этим «noxinirH4)r.MM> хмггеллм >я 
чего не стгог.тл ргшшггатч puiitii- 
отсттгъ роезд в» певи. Нячеге яг

пвн, тоже 1913 года р^ятоя. ^стояло laraaoiwn. кптту н «плт/тл 
Это — тбя’пле. IWeno бглло больше' в - ггахту десяток я.И! веекол.»» де-
десятм чыодак. Погиб Шакешеяко— 
стакановад. Н«явтн1н, один п  лч- 
ппх удгцпянов, imopul огтгяася в 
забой на шахте «Пентрелыт'. по
жертвовал евадмв 10 шямв ептжа, 
а таж его тккггвпгглм t  у6»л , 
убит аапалыляк Юрьев — очни га 
учаепяяц»  боад с 6uoiemlhiaMH, 
убит Ланям — учоставв граждан- 
стой войны, огарый гадтк я там 
далте I  тж  далее.

Товоадшя стхы! Их убвйшы сг 
дят вот шел. нерв* паем!..

Шестов OORXBBTOT оетобшив 
бати. Швотом оргаявует бмяяадад

сгпсов вобочта, Пн*1«то пе стомда яя- 
за утл тбгп. HinRPorersi. честто ад- 
ботаютпвго. Педжечт. здвцх Ваощиль 
в дтныт иавй дар эа^аитмхад туда

Хореша, вечего с т а т ь , поляпче- 
шм ш дат ' Каи бы это Ihr.ya iftr 
тня. I)" ада не рриглта бы <гг маве 
евчй прогоаямы. Полчгпэттсме пето 
п и  да чпдаут своей тпнтвэтм- еда" 
мх tmmn owuFx вврляюа Buwme- 
SMU жисогда не птмтталтм. ет mvm. 
я вмвяда яе тгрятоля е«ою прапрвж- 
НУ.

СЦ ц я ч нив м» 3 етр.).
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(Продолжение. Начало см. на 2  стр./.

На stjw ftyecMi ревошцп J«bjb 
п ш  о Т01 п>«|адил« smemti, во- 
торое iwiojiuiuioHHafl ооцви - дево* 
ко&тая придапг ontpurol пропагш* 
се neti, открытому заяменкю «е 
Веде1, открытой иассовсД inmniM 
аа своя ирог^имивые. тактпвскке к 
«шгацмоавые пглдм ж irpniroi* 
ftf. \\-.тля ieiiBBs—Onuiia вы* 
рома, (Нфвоаз i  превратиаск в 
гоома-даую ■ ■огущсствевит» смлу, 
их парти* опкрпюща1ся да нмесы, 
азрти, оргавкчес» свсавпи с 
■аесаш В этом и ркзт  вастоще! 
wurnierRoi Ditpnt. А эта «вар- 
rvt>, UR <пш себя ЕваЕлают, бов* 
л а  в боггся cmain о собе варояу 
HpcBir, бомтоя (шать о свап поо- 
чпннзх.

О пчт? Потому тго IX вэгшы, 
И  пропшсха асвавхтгям вамему 
■арохт, UK вевагастш яаляталктг
м.<ш Ei6aiv как вмвипггш lamt-

плкпчеоиА лют, когоры! атм 
гооооде хоггмт мунгуть, ваяязгп на 
шмо пянжу 1Яр«т, потому что епя 
ировратымсь а отор»аш1т 1КЯ от 
викаа л)гягу отщепгяввв, бину 
преггупписов, во п а к  в атаманом 
Троцкп, о вола'пгмвлами Пятакошм 
I  Ршекм я друлпк бавцтеимя 
«батькаяя». !Ьо ле растешо совет- 
CKoi страви, fho раствуго мпостриг 
»мо щиигсхокуогая, я на ооветсм)1 
яемле ifi оаст» гагу, во « у -

Опшято слышалъ. когаа эти гоооо- 
да говорет здесь о мком то соглагао- 
BRH этой «аАрттаг>, а иооросту бап- 
XU n*ocTVTDSxoB, с апопсаипм я 
Г9'>ма11скт1Н ф'’В1Лстс1пав мглвмл. 
Кж можно серьезно об отом ровопгп., 
KM'ia этот смшй свараллольтХ* 
цевг[> — ц»сто иестаствая мовяни 
по cpamroiuno с волком.

Соглашовяо! Сказал бы вросто: 
«яалглг. ва vuom> побеснтеш.

Оп) мгяшвпе мм» млтмшает 
басво Крылова «Jea в  ловяе». В 
басве гоесрггем. кая реблха, мв да 
BOJ» с лигой мекгу вобсй ввымгаим 
соглапмвм» — «голояшя эммт»— 
соэ^ца аяерей мянт\. 1моа воймала 
олето, м чал  im itv  Тут одна мл 
«юговахтвишпса crofui* гоеормт: 
«Вот это часть мм по договору, вот 
ВТО 1 л«, ПК пву. врлахтслт бее 
«иру, вот по л е  U та, что всех 
rmwee (. а к ятему мз юс л и ь  
лапт кто вротямет, тот о места лига 
по Br-TaBCTf. (Cwx).

Счет, шяов этот «мввг» ва ва
лю ĉ tTJBiDefDie. Елмяоаа BomrnMxuc, 
гоеведа офкцеры пермаосаиго ■ яюв- 
скот фавгизаа! Вот вочему я утвер- 
RCBi’fo. что месь нет такЫ1 вол- 
тнческоА яартп. — есть бавда пре- 
стуш1яюм, есть моралво sinox ' 
вые, в моральном«тввшеви распев
ные люяи oorrepsHOft « совесть м
равум.

Морально ничтожные, морально растленные

ntTMOfu н Радей, восвяпюпные лх 
мобщя1ьам, jHMbeey м Еааеввву,

'1.Г.7МУ среи трощисгев киостроа- 
аыи развежм ввходят своп аген
тов? Потому что тро1рлсты всем 
•рооиым смим м паопшщ1П1 док за- 
лв нспц.ап(ипгую враацебЕшггь в 
сов тая, готовность елуж т каов- 
п л л у  ве м  страх, а м  оослелпве | 
•ШТХ1  смей совоспг, — дмс :шм 
свою онособвоеть дейегмжать самыхм 
нерввмми I  подлыхв ерв̂ ствамв 
Й01̂ ы, UO огтапаелваап. пя перед 
чем.

Риве не « кршйлем пределе мо- 
рамст» р!зликв(яя говорят статьи

вяпюпн 
■ Биа

ппТ'Пе1нп11 1эм№шиам, «оастоящлм 
С8ндвтан,уб|шв1 м везабяенноп) Сер
гея Нкропомча Кмрова! Пе tnunm a 
м  верхом цявюма М кздевательстяа 
аад вогледпкп оствткамм челосечо- 
ской солеегм, вая воследяимя пмя- 
т т н  морхл спты, в кот(Ч>ых Ра
дев I  Пятмео е циглюраым вядла 
•юмущешмх QpbBnuvROB lyKteoBaJH 
щострсаа оовх собсгвевмых соввлг 
UB. еияомышспиит ш гооймем- 
хов?1

Вот Радев в 3 номере «Больше- 
siu> за 1935 г. ревоблччает, тп> 
•41 ВЫ думали? Дв^оушимчеслю Зя- 
ммъева в всей голопв эпювьевгюЕЙ 
фрамм. как оп ныюажяетея.

Позвольте DpiBEhrni свм.1гпи1.стю 
Радет по вопросу о том, что такое 
^уртшпачестм... Гадека, он пишот:

«ЛБатвшвсь к коятрреоолщл, 
Йывш1« ввхакм эмвовьевпо - т̂ рц* 
пстссото блока врммепмл этот ме- 
год [канедчяков ияторвевхвн, пед- 
еыипьо я вредмтелей, ĵ y^Eynmi- 
честм, когорое осавалмеь маскхро 
вочвьм средством, осармхюцп1 об- 
стрелт мролетзраиФ втб».

Иы звмм, чте когда Гадек n icu  
ят? trail.», ом бьи уже осведомлеа 
яа вною шхмеп о водготовдлвшемса 
ямкейгл^ убяКстве Сергея Нлром- 
вжча IbnpBb. Нм ямем, что ов, Ра- 
ил. был в ячготре м в егоморе в 
Эмюмьевым м Каяевевин, убняшнмм 
тем. К|фова, обречеллого м  смерть 
лвм самым Радехом м свдящямм е 
■мм рядом его друзьями.

И вот. з)метяя следи своего со* 
тчаегмя в т м  прусвеж ачодейсгое, 
Радек повествует е рамблачеялых 
шрушнвках. отдавмт в рухм аахо* 
ю  — f знающего, как обрвцатьсл в 
тип. кто пнтаетсм колебт увтом 
мрметарехой ре»олпцн>.

Да. по1судм«1лй Радея, вы irpasu! 
СеветгкиЙ закон знает, как обрАппть 
ем е дв\-11пнп1камч ш ваяепяткамв, 
модобвычи IKHI I ватям дт>удьвм.

Йалыне т пшгют: «Смирнов н 
Нрачковгклй... 1шм ти  пзко, что 
вм1ьэя fit» трощения вомшюатъ

I I  пева>. Пмсал так Радек к л  го 
пмеал? Плс&л. Увы, inreui Радея 
би топа на отвроветгосп., он jbu.ui 
BI3, что реокамваегся, говормт ис- 
креяпе. Ов возмущался, брипися, 
оровдивал. мялся, уверял, р»гкаи- 
В4ЛСЯ... от чянгпого сердца? Нет, он 
лгал... Ов делал вял, что говорит >»т 
чястого се(щца. Он тигшьмлся 
только, что говорят пращу, промлг 
вал своих друзей, чтобы отвестя гла
за от самого себя, чтобы, как он вм- 
раЩЕлси здесь ш  своем бгтплм жар* 
гоне, «по засылатызг». И вге-текя 
ов «звсьмщлея». Ов прибег к почему 
эахмюяелык лреггупдиков. «Держи 
вера!* кричал ов. чтобы самому 
тйтщ мз рух яравосуя>н- ^  яэвесг 
Nuf щяем тех, которые говорят 
язьшм — «зашшлъся» м «ащм- 
Ш1 ть>. Он пробомая умнлшутъ, 
усхользяуть от огоетствеяностя. Оп, 
этот Ралек, по трупам своих друзей м 
сообщткоп пытался оьвбратъся на 
той зловошюй, цюваво гразпой « м , 
в которой ов тод̂ Щ ухо сидел по 
уш. с мокусствевпой м лш »а 
нарочитой эффщптщней воклпюл: 

«еНролегороигй суя вывесет бан
де кревашх убяйц пркговар, хмто- 
рый лея себе стопрвт ааслухш. 
Аяш), поаяявшве орухяо цютяв 
хизпя лю^мш вождей пролетм- 
резтц №яяяы уплаптг головой 
ЭЯ евм) беэжерпу» шпт- Гявввый 
оргапмзатор этой балды м ее дел 
1>чщкмй ухе пригвохдоп мопрней 
к 1(озо|»ому CTOfCv. Вму не ншю- 
■ять люговорм мякиюго цмлмга- 
рмота».
Вы аоюмте. Рядок, вы гомрмлм 

тог®, что яте от , тятею лмм лоя- 
жвм головою уилатт те сяюю вя 
ну? Равек гасял; «Глвнвый оргмп- 
зятем ятмА бмды — 1>вщкмй—ухе 
втжошеп яегормей х моорваву 
столбу, ему 1 е и в о н т  окниятмя 
мярепого щюяещюмге*. 9го верво. 
Вмйгникаяг |«  мяновять мрвговорм 
«чговего пролетарматя, как м  «из- 
вать я лряговмрв внпао оаветемг» 
суза, егча велнюго coQiMJBCTreieeRO- 
го го т мрсгва рабочих м яреегьяв!

А Пятаков? Пяг’яов тоже вывту 
пает в печате ш  вожягу ревобхие- 
вня баЕрлтко - террорнстяческого 
об’«д1Ш0(тяого туючпиктсяо • змтовьен 
смго цеятра. Пятаков рвет Я1 мечет 
по О Л П О П Т подлой Х 0 4 Г Г Р Р < П О Л »Ц 1 0 П Я О Й
доятельвостм. деятельностм. окутав- 
жД, UK ов тго'л, в«тлос1гмьл1 
смряюм дятрччптеяестч», жжя м о6- 
маш. ’f'TO лгажет Пятаяш сейчас, 
чтобы aajuofinm. своо ообггоепяоо 
■оральвое паюнло, свой собстмвмый 
«счрят Л1жш. дятрттяпчества я обмл- 
вз7> Найдет л  Пятаков этм cjwa, 
а есля saJMer, то какал цепа этв»

словам, кто мпвг словам поверит? 
Пятаков пясал:

«Иехмтяет слов, чтобы «и- 
(ни7П>ю вырамкть свое яегодова- 
шнв и оморзеюю. 9го люди, ооте- 
рашпие воемпию черты человече 
«кого облпя. Их ва® улчтохять, 
уничтожать, как надаль, яаражаю- 
щую чветый, божшй вояхух совет
ской стрзвы. оаляль оаасвую, мо- 
гущу» врмчиигп. смерть вашям 
мшцям в ухе щирштевшучо смерть 
олвону IS самыя лучвпх людей 
вашей стремы — такому мухесво- 
му томермшт я ручеовоомгаао, как 
С. И. Кмрос>.
Наяэрьа плачет Палмов вам тру- 

жгм убмччяо вм Кирова. Рыдает. 
«Враг в вашей (mpaBe мобеивтего 
оопча.ягам» уверглап», — ишит Ui 
томов,—смвчрмгл в зеркало. «Щж- 
счтоеабллпетоя к обставовке», — 
охоротаваетем Пятамов перся зерка
лом. «Притюрмется*. — ПРО себя ду 
днегг Пятам», — а к т о  я претво
ряюсь... «Джог». Гм,-~|у«''вт Пята
ков. как ж» ме лгать в таком воло- 
хети? «.Замечает слеш», «впрает
СЯ в Д0МР1О»...

Вот что пмчвет Пятажом, заметам 
креиааые олош овоп 1®еытшм1 Й: 

«Мпогке мм мае, i  й •  том чмслс, 
otoMM ретооейепом, благохушмем, не 
внямятельмым ствоптевля к офухя* 

, ющим. сам* теге не эааечая. о^ег- 
икли этмм бавдигам д ел т  свое чер 
пое дело». Улятеггольный трюк! Бди- 
тетъпоот гао  было у Омплева! 
(JUnmbhrb в теме). Вот в чем, теа- 
яьпаеггоя, втнтет Пятам». 9то 
отгп.-таиг етарый ipini yroioiiBbn 
щнч^гунясо*.

Бггчя чАлпмма обмавпот в тб ек е  
» y6iicTMi. «я врмзмвет себя вх- 
MBiTUM в rpi6eate. Копа человоа 
оАяляот в мятеке се телгаем, «м 
трнщяаег еебм «мвептым только в щм- 
же. Rom ere ябвяямпт в крмхе, ом 
TipHsiner себм, ва ш о1 конец, л -  
ястлпл тольве в iwmcthi влг в 
скуле краяевого. Это старея так- 
TIK3 прсфесыи)нальв||П нрестуомя* 
вон.

Штамм писал; Лорвте», оргэви 
НКШД раэоблаши эту бюиу>. Птя- 
да. хлроспа Ошелбо вргамм НКДД, 
что они нзивмец раообйачил вот чту 
Лйн.ту! (Смте М ian»>. doporoo, что 
ее можно утептомокть». ПоаМАНО, 
ПАДгтхпк|1 Пмтжов, терепо. что 
•ПОМП), не ташео мохв», а мпкво 
уярчтошпь. «Тесть в слава рвбог 
плк-'м HRWT*. Им нвцуктвуете, 
поготежмый Лятоил»!

О км нмглл Пятмям 21 авгуета 
193П г.? Патамв шкал о себе. Пя
таков ШЙРЦЯВ1 1Ю7М0ЛПЫЙ aoR 00- 
бнтий.

:вт11Т, ЧТО «Я окушет, хте ухе 
куш и 1е PU, лаобог» своего вра
га...

мА этого рабочего всп» Фудот вер
я т  частью ва частчше фабрмл, 
части) ва гостдарствеввые ф а ^ м , 
которые бухтт вмюккться в еостом- 
ЯП твхелвйшей вашсу|реаця в 
янострюныи каомталем. . Эшчкт — 
букет крутое ухудрю» тюложеля 
ракете ыаоса>.

А в дтеевпе?
«П двревпе воеобюмятся борьба 

бехвоты I  ерешка протмв кулаче
ства. И ixm , чтобы узердкмтьоя. 
и шва крепкая власть, аезавксямо 
от того, каклкм формами это будет 
покрыто. Кс.ц хочяте авалогиЙ 
нетчвмчесш, го вовьмнте авалогяю 
е властью Наоолезма I м продсучсайте 
эту шлогкю».

fly, вероятш). Ран» ге|кцулзл 
очекь хорошо.

И, вякояец, гоомой мощюо -* 
програмш лешвйй пелмтша, раздел 
счфвмьг: <r«f»am опагтъ Укралву; 
Приморье ■ Црмамурье — Ятвявв. 
Ии дальше ацтересовимсь. а как 
обелят дело насчет каяа-лбудь 
АРтгах вкфвонмческп тегттхж?

Равех «твепл; плата комтрг 
бушв, в вше рарш гпо ва м г  
п е  таш поставк кромвольстяя, 
сырья ш хврм.
Затем — сначала ов смазал б« 

цифр, а мосле более «преаелевяо — 
■aseemit ир(щмгг ебессечетая по- 
бехивотжм стоалам. их участи в со* 
ветемом ккаорте. Все вто в совохуя- 
востж «ваачало оолвое мкабионве

Я Офаси: о eaamcBoi вефтм 
шла речь?

Рааях: Насчет Япоммм говорм- 
лвеь — вам ве только дать ей 
салалвяскую вефть, во обеооечвгь 
ее меФтью на случай войны с Со- 
«пневяыжи IHraraivK Аперах*. 
Укалывалось вя пеебхояммостъ ве 
делать пвсаяц пмех к завоете- 
шпо Емгая яовопм мноермалкг 
мм.

— А насчет нрндуни1к к и  
еппм?

Раясм; О врмитеайаоп к 6»г 
МВИС.ВП отоанах Tpoipuil в тгнсьме 
говпрмл. что аюг вкеванеяя ие 
мещого фамптема. н мы не млх- 
ии внчвм вешать втомт фамту. 
Дел» шло, побмгао, о армцшаешпк 
•сяск яапгах отвошемм! с Чече- 
слмаяий, которые 6 ш  бы защи
той для ОТОЙ страмы. 
fioT семь алпоамих моросов этой, 

пм взнываавой, шчгрямаиы ноятра.
Что овпмчала t  тцв овтечает вта 

nporpoiKa для рабочего luaoca, для 
аяспмв. для шимь, явн нтсреоов 
оовеггямго нврв®7 

Эг» iCToiyMina вяачаот вовцмт к 
яппплемт, лмкенстцш всех аавоет- 
нмй рабочих я мрестып. лиаммцаю 
оебог ощпшмнма. лквмчацню от 
ветгмого боталмвптеесяого стром. 

Поетигу ^веаьвр, Кшемев н яП’

пте главари шпюмегоимго об'елг 
вейого ipfHpatrcRQro блоха а  окры- 
вала яту лрогоамму, yaoitfo отчищав 
ее калжтее. Это врюрауну скрьв&ла 
я главаго! «оараллвльмог»* цтеггоа— 
INmaii. Uaraeoa, Уамм, Оовоавн- 
юш 1  друтме.

Как ооказьшал Радш. Трощай 
указывал, что «не вам теперь ме- 
ред ряАМьаа ч.1еиам1  бм и  стевмть 
апеграмадых воцюсов во весь рост. 

И(пугаю1«а...>
Но может быть все вто выдумкн? 

Может быть, овн говорят о винчия 
810Й врограммы так вроете вогому, 
что овн хотят разыграть вам̂ мию 
раскаяввпхся грешников? Может 
быть, Троцкий никогда таих уста- 
ВОВОК ве давал?

Но, тоиришн судья, вы зваоте, 
всен нзвество, что за ipaiiNpel 
Т|.ч)окнй ншот так называтмын 
«Бюллетевь о№повнр,ин>. н если вы 
розыите К  10 за аврель 1930 г. 
зтого «бюллетеня», вы увнднте, чг» 
там вавечатаяо во существу те же 
самое:

«...Отсттплевне все равно не- 
нзбежво. Нухво совершать «го 
как можво равьше...

...Првоставовжть «солош1ую» 
коллективнзацию... HpcKpanTb 
вризовые скачхя нндустряаляза- 
ции. и^иотреть в свете овита 
вопрос О темпах... Отказаться от 
«идеалов» замкнутого ховяй-̂ тва. 
Разработать вовый варваят вла- 
на. рассчитанный ва возможно 
широкое взакмо.действие с миро
вым рынком... Совершить вообхг 
дииол отступлбИю. а затем стщ- 
тепческое перевоорухемае... Без 
щизисов 1  борьбы из вынешних 
противоречий выйти вельоя...»
В 1933 г. Троцкий овсал:

а) Роспуск большей части кол
хозов, как дутых;

б) роспуск совхомв, сак верея- 
табельных;

в) отказ от ПОЛ1ТЖ1  логида- 
окн кулачества;

г) возврат к ковцеесковвой по- 
литкке I  сдаче в ковцессию це
лого ряда ваших прстплплепных 
прсаприятий. как вереятаб'^ль- 
вых.
Эта орограмма не только выра

жала взгляды, надежды и чаяния 
троцкистских ковтрреволюцювесмв, 
во, как установлено следешем, 
служив и основой соглашения 
троцкистов с ивостравнымк агрессо
рами, которые зарятся на советскую 
землю. Предатели шли ва все, 
Даже ва распродажу родвой зем
ли. Они вопий на саиую чер
ную измену, они вали ниже оос- 
ледвего деникинца или колчаков
ца. Последпий девккивец клк 
воследвий колчаковец шше вткх 
предателей. Левикивцы. колчдког 
оы, андюкшцы ве вахали так из- 
до, как ити троцкиеккие И ш , про
давшие родину те 30 ееробронаа- 
кте, да 1  то фальшивых, пыташвие- 
ся ошть в кабалу квостравпому 
хаакталу пашу отраву. Это — фАк- 
ты.

Иудрево лк. что подебяаа про
грамма вредительства отвечается 
ВЭШ1 М народом, чте еслм бы с этой 
программой войти на ваши фабрн* 
Е1 . заводы, я колхозы, в вашм кра' 
своармойские казармы, агатлтора 
немедленно бы ехптмлн м новесмлм 
яа первых пооавшхся воротах. И 
поделом, мбо, хроме вмеелищл, из- 
мевникам ве может быть другого 
удела. She — вро1-рамма червой нэ- 
NGBU. Мы цротивоооставляен ей 
свою программу — программу ег 
ветс.1пго правмтелъства.

Напрасно было бы изобралЕатъ де
ло так. будто здесь кдет борьба, 
спор между двумя фракциями, од
ной из которых повезло, и она при
шла к власти, а другой ие вовеио, 
«Не пофартило», и ова к власти ве 
пришла.

Тут изет борьба ве на жнзиь, а 
на снерть меж.гу двумя пвеграимл- 
ми. двумя противоооложяыми систе
мами вркнкипов. враждебными друг 
ДРУГУ ваправлев1ям1. взглядаин, 
отражзющини эти принципы; етой 
червой програиме троцкистов мы 
противовеставляем свою жрограмиу 
ликвидации капитализма, лмкзмда- 
Ц1 1  всех остатков канитимзаа в 
вашей страве. Вся советская стра
на, юбочие, крестьяве и нителлг 
геяция, п«1 рлмводстмм мшей ве
ликой партии, партии .Зевииа — 
Сталина, под руиводетвом вашего 
великого вождя и учителя Сталвва 
геровчегжи борется за зту програм
му. неуставно трудится на ухреоле- 
вне вашей государственной везави- 
CHMOCT1. саностоатольности и не- 
ари1 огмовопност1  наших границ и 
нашей земли.

В одвом великом порыве, вевнддв- 
нгм в прошлом истории царской 
Риссии в ни в оонои каанталксглче- 
ском государстве, в порыве совет
ского патрвотизма, героическими ру
ками трудящихся СШ* строится 
наше новое соталистжческое отече
ство. Все народы вашей страны ох- 
пчевы небьгеалым'в истории овту- 
зиаэмом, творящии чудеса.

Могуча лхкювь в вашей родине, 
в нашему отечеству!..

И вот веред вами, товарчщн 
суды, сидит люди, мторые собра
лись вовергиутъ е иомощью ино- 
ечраииых штыков вашу страну в 
иниталиепческое рабство. Об этих 
людях и им подобных н ю л  в свое 
всей Деиив, что это «вызываю- 
иве аакоямм чувство ■егодвв.1НКя, 
■резревия и омервения холуи ■ 
хамы». Вот яти люди, вти холуи и 
хамы каяиталиэма. пыталмсь мтон- 
татъ в грязь великое в святое чув
ство вашей ваимнальной. ишей 
мветской ватриотичоской гордости, 
хотели наглумиться вод жашей сво
бодой, над привесвнныии вашим аа- 
втем за свою ежободу жертвами. 
«Я isNenaB нашему ироду, яере- 
BU1  ва сторону waia, на сторону 
агрееооров я агеитга каяиталнзма. 
Гвен нашего иароха упчтошят, 
кпепелнт юиеввкков i  сотрет их 
с лика зеим...

Пораженческая позиция троцкистского
центра—провокация воины

П р о г р а м м а  а н т и с о в е т с к о г о
т р о ц к и ст ск о го  ц ен тр а

0б'ед|>1е»ный зивояьевско - 1рэц- 
мвггсшгй ц№П) н его дмтели уоорво 
мыталзсь доказать, что у sax ика- 
KIX полтичесяи нр(>гранн1 ых тре
бований не было, что у иих была одна 
только «голая жажда вл-сти». Это 
■о правда. Это была пошли обма- 
иуть общественное мневяе. Пе мо
жет быть борьбы те власть бя  кл- 
кой-нбухь врогролпы, без nporpiir 
мы, K0TOPU двлапе фо)1мулЯ1ро1игь 
вел. зиачм, стреилепиа, средства 
борьбы. Мы в ТОГД1 ве вернлм тому, 
чт» во было у об’вданыгнот тррЦ* 
MicitKo • з1 вовьевоко1Р твррористг 
чкюго цеитр» кавой-ямбуА орогри 
мы. Мы шли, что овк ее улпщю 
лгрымюг. и дойспггельно: яршром- 
ма ч них была, как была прпгр >1 ма 
и т .тгого тфоцкистского тедкщнстя- 
чсского центра. Она сводилась к от- 
вккевномт ирлнолию )[елбхлд1гмосгя 
тептивсгичеосоЙ ретврацин в 
COOP. Гоколышков подтвердкл, что по 
еттк дела — зге была старея аити- 
еоветская рюлшекм Ефшу̂ аша. П 
STO BfOBo. CoTftiwnwtoB говори.':

«Что касается прЩфанми1Л у г  
тянов(вцтоещев!932г. л  ,'троц- 
кистч, в знновмщцм, * правые 
«охилась в ооговж® ва прогоаи- 
«е. которая рм ш е характервэо- 
в м ь .  как щтзмма прав1Л». 
ото — ПК ■отмв?1еидл рютяысясю 
■латфорка; «на и №ЧВТольмо1 
■еро вмршала ииегао втк, «б- 
Шме все* трем группам, лрогрэд- 
■ые тстимнян* еше в 1932 гщу.

Что кзвиетея хэльнЫИпего р»з- 
аггоя втей npnrwHii го рукот^ 
дяиПн m t u  тгщ  вч тлн , что

имяпимытеой fouM-

цвн ваша револофа ие москет 
удержатьсц, как ооциалиелле- 
скоя. что теорйя каутскианского

в тоорня бг 
харикского оргшаглошшного каоа- 
талзиа, род̂ ггвеанаа ей, оша- 
лмеь нраАмлындми. Мы счвталв, 
что фашкзм — это самый opnuni- 
зевюшый каютымзм. он гибок- 
чает. захватываот Европу, душит 
мае. Пгатешу лучше с кмм (гово
риться, лучше поВтя на какой-то 
увотещомисс в смысле отстушеила 
социадиома к калкталчшму*.
Но как «<ях>воритосц?> [йхотет лм 

фап11Ш «егхништм'я»? Пе врвипоп- 
тегг 1м ев действовт бга всякого 
сговом, так. как оя Ыстоует аел- 
де. во Been мире — ваарапом, ича- 
лкваясь, давя я ушгггошв слабых? 
Раяек тогюг«л.>ито. ягио,

«хозятаток по.тосклпия будет фа- 
ш т  — rcpMiHciurl ф.апгязм, с од
ной спкюны. I (юенвый фанигэк од
ной далме воегегшАЙ стравы, е дру
ге!».

Эго, коэсуно. цопимал ве хуже гх 
и их учитель Трпшвнй, это поппол 
весь тоофшетект# цевхр. Па это 
ови ш.чи с отЕфитьтев гпзами. Это 
С4СТЗВЛЯ.10 второй пушт кх «зЖ1е- 
чаташшй» прогряхмы.

TWroB ПУНКТ.— шдпрос о войне и 
нопяжовяи fYYT.

ЧетмортыД — ВОПРОС е послщ- 
CTOWnt 1Кф!икеП1((1: по только
в яоол(ч:ояю важных для шнериалт 
етичееккх rocyi’ipcre прпплтлеявых 
прбмгрняткй, но и тиража и чют 
1 ло еобстмшпостч. вяхегш эяяомг 
-естегх «feRw , мяры» ш  в и г  
тилг вто яа1иы, о когорт говори

Рздек; это мгущенме шюстуюияого 
кшггала вь те sasqoi, виррые 
лтопь форжальв» оетавутеа в румах 
ооветского гееушрства.

Пятый пужг, — как «■ говор*- 
ли, плуярвый вопрос. Этот ап>3|>яый 
воптюс очень щхкто решался у 
«шраллелъвого» центра, течь в 
точь. как у Ф*ку(Ч)ва решался куш- 
тур>вьг1 мкфос — «наято квмги все 
д' сжечь». Так iwuuuc« ■ у едх 
апдарный вопрос; сжень зввоеваяия 
1Юо.1«тя|км>1 реммкиции — колхозы 
роолустггь, совхгоы лмкаадгреоаг.., 
тракторы и другое сложам селижо- 
хозяйствеяные матвям перегагь 
cigniojiyBK'v. Для чего? Опиюнея- 
то сказаво; «Для вооропвая ново
го куласпшго строя». .Вомгп го? 
Может быть, орорло стяропг?

Шестой вопрос — етж пяцюе о 
лемократня. Радек раслшыпи, что 
ечгу тгнеал но этому помяу Трочщяй. 
Это оуебь в'жяо мм зямгь, особенно 
тулерЕ., vaiBB счуяяа яостл'лк 
выооча1Нпего ролшггп ш>олеторою)й 
сопиалвстяческой дагок9гпте, вырч* 
жегтиои чеп» является ветакно вру- 
петая I  утвепиети ПЕпте наро
дом м л м в  Сталявская Копегиту- 
цкя. Км о дежжрат ттелел воп- 
прос в трецкмогеюД аропкпрге? Что 
говорит во вопросу о иеотжратви 
R. Райе*, петжвпжй псьи» от 
своего тчитеи?

«Б шеые Тропкмй сказы (я ци- 
nipm тикаеавяя PaxeuV

«!?я в какой деюжрвшго реп* 
бьигь КП мгокет. Раблий ките про
жил 18 лет рполющя ^лпера тже
1б>. ■ т тсго шюелчте твемший...»

Это ипжльао. Тысой тргтетдттй

Ком ВТ» уетвиовлеме и  нредвирм-
тельоте! еуде(Ьом слщетми, аити- 
советскнй троцистбкяй центр щ- 
В1 М и» пунктов евмй програмиы 
имел уетавовку из устюреино мй- 
иы 1  норажевве С«юза ССР в втей 
вейме. А через вайиу и яоражоние 
—ирихед к влзс.тн. захват ыаств и 
использовавве ее для возврата ка- 
вмталиетнческой реставрации.

В беседе с Пятаковым в декабре 
1935 года ТрошеиЙ, по словам Пя- 

ITUMU. яримо говорил • веибекво- 
пти войны в ближайшее же время. 
Мы здесь ВТО цроверили. вассолио 
возможно. Пазывалкь дата — 1937 
год.

я  ве могу здееь но сизать об од
ном обстоятельстве, которое было 
вчера рассметрево в закрытом засе- 
даини. Именно в связи •  установ
кой Троцкого и, очовидио. соответег

3TKNUI кнепетевтии в этом деле 
кругов 1  учреждвин! «днето нм-
страмвого госуд^тва, « который 
доювзывался Троиий, установка
ва 1937 год обсуславлвалась веоб- 
ходимоетъю ря.да таких мероврмя- 
тхй, которые должны были бы дей- 
стввтельао к втомт времен подго- 
товмтъ немзбвжвость поражечмя 
СССР. Вчера ва закрытом судебном 
заседави Пятаков i  Ритайчак дал* 
подробное об’ясвевис, что ови сде
лали для того, чтобы обеспечить на
ше поражение в случае мзиииовв- 
BU войны в 1937 гщу и, в частно
сти, в деле гнабжеяии нанмй армии 
необходжиып средствами обороны.

Они вам вмазали вчера, как глу
боко и как чудовищно подл был их 
илам иредательсти иаш<1 страны 
и руки врага. Овм показалм. как 
•им своим ялавон хотел ооеворг 
лить в наиболее для вас важный в 
овасвыЙ, в случае везвкновевжя 
воеввых действий, нспвод врсмови—

М1МУ Краевую армию, валу сгра* 
ну, ваш варод.

Теперь ставеятся пояитга, ио- 
чеиу их ялзвы Фили вряяоромлеиы 
к гожу, чтобы именио в 1937 юду 
яоставвть нас в тяжелое полевевие 
в области некоторых меронринп! 
оборгаиого значеня.

МменБо К 1937 году было иодтя- 
вуто то чудовищное преетуплевве, 
которое вчера было уставовлево в 
закрытом судебном заседави. Имел- 
во ва 1937 год ставвлась освоввм 
ставка ва поражеии.

Л. Троцкий и антисоветский троц- 
кистсай центр всячеевв. веввн д»' 
С1УЧ1НЫШ U  срештвами старглкь 
ускорить нападевме агрессоров на 
СССР.

«У«кор1 ть ствлквовеняе. енрово- 
ШРовзть boI bt, подготовить пора
жение СССР» -  вот к чему св>Д1 - 
лась программа троцкиетск'нч1 
«цевтра» в области, там сжаеать, 
внешней политвкн.

Организация и совершение диверсий
и вредительства

Радев I  Пятнов иодтвердив на 
суде, что I  нодготовке воеввого во- 
ражеввя глввым методом в руках 
■зменянков 19 «цевтра» являлмсь 
вредзтельскве веропрития н дв-

Пятаков покавывал. что Троцкий 
при свидавии е ним об'ясвял. что 
однви из пунктов достигиугого 
Тропккм с вредстзвителями герман- 
ской вапиоаы - мпиал1стст1  пор- 
п и  соглашения было обяэателы'гтм: 

>.«К« время войны Геряанин ipo- 
ттв ГДХР... эавято норажевчесхую 
повшию, усилить диверсноввую де
ятельность. особенно ва иредлряя* 

|тиях воеиного 'значевня... действо
вать во указавнян Троцкого, соглл- 
совавиым с гермамским гмерхль- 
выи штабов».

Осуществляя взятые ва себя та
ким «бпзэои обязя'глы'.тва. «парал
лельный» или просто автвеоветский 
тропквстский блок иа ряде предпри- 
ятий вашего Союза в действитель- 
BOCTI оргавиэовал. как это уста- 
вовлево следствием, широкую си
стему врепительекп действий и да
же диверсий, провотивптвхся черве 
специалво оргавизовавпм иш дг 
версноявые и вреднтелъекве груп
пы.

Бы л мецмальвые лшдм, в ащю- 
са мторш малвпллма цибьпав- 
и м  ии-м т л ц ы  развмчкя.

Этм риведчпв рамтавллись во 
овределеввому плаву, ви иапрхия- 
лн имевно туда, где. казалесь, ве- 
обходимо вавсств вавболее чувствг 
телыый. как говорыи Пятаков в 
Троякий, удар.

Пятаков оставляет в певтре за 
собой руководство двверсвоввой в 
вредительско)! работой. Руково.дстео 
вредительством в диверсаяп ва 
железяодорожвом транспорте по
учается Серебриову. вкупе с вни 
вязеву, Турму. Богуславскому.I
Естествевво, громадное вн1 мав1 в 

врестуввый цовтр о^ш ал и  Буз- 
баса, в частноств, ва Кемерово.  ̂Но 
случайво, ввевво в Западной Сибв- 
рв создается достаточво свльаый 
краевой певтр в состам вевытаввых 
троямстов: Иушова, Кробнаса в 
Богуславского. Пятасов ведтягивает 
к себе 1  качестве свшх ближайши 
В010ЩН1К0В — РатаЙчаха. Воркивх; 
Мдралов и Лробвио оираютса ва 
Шестова в Стцгалова.

Оснмаые вреднтельсие в диир- 
евоявыв еиы расставляился доста- 
точпо умеле в во опроделенвому пла
ну. Основаой Брцджтельсмвй в U ' 
версвоняый актив не расныляется, 
ов кояцеитрвруется. Межм оказать, 
чт* жажди мелочь берется и  
етрегяй учйт. Во» мявевпвмтся 
«Во хозяйтен», еал  тнвтребять

эго слов» с идевзтельством вад во- 
иятнм хозянв.

Пятак« — это человек, который 
жкмет лм1ией жвяпью. Ов х« вег 
МУ. даже я вредятехьекому я дя- 
версвоянояу акту, ведходят с расче- 
гом. о выкладкой, сопбражи. что к 
чему, что Е кегха, действуя ие про
ст» так, иемартизанган. Пятаки— 
воаг варткзаятимы и в бластн тер
рора, и в области иедителытва. и 
в области диверсий. Он хействтет 
по СТРОГОМУ хвояйгтиеямому расче
ту: иредит там, тогха, так ■ стель
ке. где. когда, как м гкольсо ому и 
этом помогают в еодействуют обетг 
ятелытм.

Падо отдать Пятакову слрав<\и-г 
воста, он увел наносить чтмстет- 
тельвые ухары в дейс.твятелъво чуг 
етвительных местах.

Наша история знает немало ир«- 
гтуллеиий против власти рабочих, 
против пролетаргмой диктаттры. В 
нашу историю вписаны отвр;;тг 
трльныв страницы возмутительсых 
заговоров против Советов. Ны пом
ним «шзхтивскео дело» и, кая ж г 
ыле евкдетели прошедших перед на
шими глазами судебшп црещееоов, 
вы повннн дело «оровпартп». дело 
«сстовноро бюро е.-д. веяьшеяг. 
ИОВ». Но аква п  будет преувелче- 
п«м (ж тть, что в искуостм щю- 
щепичма. тгиипма и rwyeeol юг

версноввой мрактнки трецкисты да- 
леяо Фставнлн за ообою сммх пред 
шествевяиклн. что в етой «Флостз 
они верещеголяли самых иадврых 
I  от'звлевных превтушишом. Коли 
сравяитъ Цятавова е его ираымост 
венниками в пой облаотм, т« я ду 
маю. что фигуры его арцшмстам-' 
HUOB вомгокнут и«ред силою м 
глу6ив«ю тех предательскш, яр»' 
ступных действий, которые сумм 
осуществить Пятаков, ирмкрыхи 
свою вроступиую деятельность сот
ни высоким положеаюи в UapaoM 
тяжороне.

Организуя вредительские дилрея' 
опные акты, троцкистский мпс»- 
ветмий центр решал по сушеству 
одвовремевно две за,ич1 ; адву лада- 
4V — подорвать ХФЭЯЙстммау» 
мощь Советского государства и об»- 
ровоопосоивосгъ вашей страны, дру
гую задачу — вызвать у рампах,
у. трудящихся, у на*.еле«1 я «ааоблв- 
ние против советской властв, натра- 
витъ варод ва советскую власть.

Товарищ! суды! На суде веред 
вашим! глазами прошло неспльот 
тяжмых картин, которые я должен 
буду сейчас воссгововить в e a a tl  
памяти. Должен восстановить взрыв 
па, шахте «Цевтральвая». оззлек- 
ший гибель 10 рабочих и тяжалые 
равепвя 14 рабочих. Я должен буду 
также напомнить о крутвени. м» 
станции Шумиха, повлекшем и  м  
бой смерть 29 красвоармейпез и ра- 
вепие еще 29 красвоариейцев.

Характерно, что. соверши пр»- 
етуалев1Я, заговорщики очень и ц -  
нокровво в продумапно заметая 
свои следы, пытались эти следы Ч1 
мости. Иы видели, как по а«ка 
отравления рабочих в хмабрз 19S5 
года ва тестом участке в рампе 
Северного ходка в Кеивров» члеиы 
вредительской трицквстсяой оргши 
зации Пешеховов в другие омште 
ли свецвальиый акт, скрывши 
умышленный характер етего »тозв- 
леви. Здесь же на суде Битов • 
Турок должны быя BO'TK-ir'tTW. 
что ряд оргавщюваввых вин ж а т  
водорожных Kpvm iil остался бев 
нахаэаввым, потому что они в ки- 
нхчпым ИСКУССТВОМ прятали д е т -  
точно успешно концы в моду.

Мы зваеи, что вгя люди вф теп- 
вавлявалнсь перед тем, чтобы заве 
дом лживо, заввхзмо жеораиитем 
сеобщать слвАСтвенным ортами - « 
вввовниках органиаоинаых жмм 
крушеввй, что овн умелн сзалмть 
взву на совершен!» невнишх’ я»  
лей, как вто было го етрел*ивц»й 
Чудниовей.

Для того, чтобы омпть го язей 
иелнотой всю безмермуш чтлвбмщ- 
вость этих про(ттялен||. вам» '.лте 
упускать из ви.ча ве тм и »  т»,*чгго 
ВТ* престувления совзртевяы. и» м 
Т*. чт» о п  COBOPfMBU ЛЯОЫ1..М  
торым была мерелз ехряна иитяк- 
сое нашего гесу.дамгвз от вг-вплп 
рода воеягаго.1итв на и х . fa to l- 
чак. который Должен был в мере)» 
очередь «хрвиять нашу хвмичмеур 
вгомышлегаосго. от отяюг*-po.ro'i« 
сягзтбльств на иее и беречь «г мем- 
кего рода ущербе, итог чел»мс*юрот 
дает. Ов действует, как ирвмНН*»- 
мвяанх: за по.юбввг» р»да «ре*ту- 
влеяжя в вооявой обстая»вке »и<лп|Г 
лезил бы рзострелу на места, -'м г 
медлонвому улвчтвжввию.

Авал»тв1>к: диверсвоиыс jktu 
в» дорученвв) Ратайика ситетеот 
ются троцкистской «ргавшинмез - I  
на других хиичеекм! прслмаятг 
их Союза. ДврсрсвовлыЯ хорашр 
втмх взрывов усталижка в нризми 
в цодсудиыи. в ш ив 1ол>м-и-аи 
показания U  и, вионем. сммвиь- 
ной техической змспвртмзоп. -вето 
рая здесь постапла »-» токи илд 
«1 » 1  ве остаиила яш п г»  гои» 
Eua, что речь вдет лей»тг.'п-.>иго 
о диверсних.

«
Троцкистсвий понтр в|гиго'>«ал 

достаточно широко раэмплгли-:' 
вредитольокне м диверпаммые леч,̂
транспорт». Активную роль в .<пЛ 
сумме 1«шиар1 ьа мряггтплешй иг
рай Амвшиц, Туров. Мшиев и Б»- 
гуслаоткий. Но и зД|есь а во могу же 
выдвиить Лмвшзца. Б самом дел», 
Лившиц был ве просто рабоммя 
железнодорожвспч) травеворта, м» 
просто один из ответствевмых ра
ботников Народвого coHPicaiNian 
оттай сеобщеввя. Ливши был и- 
иеститглен Народного кыимхара.зг 
тей (юобщмия. В ЭТО! втвовмяп 
он вичем ве отличается «т Нятзво- 
ва. несмотря яа то. что «го риь п» 
сраввению с Пятаковым била »то- 
ростепеввой. Когда ваш 
леяяость а желевнедоМ'аыЙ трав' 
спорт вод блестящим рукепадстаем 
теваркщ(4 Сеет» Ордшмикдм и 
Лазаря Мовсеевкча Кагановп». 
преодолевая всякого po.ro тртчк^п. 
изо - дня в день, из месяца м »ге- 
сяп, нз года в год нщпмалвгь я го
ру. в вто самое время те. кто при- 
ваи был вм помогать, иагло * мр»* 
дателЕ/вв обчаяывалв вх. обммнчг 
валн нас. всех, ватт юртяю. wih 
варод.

Вот КОТОВУ я вологап, что ь <>г* 
ношевяв Пятакова, бывнюг* гоя*- 
стятеля Наро.18ого вовжссара тмаз' 
лой промыш.Еснвоств ССС1*. в «т*»- 
шеввв Лввтша. бывшего simicti- 
теля Н:ц)и.щого комиссара путей га- 
общения, я в отвошеип Сокохм- 
кова. бывшего замостмтш II
го комиссара по вмостравным яв* 
лам. —в отпошгнии этих трех лиц. 
как лш, «блечеивых оеобми даав|и 
ем. «(‘/обой г»су.1арбтаеивоЙ «тагое»-. 
вг,8Поетью перед ичятей етрмгоФ. — 
вопрос об уголовпе!| втвствтвсммнп 
должен быть вобтавлев вгобо. ьл»  
если бы ва U  вл«ии  в» бы® 
1 BUI чудоввшных мрвезтвхпий.

(Оммчмнми м  4 его.).
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА
Речь государственного обвинителя-прокурора Союза ССР товарища А. Я. Вышинского

(Окончание. Начало см. на 2  и 3  стр.).

Подс^дими  ̂ Князев со оряному 
;is,UunH) «иирадзедьаого» троцквсг 
‘КОГО центра оргаиизовад i  осу>Ц&' 
1ллнд ряд крушений аоездов, но 
'(Р-'ннущеотву ьинасш, сопровох* 
давшихся зиачитехьным водичест- 
1ЮМ HexoBeHiK'KHX жертв. Быдо хру- 
шгию на стаици Шушха, где по* 
гибло 29 ирасноармойцвв и 29- 
красноармейцев оказались ранены
ми, крушений’ наперегоае Яхнно — 
Усть - Катив, крушение воинских 
нооздов, крушснйо товарных поез
дов. Князев организовал их, как вто 
выягиидось. ие только но поруче- 
НИК) к ука.сшнян «нараллельного> 
троцкистского центра и, в частво- 
стя. Лившица. U0 в по аряиын за
даниям агента одной из нносгран- 
иых держак. — агента японской 
разве,дкн гогцоднна X..., который 
де11ствительп'> был о.дной из явиху 
тих цружнн ирег.туоной деятельно
сти Князева и Турока.

Преступники действовали е нагло
стью н цишииом. 11а них оказыва
ло некоторое влияние их аоложе- 
ниг. позволявшее их думать, чго| 
они ццетолько кренко закодспириро- 
наны я замаскированы, что не ')удут 
разоблачены до конца. В самом де
ле. как могли они в течение сравив 
тельно Д1 ИТ1МЫ10Г0 времени совер
шать 8TU 11Р"|'туилония, оставаясь 
безнаказаннымяг Это вопрос, конеч
но. законный. Ла< эти преступления 
были возможны потому, что они со
вершались под прикрытием тех, кто 
долж>.н был бы первый цоднять тре
вогу. Дать сигнал и броситься в 
<к|рьбт не иа жизль, а на смэрть

иротнв подобвьи пресполеннй. Это 
об'ясняет все.

По тут а поставлю другой вопрос: 
несмотря на то. что к руководству 
црммазалнсь вот такир шнихя i  
разведчик!, как Ратайчак, вот та
кие цредатели и нзневпикя, как 
Лнвшкц или Пятаков — как мучк- 
лось, что несмотря на все вто, их 
усилия оодорвать мощь нромышлев- 
пости, ослабить силы оборонной нро- 
мышленвостм. поколебать оборояо- 
спогюбность нашей страны оказа
лись тщетными? Это наиболее важ 
ьый вопрос н па пего нужно дагь 
точный к исчерпывающий ответ.

Да. в известный период, в из
вестный момент, на известных уча
стках нам приходилось туго. Но, не
смотря на вредительские и диверех- 
оввые удары, наша промышлен
ность н ваш хелйзнодорохяый 
транспорт все время идут в гору, 
LC6 больше поднимаются вверх.

Носнотря на вредительство, не
смотря на диверсии, сотни погиб
ших от рук разведчиков и диверсан
тов лучших стахановцев, песмотря 
на снстеиат1 ческие н планомерно' 
проводившиеся меропряятия по соз
нательному срыву стахацовгжого 
движения, — паша промышленвость 
бурно растет и перевыполняет свои 
производственные планы!

Па стороне вредителей стоят еди- 
пипы. Вред, причиняемый зтммн 
единицами, быстро ликвиднруотся 
миллионами. На стороне советского 
правительства и строительства со
циализма стоят миллионы!

Шпионаж и террор
Иатервалам! нредварнтельного 

судеоного следствия и сооствениыми 
призштиями обвиняемых Гатайчака, 
Князева, Пущина, Турова. Грате, 
Шестова, Стринлова установлено, 
что, парнду с дн0ерс1 они« - вреди- 
юльский деятельностью, троцкисг 
1-кий автдеовотокий центр широко 
и систематически ианимался шпио
нажем в пользу кнострапной раз- 
недки. Установление связи с янон- 
>пой и германской разведкой осу
ществлялось не в порядке лнчиэй 
инициатицы какого то Турока иля 
Шестова. Эта связь осущвствлял.кь 
н порядке вынолиення директивы 
Троцкого. Люди, связавшиеся • инг 
гтрапныин горманской и японской 
рзэводкаия. под руководством Троц
кого и Пятакова, своей шпионской 
ьаботой ПОДГОТОВЛЯЛ! резуль/аты, 
которые должны были самым тяг
чайшим оОравом сказаться, на аа- 
тересах не только, нашего государ
ства. но и на интересах целого ряда 
|'>сударств, вместе о нами Ж’)лак1- 
шях мира, борющихся вместе с нл- 
нв ва мир.

Товарищ Сталин в своей теле- 
[раммо на нш Центрального Коми
тета Поммунвстической парти Ис- 
оавии, ва имя товарища Хозе Диас 
сказал, что «трудящиеся Советско
го Союза выполняют лишь свой 
долг, оказывая ноевльную помощь 
оеволюциовпыи магсам Исаляин. 
Они. —сказал товарищ Стиш. — 
••тдают себе отчет, что есвобохд»- 
лне Исояа» от гнета фашистски 
щакцноаоров не есть частное дело 
Hi панцев, а — общее дело всего пе
редового 1  прогрессивного человече
ства».

И а хочу просить вас, товарищ! 
суды, чтобы 1  вы, взвешивая все 
обстоятельства данного дела м оце
нивая значение преступлений, ео- 
нершовных подсудимыми, также по- 
дешлн к этому ш у  с ТОЧК1  зрения 
охраны интересов нашего государ

ства, о точи зрения охраны инте
ресов вещ-о передового ■ прогресояв- 
ыого человечества.

Мы в высокой степени заингере- 
сованы в той, чтобы в каждой 
стране, желающей мвра и борющей
ся за мир, самым! решительными 
мерами U  правительств был пре
кращены всякие поиытжи проотуа- 
пой. шняовсхой. диверсювной, тер- 
рористичоской деятельаостм, которая 
организуется врагами мира, врага-< 
мя димократии, темными фaшиc^ 
скнми силами, нодготовляющимм 
БОЙНУ, собярающниися взорвать дело 
мира I, следовательно, дело всего 
передового, всего прогрессивного че
ловечества.

Обвипительное ваиюченю пред'- 
лвляет обвиневи» к члеаам гроц- 
кистевого центра к их сообщахии 
я оргаяизацяк террорветичеекмх ав- 
TOI.

д^есь надо раньше всего оставо- 
внться ва основном н общей ноиро* 
се — доказано, что в программе 
тропкетсвого антксоветсхвго центра 
стоял террор, чте итог террор нро- 
воднлея ва деле.

В наших руках нмоются дмумеи- 
.ты. свидетельствующие о том, что 
Троцкий дважды, во крайней мере, 
и притом в достаточно откровенной, 
иезавуалированной форне дал уста- 
ному на террор, — досуионты, ко
торые оглашены их автором всему 
NIPT. Я имею в В1ДУ. во-первых, то 
письмо 1932 года, и мотором Троц
кий бросил свой HpeoaTUbcKil, но- 
зорвый ыич — «убрать Сталииа», 
н во-вторых, я нею в виду доку
мент. уже относящийся к более 
позднему времени, — тропистекмй 
«Бюллетень оппо-лцим» Хо^ 36 — 
37. октябрь 1934 года, где мы на
ходим ряд прямых укававий на тер
рор. как метод борьбы а совогской 
властью.

R статье, имеющей программный 
характер, есть глава, в которой fa

Справедливое требование прокурора
смерть троцкистской.банде

(П ередовая шПравди' з а  2 9  января. 
П ередана по т елеграф у)

Вчера на процессе антясовегского 
троцкистского центра прокурор Сою
за ССР товарищ Вышнвеий upois- 
нес обвинительную речь.

Блестящая по форме, заночагедь- 
ная се глубине анализа, страсгно- 
С1 М чувстпа. силе негодовавня, ^та 
речь завершила огромную работу, 
про.аелапвую прокуратурой ва суд'<.

Па скамье подсудимых сидят h.i 
мепникм родины, германские м япон 
скис шпионы, дяверлплты, убийцы. 
Они вызывают чувство негодования 
и онерзепия во всяком гражда1|инв 
Советской страны, во всяком че«-г 
ном человеке. Пять дней Вт'нная 
коллегия Верховного суда СССР гща- 
тельно проверяла факты, собранвые 
м лрл1ставлов1ше ва раосиогрение 
суда. Прокурор па гуде не ограни
чился призпаяием подсудимых. Ов 
проверил каждую деталь в показани
ях 1  установил нх полное соответ
ствие де(к:т1)ИТсльности.

Советский СУД пос.троов на цмблю- 
девни закоппогтя. Он чужд чув<:1гву 
мести, пепоколебин в сознании сво
его авторптета. своей силы, своей 
есязи с трудящимися массами Со 
вотского Союза. Всем обвиняемым 
предоставлепо право на защиту. 
Иностранная печать большипства 
(Трап пе>1атает подробные отчеты 
«удеСных зпседапий. Многие праж- 
лебные СССР органы печати пмпуж- 
Лепы были признать обоспованизсть 
обвияепия и строгое собдюдоние за
конов судебного пропег.са.

Продолямет голословно меветать 
п  часть печати, которая не усту

пает Пятакову. Троцкому. Радесу, 
Сокольникову в степенк морального 
падения, которая т и  же. как троц
кисты, бесчестна, лжива н преступ
на. CoBiTCKMM судом особенно недо
вольна печать Германии. Что жо тут
УДНВЫ1’ЛЬН01'0?

Во все лип процесса госуяарсг 
витый обвивнтедь тов. ВышянииЙ 
показал свое беспристрастие. Но 
беспристрастие не обозначает бес- 
гтрастня. В обвивительаой речи, по- 
стриепной на неопровержимых фак
тах, тов. Вышинский соединил глу
бокий анализ советского юриста ( 
11олит1 чег.хой страстью революционе* 
ра-большовика. Присутствующая на 
процессе публика встретила его речь 
горячими аплодисментами.

Государственный обвинитель но- 
Хизал, что вопиющие преступлони.ч 
подсудимых — это позорный конец 
трошензна. С первого до последнего 
своего дня троцкизм был ожег.точеч- 
ной борьбой против пролетарской ре 
волюции. против большевизма, про
тив партии Лепина—Сталина. На 
всех стадиях этой борьбы троцкизм 
выступал в защиту капитализма, 
лроповедывал оппортунистические 
бсспрлппипныо блоки, клеветал про
тив Ленина х лепинизма.

Пипешние гнуснейшие преступ
ления троцкистского дептра и его 
сообщников тесно связяпы со всем 
пх прошлым. Трщдкий. Пятаков, Рэ- 
дек. Сокольпхков ипш  ̂ дет быля 
влейшим! врагащ Лепипа. Год за 
голом OHI высттлалн против всех 
основных леаинсих мдей. Пятаков

вормтса: «Воэножно лм мрное (вя- 
тне бюрократии?». Троцкий ■ гроц- 
кметы считают наш советский ап
парат бюрократичеиим аппаратом-

Эдесь говорится:
«Возьмите вомаловажный вопрос, 

как подойти к реоргавизаци совет
ского государства».

Как цодоктм к реоргаиизации со 
ветссого государства к можно ли 
разрешить нту задачу мирным спо
собом? Ясная совершенно цоетаног 
ка. Цротивннк террора, насилия 
должен был бы сказал»: да, позмож- 
во мирным способом, скамин. ца 'Ж- 
вове Ковстмтуцим.

А что говорят Троцкий i  тр-^ци* 
сты? Онн говорят так:

«Было бы ребячеством думать, 
что сталинскую 6юр<жратию можно 
снять npi помощм партийного иля 
сьнетоЕого с'езда. Для устраиенип 
правящей ыики (как они называют 
ваше правительство клеветаически) 
во осталось нккаких норыаяышх 
конституционных путей».

Заставать их передать власть в 
руки пролетарского авангарда (они 
говорят о себе, как об авангарде, 
имеют в видт. очевидно, вот подоб
ный этим господам «авангард», ко
торый занимался убмйствами, дм- 
нерсиямя I  шпионажем) можно
только «С1ЛОЙ».

[1ри чем «силой», — как это МО
ЖНО убедиться, набрано черным 
шрифтом. Ясная постановка вопро
са! Иврпые средства? Мирные сред
ства бессильны. Единственное сред- 
пво — сила, ciiol устранять. Uo 
мы внаем, как силой устраняют, в 
особенностк. когда дело к.дет о том, 
ч1обы эту силу оставлять в руках 
давого «авангарда», каким являют
ся вот эти господа. (Снох).

То. что я сейчас процитировал,— 
как это назвать, если не прямым 
щизывом к яаскльственным дейст
виям против вашего государства, 
цроткв наших руководителей? Как 
это назвать, как не пряным призы
вом к террору? Иного названия 
этому дать не могу.

11еред нами сидят террористы, ко
торые организовывал! теракты не 
только сами, во по соглашению • 
троцкистссо - зквовьевссни блоком,
г которым т них была неко горам 
онкуреацня.
Посмотрите: опублкковаввые про

токолы судебных заседаний об'еди- 
пепного зиновьевско - троцкистско
го центра говорят о том, что зи- 
вовьевцев подхлестывала боязнь, 
что троцкисты в своей преступной 
доятельвостк мх могут «обскакагь». 
Ьэве 1  ва этом процессе мы по 
слышали о том »о? Разве трэцкн- 
сты 13 «параллельного» центра не 
счмталм своей задачей, как здесь 
признался Радес, держать зивэвьев- 
цсв в руках, не позволять зяповь- 
евцам отпенуть кх от властк в тот 
момент, когда они будут распреде
лять портфелк. Этот «авангард» 
спи 1  вкдел во сне нортфедк. Ра- 
деху — портфель мкннстра кно- 
странных дел, Ратайчаку. — веро
ятно, MiHiCTpa релмпозних мецэ- 
веданкй (В зам смех), аетому чте 
01 показывая, что он чувствует се
бя свяканяш до енх пор присягой, 
которую он где '  те wiy-To давал. 
А Пятакову предназначался (нам 
вто хзвестне) поет военвоге мкнкт- 
ра 1  вообще главмокоиандующего 
всех воеруженяых. сухоцугных 
(морекмх с и  у п х  не было) i  — 
я имею в В1ДТ «старого леггака» 
Ратяйчака — летних си . (В зам 
еиех).

Пептр оргаямзояал сеть темюрк- 
етичегких групп: у Пятакова—JIwi- 
оое. Голубевго м мугае. У Радека— 
Притожит 1  хругае: у Соколънхво- 
ва—Эакс-Гяаднев. Тввель я дру
гие: у Серебрявова — у того есть 
своя гручша — Нтявап: у Дробшг

боролся с црнзааихом права наций 
па саиооарсделение i  «ще в начало 
шюлетарской революцп пытался в 
заговоре С левыми эсерам! аресто
вать Ленпа. об'явкть себя главой 
советского государства. Радев с пош
лым хккмкаяьем выснеквал ленкя- 
скую идею оостроенмя социализма в 
одной стране. Сохольвкков отстаивал 
сдачу Советской страны капитадя- 
стан еще задолго до образованкя 
троцквстского аятасоветского цент
ра. я товарищ Сталкв назвал его 
эковоинчеиую нрограмну проектом 
адауэсизапки» Советской страны.

Троцкистская пр<ч’рамна была 
всегда программой реставратн ка
питализма. От нее не отказывались 
тт*оц1 1сты HI тогда, когда они вели 
борьбу открыто, ни т«П(а. когда уш
ли в подполье.

Этт программу, как показал тов. 
ПЫШИ1КК1Й, I теперь провозглашаот 
Троцкий в своем презренном лист
ке — «Бюллетене». И в этом -до
полнительное подтверждение тех 
щчц'раиипых угганоцок, о которых 
Троцкий писал Гадехт-

Тпопкнсты всегда строили свон 
расчеты на кпольэованни затрудно- 
пгЯ в борьбе пролетариата за соцх- 
алнетичоское строительство. Такова 
была я  тактика в 1926—1927 гт 
дат. поотому они активнзироаалв'Ь 
в 1932 году, ввк ТРУСЫ н капиту
лянты. они преувеличквалн затруд- 
норяя на нашем пути квопкализчу-

Как нредател и враги соцшмиз- 
на они поспешили увеличить загруд- 
ноняя CHOINI сялами. Но собг.гвеп- 
вых сил у BIX к  нячтожностк ма
ло. Они Я|> спеют обратитъгя к (о- 
нетг.кому народу св своей пр>грам- 
мой реставрации капиталязиа и сда
чей гтрапы в кабалу бержуазчим 
странам. Они яскаля помощи на сто- 
реяе и нашли ее у фатист'клх 
правительств м ивостранямх о.азво- 
док Так стали ели предателями ро- 
.типм. гернанекями и ялопскпмя ри 
ведчнкамм.

са—кжганто (кмодьокая, которая 
тоже аодготр.в.днвала террористнчо- 
п:пй нкг. У Лробаиса — »оя Пруя- 
Л4. У Иуралооа - об апм я гово
рят!. nenww. (>н же 6uwnnii чомая- 
дующнй. как (МГУ был. бс. рмш? 
Лаже у Шестов» я то Пы.й) своя 
ipnna—Арвольц, пр̂ мша е
ч(.чх1  зрения ее задач. 11рав.щ, во- 
болыю о«а презоитзбольва с шцу, 
но щ>ак1«чесы1 ум1Ж  действовать.

Пятаков подготовляет терро|Ястн- 
чешеий акт че<1ек своих тц^инсхих 
ооедстаахтедей прош товариицей 
Постышева и Косиора, а в 1935 году 
dpoTD TOBaipinna Оталма. Иы спра- 
шяваля об этом Пятакова, мы вызы
вали Лосшгова для андетелыжого 
доягроеа, ■ он вто поотверяи. Р&дж 
по|дготовляот теам>«ристическае кад
ры в Леихнграде; Зак-Гладпев к 

[другие готовят, под руководсгвом 
Сополыивкюа, террористпескя! акт 
против товарища Огалгва; Илявалн, 
осц руковоцствож Сере̂ южова, гото
вит TewMMcnnecKxl акт против 
топршца Борея, собирает торрори- 
стее. которых можно было бы стя
нуть в Москву для того, чтобы обес
печить наиболее тсоешное осушеет- 
вленве, так называемых, lyrynnoBUX 
террористических акпя. Они же го* 
чхиыгг теюрор1ствчеоккй акт против 
тозарктпа Ежова. Дробтге тоже го
товят теракт лрош тевариша Ежо
ва. Иуралов готовит акт против тех, 
кто приелет к нему в Сибирь, пе 
ечнтая товара ща Эйхо. который там 
живет. Таяова установка: учест(>, 
кспольэовать в'езлы руковод1гге.*вй 
лартим V (гоавятельеш па леркфе- 
щпо I  ощанлоовать ях убийства.

Бопечно, может поставлеп ш 
такой воирос: мшио груш, а дола 
как-то во видеть. Но это ваше

толъскки плаши ■ ве рм bucijiiu 
ориткв отстзяааия работ и простуи- 
вой деятельмстм Отукнмояа Он 
рамблачает Ол̂ оялов».

Эта честная работа Бояршкиова 
озлобт гвевю диверсаетов. Опм «р- 
гашюупт убийство. 15 апреля 1934 
госта Miiseuep Бшцжпшов «лет ца 
лошади о вокзала. Его нагоняет гру- 
вовая нашита и аат в» смерть. 
Огаггь тот же самый прием, прх по- 
«ощн которого ддйствопиа шайка 
Шестова - Чс̂ епуаипоч ■ которая 
ntewa в своих ря.ща Арнольда.

Вот почему за тздцюрксгичоскую 
деяте.аность, за «о-дготовку террори- 
стаческт щжтпыевя! отЮечавг 
этот neffip в полной мере к в полном 
об'еме — от Аполъда и до Пятакова, 
ж (ГГ Пятавоиа до Арволд ). Ответелг- 
венность одквашш м содяда|рная.

Лрестушепия, иорсчвсленяые вами 
в об&хшггвльном эаслочеша. я ечч- 
таю хоказаппымн гголоостью, пре- 
етупцин кзобличевы также пол-
НО£ТЬЮ.

d  счкпю, что обстоятельства поз
воляет утвероцать, что в вашем аа-
отойщеи етдебяом прсщессе, если члепы эочД оргаяяза<цнз1, несущие

раемяки еожвемшкми «имретпейшм-
НИ. ИМОЮШШиГ огром н ое Г0СУЯ1ЧМ7ГЙ(»П-
еое значение хатвриалама1; что в гдг 
ЛЯ1  подрыва хоз^кггееив^ иощк м 
оборопослособвпета вашей страны, 
этот центр и №0 сообщпнхи оргапн- 
зевалк м цровели рэд диверсвоня'ах 
и »ре,1ятельсш актов, 1((шеппп за 
собой чело1ипос1ие жертвы. щ>нч(г 
В1:м1гих звочительний ущерб пошеиу 
(’■•зетскому госудадютву.

В этом, я овбишю чдеп» «парада 
."Mutoro* антксоветското троцкяст* 
ского центра — Пятакова. Ра,1ека, 
Соколывккова я Серобр|{гкова — т. е. 
п цресттоленнях, тюехусмотрепшдх 
статьям* УК Р ( ) ^ :  5в—1-а,—изме
на DOjBie» 55—Б—пшиоваж, 58— 
8—тоюрор, 58—9 — дамрскя, 58— 
11 — о̂ а̂шюапхе тайных престуа- 
Еых огшамз'гщсй.

Л обвиняю всех оеталлых подог 
дпых: Ливипша, Хурадои Н.. 
Дообпеа, Богуславошга. Kaeaeiia, 
Ратайчака, Поркияа, Шеогова, Огр-ш 
лова, Турежа, 1)шпе, Пушява и 
Артльяа в том, тго о н  певянны в 
тех же самых преступлениях, как

.4

есть недостаток, то в(лдостаток во в 
тон, что обшгвиемые сказал эпесь 
все. тго оня сделалл. а что обвянаи- 
мые оге-там хб конца не рассказали 
всего твго> что они саелалм, что опм 
сояефшял тфотив Совстокого ixjjy- 
даргтва.

Но мы смеем, то{П4яоци1 судьи, 
такой гажмер i  в лрошелпях цроцое 
сах, я я прошу вас иметь это и шцу 
и при оковчзггелыюй опенке тех пос
ледние (!Лов. которые прЫЬгг перзд 
вайя череп не(жолии> часов. Я па- 
помню вам о том. как. скажем, по 
делт об'одяпеимто тр01р«(жии>-тя- 
ноньевскоП) цен-фа пмоторыо обвк-

счастье. Вел вт* самые господа Не [ яяемыо клялтаь вот здесь, па этих 
брала ва себя лично оовершепяя тер 
|юпистесетгх актов, в этом-то паше 
счастье. С Радемом̂  С Пята1ювым, 
с Сомольпкковым встрпались ховоль 

‘ во близко, обсуждал вместе разные 
вопросы, полати, что рвром спал 
товарапщ. А окааелкь. что резон 
СШЕЯТ напя убийцы! Есл бы (яи 
МОГИ открыто вьктупмть за пррор, 
пеложеняе было бы. ковечно, слож
нее. Но тактяка у tnn была ип-и:
НА отрывать, чтъ трописты оохто- 
1х « т)т  убяйства. Их тахтяк» был 
такая: чтобы можно было совершэ- 
м е теюактов малмть ва лтмх — 
гжажем. на белогтрхеЪсж (так ста- 
внлея вопрос). В ятях условиях, ко- 
тчоо, не легко биле Мм найт* хю- 
иЫ(. loTopue. вроше тана щкювещея 
ных мороплаватедей. как Ареолы. 
соглаежпеь бы взять на себя ооя>)б* 
ного роля ужасные преотушеихя.
Вы уже вктол втого Амоола. У 
Аоаолш сеть только 0|що качестоо, 
вотооого п  1%я »1М трооБметекче 
оаговщмцмхн — тртсость... Вот он 
орппвотах аомучпеже цротав то- 
ваоища Оряковмхжм к, к велчай- 
шему 0ПСПЮ яшену, в ооелемнюю 
«тгутт смрейфи, — не уцалось. Ор- 
генкзуег оосшенме т поеясезател 
Соемаряою товарища Койготвмя, по, 
в шлему счастью, в вомтйгпому 
«чаетью. ошпь сар^1фа. — не уда
лое».

Но ф т  ост&етои фактам. Ппсу- 
шевво мм тоирнцв Хомтома щямзе- 
шм». Эта аварп ва пзебешк» отг 
яадцаткметровой «канавкв», как 
здесь Хуралов ссромвенько говорил,— 
факт.

Вошлопв убмйстао вижевера Бояр- 
шявова. №п) ТЫВОЙ Бощхшюов? Это 
был человек, тога-то осужтеапы! 
за вретитольстмо. Во целен вто про
шло. Бощмоипм оказолся честыв 
человепом. Он отказзлев строить 

I шахту кменк Руххвовяча но средж-

же самых скамьях в соомх ооследнях 
момх, опии — щюся, яругае не 
ПРОСЯ пощади, — что овв говорет 
вт тфацу. что они стали все, что 
у них за дщюЙ лпых) не осталось 
против ражего кшеа, против на
шею народа, против пашой страви. 
А потом, когда стал! расоутшагь 
все халип(! м кальше эта отвоагя- 
телвыо клубкм чухошшщш совер- 
шо1яых n il срестуалепл1, — мы 
па кажпом шагу обварухивалм лоль 
I  обмая этих людей, уже <ино11 J»- 
гой СТ0ЯВШ1ГХ в могие.

Если мовао ежчить о нехосгзг 
сах дашюго процесса, то этот по- 
лостаток я Ш1ЖУ тольяо '  в ошм: я 
убежден, что обак1Гяемые не сказал 
м половины всей той цраады, кого- 
рая состмлвет копмапиую пове̂ гь 
вх (тгрлшсых злодеятай ттротвв 'п- 
тей спцапы. протта шипей волзгкой 
(юдяяы!

Я обвнмяп сщящк здесь Шфех 
иамя люЫ 8 том, что в 1933 году 
по ташишю Т̂ мипюто был оргавиэо- 
вая под вазваяяем соараллельныЙ» 
Н(!МП». в оостасе обввтаемых по- 
шютоящемт' делу Пятамова, Радежа. 
Сокольмякова м Оовбрявоеа, в дей- 
(ггактольаостж ппедставляю1шг1  со
бой лейогаующкй активный трод- 
кнстскнй центе, что этот цеето тю 
поотчеоню IboOBorP, черео обешжт 
мьа Соколънввоп н Радека вступил 
в соошенме с оредставягелявн нею- 
торых нмстраояых гостя рсте. в 
целях оргвжзапм совмеопюй борь
бы 6 Ооветемм! Сонюем, причев 
центр обязамм, в случае пряхоца 
своего к власгв. оревоставпь втнв 
госгхарстввм р я  поягпетеоигх м 
эко1Ш1Ячеесмх льгот к тешртгорвыь 
иьп у ступом; что отат п№лр чемз 
сяовх члепов я д о у т  члыгов пре- 
етуппой грощсмстской оргалмзацл 
заплмисй штиопажем в пшду этих 
госумаротв, снабжая иностранные

полную и солктарпую ответстзен- 
поста оа этя престт(плвния, вне зам- 
сяности от ипхявндуальвого отлячяя 
пх црестуштой детгельноегта, кого- 
рая характеризует ггрестушеппя каж 
.того ЯП ппх, т. е. в преступлепкяу, 
ппопусиответогых тенл же ттьами 
Уголовного Кодекса.

Основтю о^евмие, товармпгя 
стды, которое в этом фоцоссе пред'- 
жшется. — это иэтепа ренине. 1!з- 
мепа родине карается 58—1—я 
статьей УК Р02»СР. Оп» говошгт об 
азмепе po.'unte. как о дсйеггвкях, ко
торые совергаены в ущерб военной 
voim Союза, его гостха|)ставвн1'й 
Щ'оанисямостя, его терр1Ториш.поВ 
пепгтшсловештастя, как шпвопах, 
вьгичв воеппш > госуцарстпенп'ох 
TajSiH, перепоя на сторону взюта. Все 
лги элементы, кроме посдехнего, — 
богспю эа ПЛЯШУ. — мы швом 
зтесь налмцо, В а т  возлагвет па 
г̂ >пеями1впш это тяжелпо госухарвг

вгапое цреелталееяе, воторов ji 
великая Огадгаская Ковагятут1М1 
(mp&Beiuno яазывает тячайшмм 
влодеяцием — тшчзйшее намаз нив.

Закрц требует щм доказаавоств 
ниш престушшсов цржтаорсть кхк 
расстрелу, допуская сигчеияе втог* 
шжазавям лишь ibmi (яигчающа 
обстоятельстйх.

'Вы должны будете, товарищ 
СУ1ЖИ, в еовещаггелъаой хяпате #г 
ветять на вооцюс — ость ля у этмх 
обвипяемъа и у шедого о  акх в 
от.шь̂ (остм нпддсявгуальвие в м» 
крепгые обстоятельства, xoroiiue 
лоополмл бы нам ояяпяп угрежа 
ющее нм по закону вамазанле? Я 
считаю, тго та(уа сттааюшях об- 
стоагельств пот. Я обвмпяю предан 
ньгх СУДУ по указанным в обвякм 
тельцом в:!мшчоивя статьт Уголом 
ного Кодекса в полном об'еме.

Л обвмнню во одяа! Родом см 
шюй, товарншн суш, я чта^мую, 
будто вот яхесь стоят лифтвм этих 
преетшетий к этих яреступнжюя, 
на костылях, вскалечопные. полужм 
вые, а, можот бьпъ, мме без авг. 
как та стрсмчви1щ ст. Чусовская 
тов. Наговнципа, котор:1Я евподш 
ойютялась ко мне че(рвв «Ирувлу* я 
KOTO(pa« в 20 лог потеряла обе пеги, 
прегтоеадая кртшеняе, ортааизо 
ватюе вот этшга люш1н1 Я 
ojiro. Я чувствую, что рядом со пю1 
стоят вот месь оогабтажв к иоклле- 
чеяные ж(5рт»и жутких ггрестуие- 
ний, тр<^тющ1 е от меня, как от гв- 
стаарствеяпото обрячпггедя. шш'яа- 
лять обвинепие в полном об'еме.

Я пе овш! Пусть жютаы «югребв- 
ни, во ODI стоят здесь, рядом ов 
мпою, указывая па эту скамью пег 
СУДИМЫХ, на вас, тис^тамые, сюш! 
(уроапгцьшм руками, жпеешля в 
•jKTTHxaix. ку» он Их огшраввля!..

Я о6вшт> пе ояш! Я (!бв11яш 
еме(гге со кая шляга иа-рогом, оФ 
пяняю тягчайших просттоняков, »  
(гтойпых одной толю меры нчшв 
тгя — расстрела, смети! (Доже 
ивсиоявающие апвацваинты вошв 

).

HI ПРОЦЕССЕ 28 Н 29 АНВ1РП

Тр01щвсты называют себя «оолв- 
тнканк». Тов. Бышямемжм cpuiMkOr 
с них маску. Oui не hokitiuk, а 
бавдкты. Они не партка, а огдело- 
нке германской в яивнокой развед
ки. И в в ЭТОЙ смысле OHI не ео- 
вотшме. а кностранвое созданно на 
с(>мтск«1 земле.

Б ослеплявшей нх злобе троцки
сты рассчиывалк в р м т  к власти 
лишь ва штьиах шоземцев во вре 
ия или в результаге вийиы. Цоэто- 
м̂  они авалн к войне ■ гогошии 
войну, иораженве Советского Сою
за в этой войне было кх ставкой 
Ий обещал войну ва 1937 год их 
германскне в ялонекяе ховяэва в 
они во только ждали а нетериеввев 
этой войны, но в деятельно иодго- 
10ВЛЯЛ1  поражеше Советского Сою 
за вредительскийм в диверсангск!- 
ни актами.

Густа облепленные шпионами Гер
мании н Явонии. они слились с U1 - 
ми. сам1  стали шпиоиани, творили 
|рязпе1ш10 дела. Они гоговнл.ч 
убийства руководителей советсвоЕЮ 
правительства и ВК11(б). Они вре- 
днтельствовали на (фабриках, наво- 
лах, шахтах, железных дорогах. Снн 
П4ъ1готовляля чудовищный план вре- 
дителы-.тва и диверсий на важней
ших участаах обороны. Оии хотели 
({сушествить этот плав в вача.1е 
спровоцвроваяво1 нив войны. Те
перь они иоймаяы с аоличным.

Их действия в аланы — черпая, 
неслыханная по своей низости, гнус
ности я изнращевяогти измени ро
дине. Но Tpouifl. иятаков, Радек, 
Сокольников. Серебряков готовила 
удар не только Советскому Союзу- 
Организаторы штурмового отря.1а 
фашизма, они поддерживали Гегна- 
нню I Яооняю в подготовке войны 
м против других стран. Ояк запрода
вали сахадипскую нефть для '(бес- 
печепия пойни Япония против США.

Опя уступали Гермаяян не толь
ко Украину, но 1  Прядунайокие 
страны. Онв «хотя* отдавали Чехо-

славахию на ]жтериняе германсво 
го фашизма. Они хотели зажечь мк- 
ровую войну. И тов. Вышинский е 
полным основанвем утверждал в 
своей речв. что троцкизм — враг 
всего передового м прогресемввого 
человечества.

За черную мзвену родкпе лре* 
вренныв главари, участники гр»ц- 
хистской банды, понесут заслужен- 
цую кару. Расстрел, хоторога иотро 
бовал госу^врствсииий обвииитэль— 
это в тре^вание миллюиов совето 
ских граждан. Троцккстсвая гиинэ 
» Советском Союзе раэдаилема, и 
Троцккй Л1 Ш1ЛСЯ свои главиых 
кашв.

Троцвизм — союзви и агент фа
шизма — остается еще, вак мэжду- 
пародная угроза передовому и про- 
гьессивооиу человечеству, как штур 
новой отряд фашизма за пред-̂ ланн 
Советского Союза, как притягагьль- 
ный цептр для бандмтов и провока
торов. шпионов и убийц, как источ- 
пнк клеветы против Советского Сою
за I международного пролстатага. 
Позорна защита, которой еще поль- 
зуется бапдят в некоторых странах, 
именующих себя демократическими. 
Престуннаа помощь, которую С1казы- 
вают этому ДРУГУ Гесса и слуге 
японсво-германсхой воепщявы.

Процесс антисоветского троцкист
ского центра перед всей миром елр- 
вал маску с главаря шайки пре.\а- 
тедей, шпионов я поджигателей вой- 
ли — Иуды-Троцкого. Обвинагаль- 
ПиЯ речь тов. Вышипского обр|щеяд 
к Верховному суду СССР. Выводы из 
этой речи должны сделать все -зэив- 
тересоваяпые в мире народы.

Прокурор тов. Вышинский спра- 
недлчво закопчил свою блестящую 
речь словами:

— Я обвияяю ио одни! Я <)бв1 
вяю вместе со всем пашин народом, 
обвиняю тягчайших пропупникоп, 
достойных одной меры наказания — 
расстрела, смерти!

После окончания рочк товарща 
Вышинского председательствующай 
тов. Ульрих опрашивает подсудимых, 
отказавшихся от защитников, жела
ют ли они мсцользоваться правом 
защитйтольиой речи. Подсудные or 
называются от речи. Тогда пре;|седа- 
тельствующнй предоставляет слово 
защитниц подсудимого Князева то
варищу Бцауйй.

Эащитимв указывает, что Князев 
в сущности молодой троцкист, что 
он чйстосердечно признался в «воей 
внне. %щнтн1к проект суд обсудять 
вопрос о возможности сохраневйя 
Князеву жизни.

Выстуонвшяй затем защлтнмм 
вохсуднн(мч> Арвольха Кмлначммм 
указывает, что его цодзащмтный, 
Бовлочениый в троцкистскую органи- 
зацмю, пытался обмануть во. В тру- 
С06ТХ Арнольда, — говорит защит
ник,— в значлтельвой степенм надо 
мекать причину того, чти террорг 
сакчесне акты не был соверппвы. 
Обвмвмемый Арнольд — один нз 
персонажей самых пезнаительных. 
Защитник проемт при решемим ноа- 
роса о судьбе Арнольда учесть все 
этм о^тоятельства.

Поело |ючн зщмгавса Кжзиачог 
ва был ^'явлоЕ перерья в заевда- 
ним суда до 11 часов 29 января.

29 января утром заседние на
чалось речью защитника Коюаоцвил, 
защищавшего подсудкмого Пулина. 
Зашитви указывает, что Пушив 
Фактически отошел от работы троц
кистов еще осенью 1935 г., хотя он 
имел возможность проявить собег 
венную явициативу в деле вреди
тельства. Пущин чистосердечно при
знался. Защитник просит суд o r 
ступить от той высшей меры нака
зания, которую в отношении Луши
на предложил государственный об
винитель.

По окончания речи Комиодова 
прехведательствуюшхй предоставил 
ллс1елн1(в слова подсудимым.

Первым слово яолучмл подсудм- 
мый Пятаков. Он просит суд ае лг 
тать егл '(права на еознавке того,

(То юта 1  слишком поздно», ю 
же отвратительную троцкистскую 
грязь 1  мерзость оя мз сес)я выбри 
сил. Тот, во имя которого мы ICO 
делали, говорит Пятаков, не <ial 
дет ничего другого,  как отаазатьсм 
от того, что мы делали вместе с имм 
и иод его руководством. IImukuI  6у 
дот клеветать на вас. лгать, обви
нять в трусости, в чей угодчо. А 
згаю Троцкого riinixoM хорошо. — 
(оворит Пятаков, — чтобы саийм 
ваться в этом.

Следующим говорил Радек. В «*• 
ем слове Гадок признал, что: «гроц- 
мистсвая органнзаци c tuu  ironn- 
рой тех сил, которые медготовляют 
новую мировую войну, я  оспаршю 
угверяцение,— говорит Радев,—я* 
на скамье подсуиных свяит угол» 
ники, которые потеряли вес челояк 
ческое. Я борюсь не за смою leciv 
Я ее потерял. Я борюсь и  призма 
ние аравдой тех покапий. вопрые 
я дал. Старые троцкисты hcxo-aioi 
из того, что невозножво построомп 
сощалмзии I одной страад, позтому 
надо форсировать революцию на зл- 
паде. Теперь онн исходят из тоге, 
«пе та звоаде ревожрция мешкяюж 

гомт 
в Р( 

ливм в 00№*.
Радей далее заявляет, что У 

были основания полагать, что Троц 
кий, «наравне с паралл(аьным 
центоои создает каку1>-Т1> .(лиг» 
ч((ртовщн1У». что действует еще 
какая-То третья организация, со
стоящая 13 людей, прошедших пжо- 
лу германского фашизма.

Соколпиков в своей речв призма 
ef. что троцкистская программа аи 
тисоиналистическая. что одно разои- 
лачение такой программы озтчалв 
бы банкротство блока. Наша мри- 
грамма была анткиародиой,- гово
PIT Сокольников.

Эатем выступал! с нослед-!И101 
словаик иозстдкмые Богтеляв-'.вкй. 
licpKiH, Строклов, Лившиц, ппяоее. 
Арвольд и IP . В ночь на 30 яввчре 
заседание суда было прервавэ длм 
вынесения приговора.

на. повтомт надо разрушать рево 
ЛЮЦИЮ в Росси, разрушать соцмл

З А Р У Б Е Ж Н А Я  П Е Ч А Т Ь  О П Р О Ц Е С С Е  
АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА

А Н Г Л И Я

Л0ЦДШ1. 24 января. Газета «Дей
ли уоркер» поместила ва яндяои ме
сте статью о пропессе антисовегтао- 
го троцкистского центра. «Этот про- 
П'лс,— пишет газета,- имеет жиз- 
нонпо важиое вначепно для между 
народного рабочего пасса. Он я г  
ляется мощным,ударом по меяедуна- 
poaiiiiTM силам фашизма к реакцик, 
об'едипявшямся с двгенератквнымк 
контрреволюционными влемоп тани

троцкизм», действующи черве а  
посредство. Во всех страдах троцки
сты. являясь оруяьепосцами коптг 
революции, работают над тем, что
бы расколоть и чничтожнть .уижу 
няе работего класса. Жуткие по«к- 
запия посюудимых вызовут негод* 
ванио 1  возмущение рабочих повею 
ду. Действия оуководст Второг» 
ийтервационала вызвали рлубокю 
отврашение и бвспоквйство в рвйлх 
английского рабочн'в движепил.

Н О Р В Е Г И Я

(ПХеКГОЛЬЙ, 25 январе. Норвеж- 
Исая газгта «Пицеяс тайн» похпи^ 
atViCTs что Пятаков в декабре 1935 
го» швГАл Осло. Примерно два но- 
r-e‘jni'1 ап-стя. 25 фе»1>олл 1936 гопа, 
цродалжае'г гаиета,' ПоРввгмю песет 
Т1Г.Г алнлииияЕвц Сие’ггор. товощаж/Я 
с Трощоки ЕС» пукистаюгрЕШ. ьмегж- 
юиажизЕ троцшггоя. 0,и«»ремв*- 
по ТроЕрсогр «осетая тщако

аме(Гтта«вц ПэЁв. Скмсгор я» 
BooBpameiriM в ОША (рели |о и з |
о яошюреволо'циоапл лчиялввл 
ТроцЕсого против coeerewre стр«. 
ТЫеуеоого посещало также болшои 
количество »т х  лиц до того 
мвЕяа, к »  ок был ннторявроояв.

Отввтстиинкый радвитад
И. И ПОРТЯНКНН.
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