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Окончание речи государ
ственного обвинителя — 
Прокурора Союза ССР тов.
А. Я. Вышинского на про
цессе антисоветского троц
кистского центра— 1, 2, 3, 
4 страницы. Начало см. в 
№ 16 от 2/11-37 года.

Процесс антисоветского троцкистского центра

Речь государственного обвинителя—Прокурора 
Союза ССР тов. А. Я. Вышинского*)

Начало см. в № 16 от 2-го февраля 1937 года.

Когда человека обвиня
ют в грабеже с убийст
вом, он признает себя ви
новным в грабеже. Когда 
человека обвиняют в кра
же со взломом, он призна
ет себя виновным только 
в краже. Когда его обви
няют в краже, он призна
ет себя, на худой конец,

лачили эту банду11. Прав
да, хорошо. Спасибо ор
ганам НКВД, что они, на
конец, разоблачили вот эту 
банду! (Смех в зале). „Хо
рошо, что ее можно унич
тожить". Правильно, под
судимый Пятаков, хорошо, 
что можно, не только мож
но, а нужно уничтожить

виновным только в хране-! „Честь и слава работни-
нии или в скупке краден
ного.

Это старая тактика про
фессиональных преступни
ков.

Пятаков писал: „хорошо, 
что органы НКВД разоб-

кам НКВД". Вы кощунст
вуете,подсудимый Пятаков!

О ком писал Пятаков 
21 августа 1936 г.? Пята
ков писал о себе. Пятаков 
опередил неумолимый ход 
событий.

Программа антисоветского 
троцкистского центра

Объединенный зиновъев- 
ско-троцкистский центр и 
его деятели упорно пыта
лись доказывать, что у них 
никаких политических про
граммных требований не 
было, что у них была од
на только „голая жажда 
власти". Это не правда. 
Это была попытка обма
нуть общественное мнение.

Не может быть борьбы 
за власть без какой-нибудь 
программы, без программы, 
которая должна формули
ровать цели, задачи, стрем
ления, средства борьбы. 
Мы и тогда не верили то
му, что не было у объеди
ненного троцкистско - зи- 
новьевского террористиче
ского центра какой-нибудь 
программы. Мы знали, что 
они ее упорно скрывают, и 
действительно: программа
у них была, как была про
грамма и у этого троцки
стского террористического 
центра. Она сводилась к 
откровенному- признанию 
необходимости капитали
стической реставрации в 
СССР. Сокольников под
твердил, что по сути дела— 
это была старая антисовет
ская рютинская программа. 
И это верно. Сокольников 
говорил:

„Что касается програм-, 
мных установок, то еще 
1932 г. и троцкисты, и 
зиновьевцы, и правые схо
дились в основном на про
грамме, которая раньше 
-характеризовалась как про
грамма правых. Э т о -т а к  
называемая рютинская плат
форма; она в значительной 
нере выражала именно эти, 
общие всем трем группам 
программные у с т а н о в к и

*) Печатается по сокра
щенной стенограмме.

еще в 1932 г.
Что касается дальней

шего развития этой про
граммы, то руководящие 
члены центра считали, что 
в качестве изолированной 
революции наша револю
ция не может удержаться 
как социалистическая, что 
теория к а у т с к и а н с к о г о  
ульДра империализма и тео
рия бухаринского органи
зованного к а п и т а л и з ма ,  
родственные ей, оказа
лись правильными. Мы счи
тали, что фашизм—это са
мый организованный капи
тализм, он побеждает, за
хватывает Европу, душит 
нас. Поэтому лучше с ним 
сговориться, лучше пойти 
на какой-то компромисс в 
смысле отступления от 
социализма к капитализму".

Но как , „сговориться"? 
Захочет ли фашизм „сго
вориться?" Не предпочтет 
ли он действовать без вся
кого сговора, так, как он 
действует везде, во всем 
мире—нахрапом, навалива
ясь, давя и уничтожая сла
бых? Радек говорил, что, 
ясно.

„хозяином положения... 
будет фашизм—с одной сто
роны германский фашизм, 
и военный фашизм дру
гой дальневосточной стра
ны"»

Это, конечно, понимал 
не хуже их учитель Троц
кий, это понимал весь 
троцкистский центр.На это 
они шли с открытыми гла
зами. Это составляло вто
рой пункт йх'„замечатель- 
ной" программы.

Третий пункт—вопрос о 
войне н поражении СССР.

Четвертый — вопрос о 
последствиях поражения: 
отдача не только в концес
сию важных для империа

листических г о с у д а р с т в  
промышленных предприя
тий, но и продажа в част
ную собственность важных 
экономических объектов, 
которые они наметили; это 
займы, о которых говорил 
Радек; это допущение ино
странного капитала нй те 
заводы, которые лишь фор
мально останутся в руках 
советского государства.

Пятый пункт,—как они 
говорили, аграрный вопрос. 
Этот аграрный вопрос 
очень просто решался у 
„параллельного" центра, 
точь-в-точь, как у Фаму
сова решался культурный 
вопрос— „взять книги все 
да сжечь". Так решался и у 
них аграрный вопрос:сжечь 
завоевания пролетарской 
революции—колхозы рас
пустить, совхозы ликви
дировать, тракторы и дру
гие сложные сельскохозяй
ственные машины передать 
единоличникам. Для чего? 
Откровенно сказано: „для 
возрождения новогокулац- 
кого строя". „Нового" ли? 
Может бы ть , . просто ста
рого?

Шестой вопрос—это во
прос о демократии. Радек 
рассказывал, что ему пи
сал 110 ЭТОМУ ПОВОДУ ТрОЦ- 
КИЙ. Это очень важно нам 
знать, особенно теперь, 
когда наша страна достиг
ла высочайшего развития 
пролетарской социалисти
ческой демократии, выра
жением чего является не
давно принятая и утвер
жденная нашим народом 
великая Сталинская Кон
ституция. Как о демокра
тии ставился вопрос в троц
кистской программе? Что 
говорит по вопросу о де
мократии К. Радек, полу
чивший письмо от своего 
учителя?

„В письме Троцкий ска
зал (я цитирую показания 
Радека):

„ни о какой демократии 
речи быть не может. Ра-, 
бочий класс прожил 18 лет 
революции (теперь уже 19), 
и у него аппетит громад
ный..."

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

„...А этого рабочего на
до будет вернуть частью 
на частные фабрики, ча
стью на государственные 
фабрики, которые будут 
находиться в состоянии тя
желейшей конкуренции с 
иностранным капиталом. 
Значит-тв-будет крутое ухуд

шение положения рабоче
го класса".

А в деревне?
„В деревне возобновит

ся борьба бедноты и се
редняка против кулачества. 
И тогда, чтобы удержать
ся, нужна крепкая власть, 
независимо от того, каки
ми формами это будет при
крыто. Если хотите анало
гий исторических, то возь
мите аналогию с властью 
Наполеона 1 и продумайте 
эту аналогию".

Ну, вероятно, Радек про
думал очень хорошо.

И, наконец, седьмой во
прос-программа внешней 
политики, раздел страны: 
„Германии отдать -Украи
ну; Приморьем Пциамурье 
Японии". Мы дальше ин
тересовались, а как об
стоит дело насчет каких 
нибудь других экономиче
ских уступок?

Радек ответил: уплата 
контрибуции в виде ра
стянутых на долгие го
ды поставок продоволь
ствия, сырья и жиров. 
Затем—сначала он ска
зал без цифр, а после 
более определенно- и з 
вестный процент обеспе
чения победившим стра
нам их участия в совет
ском импорте. Все это в 
совокупности означало 
полное з а к а б а л е н и е  
страны.

Я спросил: о сахалин
ской нефти шла речь?

Радек: „Насчет Японии 
г о в о р и  л ос ь—на до не 
только дать ей сахалин
скую нефть, но обеспе
чить ее нефтью на слу
чай войны с Соединен
ными штатами Америки. 
Указывалось на необхо
димость не делать ника
ких помех к завоеванию 
Китая японским импери
ализмом".

— А насчет Приду* 
найских стран?

д Радек: „О Придунай- 
ских и Балканских стра
нах Троцкий в письме 
говорил, что идет эк
спансия немецкого фа
шизма и мы не должны 
ничем мешать этому 
факту. Дело шло, понят
но, о прекращении вся
ких наших отношений с 
Чехословакией, которые 
были бы защитой для 
этой страны".
Вот семь основных во

просов этой, так называе
мой, программы центра.

Что означало и что оз
начает эта программа для 
рабочего класса, для кре
стьян, для дела мира, для

'интересов советского на 
рода?

Эта программа означает 
возврат к прошлому, лик
видацию всех завоеваний 
рабочих и крестьян, лик
видацию побед социализ
ма, ликвидацию Совет
ского социалистического 
строя.

Поэтому Зиновьев, Ка
менев и другие главари ан
тисоветского объединен
ного троцкистского блока 
и скрывали эту программу, 
упорно отрицая ее нали
чие. Эту программу скры
вали и главари „параллель
ного" центра—Троцкий, Пя
таков, Радек, Сокольников 
и другие.

Как показывал Радек, 
Троцкий указывал, что „не 
надо теперь перед рядовы
ми членами блока ставить 
программных вопросов во 
весь рост. Испугаются...

Но, может быть, все это 
выдумки? Может быть, они 
говорят о наличии этой 
программы так просто по
тому, что они хотят разы
грать комедию раскаявших
ся грешников? Может быть, 
Троцкий никогда таких 
установок не давал?

Но, товарищи судьи, вы 
знаете, всем известно, что 
за границей Троцкий из
дает так называемый „бюл
летень оппозиции", и если 
вы возьмете № 10, за ап
рель 1930 г., этого „бюл- 
летня", вы увидите, что 
там напечатано по Суще
ству то же самое:

...„отступление в с е  
равно неизбежно. Нуж
но совершить его как 
можно раньше...

...приостановить „спло
шную" к о л л е к т и в и з а 
цию...
...прекратить призовые 
скачки индустриализа
ции. Пересмотреть в све
те опыта вопрос о тем
пах...

...отказаться от „иде
алов" замкнутого хозяй
ства. Разработать новый 

- вариант плана, рассчитан
ный на возможно широ
кое взаимодействие с 
мировым рынком...

... совершить необхо
димое отступление, а за- 
1 ем стратегическое пе
ревооружение ...

... без кризисов и борь
бы из нынешних проти
воречий выйти нельзя...".

В 1933 году Л. Троц
кий требовал:

а) роспуска большой 
части колхозов, как ду
тых;

Продолжение см. на 2 стр.

*
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Продолжение Дечи тов. А. Я. Вышинского
Продолжение. Начало см. на 1-й стр.

б) роспуска совхозов, 
как нерентабельных;

в) отказа от политики 
ликвидации кулачества;

г) возврата к концес
сионной политике и сда
че в концессию целого 
ряда наших промышлен 
ных предприятий,как не
рентабельных
Эта программа не толь

ко выражала взгляды, на
дежды и чаяния троцкист
ских контрреволюционеров, 
но, как установлено след
ствием, служила и основой 
соглашения троцкистов с 
иностранными агрессорами, 
которые зарятся на совет
скую землю. Предатели шли 
на все, даже на распрода
жу родной земли. Они по
шли на самую черную из
мену, они пали ниже пос
леднего деникинца или кол
чаковца. Последний дени
кинец или последний кол
чаковец выше этих преда
телей. Деникинцы, колча
ковцы, милюковцы не па
дали так низко, как эти 
троцкистские Иуды, про
дававшие родину за трид
цать серебряников, да и 
то фальшивых, пытавших
ся отдать в кабалу иност
ранному капиталу н а ш у  
страну. Это—факты.

Мудрено ли, что подоб
ная программа предатель
ства отвергается нашим на
родом; что, если бы с этой 
программой пойти на наши 
фабрики,заводы, в колхозы, 
в наши красноармейские 
казармы, агитатора немед
ленно бы схватили и пове
сили на первых попавших
ся воротах. И поделом, 
ибо, кроме виселицы, из
менникам не может быть 
другого удела. Э т о -п р о 
грамма черной измены. Мы 
противопоставляем ей свою 
программу—программу со
в е т с к о г о  правительства. 
Напрасно было бы изобра
жать дело так, будто 
здесь идет борьба, спор 
между двумя' фракциями, 
одной из которых повезло, 
и она пришла к власти, а 
другой не повезло, „не по
фартило", и она к власти 
не пришла.

Гут идет борьба не на 
жизнь, а на смерть между 
двумя программами, «двумя 
противоположными систе* 
мами принципов, враждеб

ными друг другу направ
лениями, взглядами, отра* 
жающимн эти принципы. 
Этой черной программе 
троцкистов мы противопо
ставляем свою программу 
ликвидации капитализма,' 
ликвидации всех остатков 
капитализма в нашей стра
не. Вся советская страна, 
рабочие, крестьяне и ин
теллигенция, под руковод
ством нашей великой пар
тии, партии Ленина—Ста
лина, под руководством на
шего великого вождя и 
учителя Сталина героиче
ски борется за эту про
грамму, неустанно трудит
ся на укрепление нашей 
государственной независи
мости, самостоятельности 
и неприкосновенности на
ших границ и нашей земли.

В одном великом порыве, 
невиданном в прошлом в 
истории царской России и 
ни в одном капиталисти
ческом государстве, в по
рыве советского патрио
тизма, героическими рука
ми трудящихся СССР стро
ится наше новое социали
стическое отечество. Все 
народы нашей страны ох
вачены небывалым в исто
рии энтузиазмом, творящим 
чудеса. Могуча любовь к 
нашей родине, к нашему 
отечеству! ...

И.вот перед вами, това
рищи судьи, сидят люди, 
которые собрались поверг
нуть с помощью иностран
ных штыков нашу страну 
в капиталистическое раб
ство. Об этих людях и им 
подобных писал в свое вре
мя Ленин, что это „вызы
вающие законное чувство 
негодования, презрения и 
омерзения холуи и хамы*. 
Вот эти люди, эти холуи и 
хамы капитализма, пыта
лись втоптать в грязь ве
ликое и святое чувство на
шей национальной, нашей 
советской патриотической 
гордости, хотели наглу
миться над нашей свободой, 
над принесенными нашим 
народом за свою свободу 
жертвами, они изменили 
нашему народу, перешли 
на сторону врага, на сто
рону агрессоров и агентов 
капитализма. Гнев нашего 
народа уничтожит, испепе
лит изменников и сотрет 
их с лица земли ...

новка на 1937 год обуслав
ливалась необходимостью 
ряда т^ких мероприятий, 
которые должны были бы 
действительно к этому вре
мени подготовить неизбеж
ность‘"поражения СССР. 
Вчера на закрытом судеб
ном заседании Пятаковой 
РЗтэйчак дали подробное 
объяснение, что они сде
лали для того, чтобы обес
печить н а те  поражение б 
сл\_чае возникновения вой 
ны |В 1937 году и, в част
ности, в деле снабжения 
нашей армии необходимы
ми средствами обороны. 
Они нам показали вчера, 
как глубоко и как чудовищ
но подл был их план пре
дательства 1|зшей страны 
в руки врага Они показа
ли, как они своим планом 
хотели обезоружить в каи-

Теперь становится по 
нятным, почему их планы 
были приноровлены к тому, 
чтобы именно в 1937 году 
поставить нас в тяжелое 
положение в области не
которых мероприятий обо
ронного значения.

Именно к 1937 г. было 
подтянуто то чудовищное 
преступление, которое вче
ра было установлено в за
крытом судебном заседа
нии. Именно в 1937 г. ста
вилась основная ставка на 
поражение.

Л. Троцкий и антисовет
ский троцкистский центр 
всячески," всеми доступны
ми им средствами стара
лись ускорить нападение 
агрессоров на СССР.

„Ускорить с т о л к н о в е 
ние"—спровоцировать вой-

Пораженческая позиция троцкист
ского центра—провокация войны

более для нас важный и ну, подготовить поражение 
опасный в случае возник-« СССР—вот к чему своди- 
новени^военных действий лась программа троцкист- 
п ер  й о д  времени—нашу ‘ скбго „центра" в области, 
Красную Армию, нашу стра-1 так сказать, внешней по- 
ну, наш народ. 1лнтики.

Организация и совершение 
диверсий и вредительства

Рацек и Пятаков под- сиями на жел.-дор. транс 
твердили на суде, что в 
подготовке военного пора
жения главным методом в 
руках изменников из „цент
ра" являлись вредитель
ские мероприятия и дивер
сии.

Пятаков показывал, что 
Троцкий при свидании с 
ним объяснял, что одним 
из пунктов достигнутого 
Троцким с представителя
ми германской национал- 
социалистической партии 
соглашения было обяза
тельство — „... во время 
войны Германии п р о т и в  
СССР ... занять поражен
ческую позицию, усилить 
диверсионную д е я т е л ь 
ность, особенно на пред
приятиях военного значе
ния, ... действоватьпо ука
заниям Троцкого, соглас^? 
ванным с германским ге
неральным штабом".

Осуществляя взятые на 
себя таким образам обяза
тельства, „параллельный"

наносить чувствительные 
удары в действительно чув
ствительных местах.

Наша история знает не 
мало преступлений против 
власти рабочих, против 
пролетарской диктатуры. В 
яаш у историю вписаны о т 
вратительные страницы воз
мутительных заговоров про 
тив советов. Мы помним 
„шахтинское дело" и, как 
живые свидетели прошед
ших перед нашими глазами 
судебных процессов, мы 
помним дело „промпартии", 
дело „союзного бюро и.-д. 
меньшевиков". Но едва ли 
будет преувеличением ска
зать, что в искусстве вре
дительства, цинизма н гнус
ной диверсионной практи
ки троцкисты далеко ос
тавили за собою своих 
предшественников, что в 
этой области они переще
голяли самых матерых и 
отъявленных преступников. 
Если сравнить Пятакова с 
его предшественниками в 
этой области, то я думаю, 
что фигуры его предшест
венников померкнут перед 
силою и глубиною тех пре
дательских, преступных 
действие, которые сумел 

порте поручается ' Сереб-: осуществить Пятаков, прн- 
рякову, вкупе с ним Кня- крывая свою преступную 
зеву, Турок, Богуслав- [деятельность своим высо- 
скому. ким положением в Нарком-

Естественно, громадное тяжпроме. 
внимание преступный центр * Организуя вредительские 
обращал, на Кузбасс, в ча- диверсионные акты, троц- 
стности на Кемерово. Н е ;кистски® антисоветский 
случайно, именно в Запад- центр решал пб существу 
ной Сибири создается до- (одновременно две задачи;

Как это установлено на 
предварительном судебном 
следствии, антисоветский 
троцкистский центр одним 
из пунктов своей програм
мы имел установку на ус
корение войны и пораже
ние Союза ССР в этой 
войне. А через войну ^ п о 
ражение—приход к власти, 
захват власти и использо
вание ее для возврата капи
талистической реставрации.

В беседе с Пятаковым в 
декабре 1935 года Троцкий, 
по словам Пятакова, прямо 
говорил о неизбежности

войны в ближайшее же 
время. Мы здесь это про
верили, насколько возмож
но. Называлась дата—1937 
год.

Я не могу здесь не ска
зать об одном обстоятель
стве, которое было вчера 
рассмотрено в закрытом 
заседании. Именно, в связи 
с установкой Троцкого и, 
очевидно, соответствую
щих компетентных в этом 
деле кругов и учреждений 
одного иностранного госу
дарства, с которым дого
варивался Троцкий, уста-

статочно сильный краевой 
центр в составе испытан
ных троцкистов: Муралова, 
Дробниса и Богуславско
го. Пятаков подтягивает к 
себе в качестве своих бли
жайших помощников—Ра- 
тайчака. Норкина; Мура
лов и Дробнис опираются 
на Шестова и Строилова.

Основные вредительские 
и диверсионные силы рас- 
ставляютсядостаточно уме
ло и по определенному 
плану. Основной вредитель
ский и диверсионный ак
тив не распыляется, он кон
центрируется. Можно ска
зать, что каждая мелочь 

или просто антисоветский|берется на строгий учет, 
троцкибтский блок на ряде! Все взвешивается „по-хо 
предприятий нашего Союза 
в действительности орга
низовал, как это установ
лено следствием, широкую 
систему вредительских дей
ствий и даже диверсий, 
проводившихся через спе- 
ц к а л ь н о  организованные 
ими диверсионные и вре
дительские группы.

Были специальные люди, 
а адреса которых направ
лялись прибывавщие из-за 
границы разведчики. Эти 
разведчики раеставлялись 
то определенному плану, 
их направляли именно туда, 
где казалось необходимо 
нанести наиболее чувстви
тельный, как говорили Пя
таков и Троцкий, удар.

Пятаков вставляет в цент
ре за собой руководство 
диверсионной и вредитель
ской работой. Руководство 
вредительством и %ивер-

зяйски", если употребить 
это слово с издеватель
ством над понятием хо
зяин.

Пятаков—это человек,
который живет двойной 
жизнью. Он ко всему, да
же к вредительскому и ди
версионному акту, подхо
дит с расчетом, с выклад
кой, соображая, что к че
му, что и когда, действуя 
не просто так, по-парти
зански. Пятаков—враг пар
тизанщины и в области 
террора, и в области вре
дительства. и в области 
диверсий. Он действует по 
строгому хозяйственному 
расчету: вредит там, тог
да, так и столько, где, 
когда, как и сколько ему 
в этом помогают ц содей
ствуют обстоятельства. 

Надо отдать Пятакову

одну задачу — подорвать 
хозяйственную мощь совет
ского государства и оборо
носпособность нашей стра
ны, другую задачу—вызвать 
у рабочих, у трудящихся, 
у населения озлобление 
против советской власти, 
натравить народ кй совет
скую власть.

Товарищи судьи! На су
де перед нашими глазами 
прошло несколько тяжелых 
картин, которые я должен 
буду сейчас восстановить 
в. вашей памяти. Должен 
восстановить взрыв на шах
те „Центральная", повлек
ший гибель 10 рабочих и 
тяжелые ранения 14 рабо
чих Я должен буду также 
напомнить о крушении на 
станции Шумиха— повлек
шем за собой смерть 29 
красноармейцев и ранение 
еще 29 красноармейцев.

Характерно, что, совер
шая преступления, заговор
щики очень хладнокровно 
и продуманно заметали 
свои следы, пытались эти 
следы замести. Мы видим, 
как по поводу отравления 
рабочих в декабре 1935 го
да на местном участке в 
районе Северного ходка 
в Кемерово члены вреди
тельской троцкистской ор
ганизации Пешехонов и 
другие составили специаль
ный акт, скрывший умыш
ленный характер этого о т 
равления. Здесь же на су
де Князев и Турок должны 
были подтвердить., что ряд

справедливость, он умел I Продолжение см. на 3 стр.
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Продолжение речи тов. А. Я. Вышинского
Продолжение. Начало см. на 1—2 странице.

. организованных и м и  желез
нодорожных крушений ос
тался безнаказанным пото
му, что они с циничным 
искусством прятали доста
точно успешно концы в 
воду.

Мы знаем, что эти люди 
не останавливались перед 
тем, чтобы заведомо лжи
во, заведомо неправильно 
сообщать следственным 
органам о виновниках ор
ганизованных ими круше
ний, что они умели 
свалить вину на совершен
но невинных людей, как 
это было со Стрелочницей 
Чудиновой.

Для того, чтобы оценить 
со всей полнотой всю без
мерную чудовищность этих 
преступлений, надо не 
упускать из вида не толь
ко то, что эти преступле
ния совершены, но и то, 
что они совершены людь
м и , которым была вверена 
охрана интересов нашего 
государства от всякого ро
да посягательств на®1 них. 
Ратайчак, который должен 
был в первую очередь ох
ранять нашу химическую 
промышленность от всяко
го рода посягательств на 
нее и беречь от всякого 
рода ущерба, этот человек 
предает. Он действует, как 
прямой изменник: за подоб
ного'рода преступления в 
военной обстановке он 
подлежал бы расстрелу на 

„месте, немедленному унич- 
‘ тожению.

Анологичные диверсион
ные акты по поручению Ра
тайчака совершались троп 
кистской организацией и 
на других химических пред
приятиях Союза. Диверси
онный характер этих взры
вов установлен и признан 
и подсудимыми и свиде
тельскими показаниями и, 
наконец, специальной техни 
ческой экспертизой, кото
рая здес1> поставила все 
точки над „и" и не остави
ла никакого сомнения, что 
речь идет действительно 
о диверсиях.

Троцкистский центр ор
ганизовал достаточно ши
роко разветвленные вре
дительские и диверсионные 
мероприятия и на желез
нодорожном транспорте. 
Активную роль в этойсум- 

* ме кошмарных преступле
ний играли Лившиц, Ту
рок,Князев и Богуславский. 
Но и здесь я не могу не 
выделить Лившица. В са
мом деле, Лившиц был не 
просто работник железно
дорожного транспорта, не 
просто один из ответствен
ных работников народного 
комиссариата путей сооб
щения. Лившиц был заме
стителем Народного комис
сара путей сообщения. В 
этом отношении он ничем 
не отличается от Пятако
ва, несмотря на то, что 
его роль по сравнению с 
Пятаковым была второсте
пенной. Когда наша про
мышленность и железно
дорожный транспорт ьпод

блестящим руководством 
товарищей Серго Орджо
никидзе и Лазаря Моисе
евича Кагановича, преодо
левая всякого рода труд
ности, изо дня в день, из 
месяца в месяц, из года в 
год поднимались в гору, в 
это самое время те, кто 
призван был им помогать, 
нагло и предательски об
манывали их, обманывали 
нас всех, нашу партию, 
наш народ.

Вот почему я полагаю, 
что в отношении Пятако
ва, бИвшего заместителя 
Народного комиссара тяже
лой промышленности СССР, 
в отношении Лившица, 
бывшего заместителя На
родного комиссара путей 
сообщения, и в отношении 
Сокольникова, бывшего за
местителя Народного ко
миссара по иностранным 
делам,— в отношении этих 
трех лиц, как лиц, обле
ченных особым доверием, 
особой государственной от
ветственностью перед на
шей страной, —вопрос об 
уголовной ответственности 
должен быть поставлен 
особо, даже если бы за их 
плечами не было иных 
чудовищных преступлений.

Подсудимый Князев по 
прямому заданию „парад- 
дельного* троцкистского 
центра организовал и осу
ществил ряд крушений по
ездов, по преимуществу 
воинских, сопровождавших
ся значительным количест
вом человеческих жертв: 
было крушение на ст. Шу
миха, где погибло 29 крас
ноармейцев и 29 красно
армейцев оказались ра
ненными, крушение на пет 
регоне Яхино-Усть Катав, 
крушение воинских поез
дов, крушение товарных 
поездов. Князев организо
вал их, как это выясни
лось, не только по пору
чению и указаниям „парал
лельного* троцкистского 
центра и, в частности, 
Лившица, но и по прямым 
заданиям агента одной из 
иностранных держав, — 
агента японской разведки 
господина X..., который 
действительно был одной 
из движущихся пружин 
преступной деятельности 
Князева и Турок.

Преступники действова
ли с наглостью и циниз
мом. На них оказывало не
которое влияние их по
ложение, позволявшее им 
думать, что они настолько 
крепко законспирированы 
и замаскированы, что не 
будут разоблачены до кон
ца. В самом деле, как смог
ли они в течение сравни
тельно длительного време
ни совершать эти преступ
ления, оставаясь безнака
занными? Это вопрос, ко
нечно, законный. Да, эти 
преступления были возмож
ны потому, что они совер
шались ' под прикрытием 
тех, кто должен был бы 
первый поднять тревогу, 
дать сигнал и броситься

в борьбу не на жизнь, я 
на смерть против подоб
ных преступлений. Это 
объясняет все.

Но тут я поставлю дру
гой вопрос: несмотря на 
то, что к руководству при
мазались вот такие шпики 
и разведчики, как Ратай
чак, вот такие предатели 
и изменники, как Лившиц 
или Пятаков •— как случи
лось, что, несмотря на все 
это, их усилия подорвать 
мощь промышленности, ос
лабить силы оборонной 
промышленности, поколе
бать обороноспособность 
нашей страны оказались 
тщетными? Это наиболее 
важный вопрос и на него 
нужно дать точный и 

исчерпывающий о т в е т .
Да, в известный период, 

в известный момент, на из
вестных участках нам при
ходилось туго. Но, несмот
ря на вредительские и ди

версионные удары, наша 
промышленность и наш 
железнодорожный тран
спорт все время идут в 
гору, все больше подни
маются вверх.

Несмотря на вредитель
ство, несмотря на дивер
сии, сотни погибших от 
рук розведчиков и дивер
сантов лучших стаханов
цев, несмотря на система
тические н планомерно про
водившиеся мероприятия 
по сознательному срыву 
стахановского движения,-— 
н а ш а  промышленность 
бурно растет и перевыпол
няет свои производствен
ные планы!

На стороне вредителей 
стоят единицы. Вред, при 
чиняемый этими единица
ми, быстро ликвидируется 
миллионами. На стороне 
советского правительства и 
строительства стоят мил
лионы!

Шпионаж и террор
Материалами предвари

тельного судебного след
ствия и собственными при
знаниями обвиняемых Ра
тайчака, Князева, Путина, 
Турок, Граше, Шестова, 
Строилова установлено, что 
наряду с диверсионно-вре
дительской деятельностью, 
троцкистский антисовет
ский центр широко и си
стематически з а н и м а л с я  
шпионажем в пользу ино
странной разведки. Уста
новление связи с японской 
и германской разведками 
осуществлялось не в по
рядке личной инициативы 
какого-то Турок или Ше 
стова. Эта связь осущест
влялась в порядке выпол
нения директивы Троцкого. 
Люди, связавшиеся с ино
странными германской и 
японской разведками под 
руководством Троцкого и 
Пятакова, своей шпионской 
работой подготовляли ре
зультаты, которые должны 
были самым тягчайшим об
разом сказаться на интере
сах не только нашего го
сударства, но и на интере
сах целого ряда государств, 
вместе с нами желающих 
мира# борющихся вместе с 
нами за мир.

Товарищ Сталин в своей 
телеграмме на имя Цент
рального Комитета Комму
нистической Партии Испа
нии, на имя товарища Хо- 
зе Диас сказал, что „трудя
щиеся Советского Союза 
выполняют лишь свой долг, 
оказывая посильную по
мощь революционным мас
сам Испании. Они,—сказал 
товарищ Сталин,—отдают 
себе отчет, что освобожде
ние Испании от гнета фа
шистских реакционеров не 
есть частное дело испан
цев, а—общее дело всего 
передового и прогрессив
ного человечества". И я 
хочу просить вас, товари
щи судьи, чтобы и вы, 
взвешивая все обстоятель
ства данного дела и оцени
вая значение преступлений, 
совершенных подсудимыми, 
также подошли к этому де-

1лу с точки зрения охраны 
интересов нашего государ
ства, с точки зрения охра
ны интересов всего пере
дового и прогрессивного 
человечества.

Мы в высокой степени 
заинтересованы в том, Что
бы в каждой стране, желаю
щей мира и борющейся за 
мир, самыми решительны
ми мерами их правительств 
были прекращены всякие 
попытки преступной шпи
онской, диверсионной, тер
рористической деятельно
сти, которая организуется 
врагами мира, врагами демо
кратии, темными фашист
скими силами,подготовляю
щими войну, собирающими
ся взорвать дело мира и, 
следовательно, дело всего 
передового, всего прогрес
сивного человечества.

Обвинительное заключе
ние предъявляет обвинение, 
к членам троцкистского 
центра и их- сообщникам в 
организации террористиче
ских актов.

Здесь надо раньше всего 
остановиться на основном 
и общем вопросе—доказа
но, что в программе троц
кистского антисоветского 
центра стоял террор, что 
этот террор проводился на 
деле.

В наших руках имеются 
д о к у ме н т ы,  свидетель
ствующие о том, что Троц
кий дважды, по крайней ме
ре, и притом в достаточно 
откровенной, незавуалиро
ванной форме, дал установ
ку на террор,—документы, 
которые оглашены их авто
ром всему миру. Я имею 
в виду, во-первых, то пись
мо 1932 г., в котором Троц
кий бросил свой предатель
ский, позорный клич — 
„убрать Сталина", и, во- 
вторых, я имею в виду доку
мент, уже относящийся к 
более позднему времени,— 
Троцкистский „бюллетень 
оппозиции" номера 36—37, 
октябрь 1934 г., где мы 
находим ряд прямых указа
ний на террор, как метод 
борьбыссоветской властью.

В статье, имеющей про
граммный характер, есть 
глава, в которой говорится: 
„возможно ли мирное сня
тие бюрократии?- Троцкий 
и троцкисты считают наш 
советский аппарат бюрокра
тическим аппаратом.

Здесь говорится:
„Возьмите не маловажный 

вопрос, как подойти к ре
организации советского го
сударства".

Как подойти к реорганиза
ции советского государст
ва и можно ли разрешить 
эту задачу мирным спосо
бом? Ясная' совершенно по
становка. Противник тер
рора, насилия должен былш 
бы сказать: да, возможно 
мирным способом, скажем,, 
на основе Конституции.

А что говорят Троцкий 
и троцкисты? Они говорят 
так: /

„'Было бы ребячеством 
думать, что сталинскую 
бюрократию можно снять 
при помощи партийного или 
советского съезда. Для 
устранения правящей клики 
(как они называют наше 
правительство клеветниче
ски) не осталось никаких 
нормальных конституцион
ных путей.

Заставить их передать 
власть в руки пролетарско
го авангарда (они говорят
0 себе, как об авангарде, 
имеют в виду, очевидно, вот 
подобный этим господам 
„авангард", который зани
мался убийствами- и ди
версиями и шпионажем) 
можно силой".
"Причем „силой", — как 

это можно убедиться, наб
рано черным шрифтом. 
Ясная постановка вопроса! 
Мирные средства? Мирные 
средства бессильны. Един
ственное средство — сила, 
силой и устранять. Но мы 
знаем, как силой устраня
ют, в особенности, когда 
дело идет • о том, чтобы 
эту силу оставлять в ру
ках такого „авангарда- , 
каким являются вот эти 
господа. (Смех).

То, что я сейчас проци
тировал, как это назвать, 
если не прямым призывом 
к насильственным дейст
виям против нашего госу
дарства, против наших ру
ководителей? Как это на
звать, как не прямым при
зывом к террору? Иного 
названия я этому дать не 
могу.

Перед нами сидят тер
рористы, которые органи
зовали терракты не 
только сами, но по согла
шению с троцкистско-зи- 
новьевским блоком, с ко
торым у них была неко
торая конкуренция’. По

дсмотрите: опубликованные
1 протоколы судебных засе
д ан и й  объединенного зи- 
|новьевско - троцкистского
центра говорят о том, что 
зиновьевиев подхлестыва
ла боязнь, что троцкисты 
в своей преступной дея
тельности их могут „об
скакать". Разве и на этом 
процессе мы не слышали
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о том же? Разве троцкис
ты из „параллельного" 
центра не считали своей 
задачей, как здесь приз
нался Радек, держать зи- 
новьевцев в руках, не по
зволять зиновьевцам отти
снуть их от власти в тот 
момент, когда они будут 
распределять портфели. 
Этот „авангард" спал и ви
дел во сне портфели. Ра
деку —портфель министра 
иностранных дел, Ратайча- 
ку, — вероятно, министра 
религиозных исповеданий 
(в зале смех), потому что 
он показывал, что он чув
ствует себя связанным до 
сих пор присягой, кото
рую он где-то кому-то да
вал. А Пятакову предназ
начался (нам это известно) 
пост военного министра и 
вообще главного команду
ющего всех вооруженных, 
сухопутных (морских сил 
у них не было) — я имею 
в виду „старого летчика" 
Ратайчака — летных сил 
(в зале смех).

Центр организовал сеть 
террористических групп и 
вроде того, как у китай 
ских генералов: что ни ге
нерал, то своя армия. У 
Пятакова-—Л о г и н о б , Голу
бенко и другие. У Радека 
—Пригожин и другие; у 
Сокольникова—Закс, Гла-  
днев, Тивель и другие; у 
Серебрякова—у того есть 
своя группа—Мдивани; у 
Дробниса — какая-то По
дольская, которая ' тоже 
подготавливала террорис
тический акт. У Мурало
ва—об этом и говорить 
нечего. Он же бывший 
командующий, к а к  ем у  
быть без армии?

Даже у Шестова—и то 
была своя группа — Ар
нольд и К0—и группа не 
плохая с точки зрения ее 
задач. Правда, небольно 
она презентабельна с виду, 
но практически у м е л а  
действовать.

Пятаков подготовляет 
террористический акт че
рез своих украинских пред
ставителей против т. т. 
Постышева и Косиора, а в 
1935 г. против товарища 
Сталина. Мы спрашивали 
об этом Пятакова, мы вы
зывали Логинова для сви- 

.детельского допроса, и он 
это подтвердил. Радек 
подготовляет террористи
ческие кадры в Ленингра
де; Закс—Гладнев и дру
гие готовят под руковод
ством Сокольникова тер
рористический акт против 
товарища Сталина; Мдива
ни, под руководством Се
ребрякова, готовитч терро
ристический акт против 
товарища Берйя, собирает 
террористов, которых мож
но было бы стянуть в Мос
кве для того, чтобы обес
печить наиболее успешное 
осуществление, так назы
ваемых, групповых терро
ристических актов. Они 
же готовят террористичес
кий акт против тов. Ежо

ва. Дробнис тоже готовит 
терракт против тов. Ежо
ва. Муралов готовит акт 
против тех, кто приедет к 
нему в Сибирь, не считая 
тов. Эйхе, который там 
живет. Такова установка: 
учесть* использовать вы
езды руководителей пар
тии и правительства на 
периферию и организовать 
их убийства.

Конечно, может быть 
поставлен и такой вопрос: 
много групп, а ^дела как-то 
не видать. Но это наше 
счастье. Ведь эти самые 
господа не брали на себя 
лично совершения терро
ристических актов, в этом- 
то наше счастье. С Ра- 
деком, с Пятаковым, с Со
кольниковым встречались 
довольно близко, обсуж
дали вместе разные вопро
сы, полагая, что рядом си
дят товарищи. А оказалось, 
что рядом сидят наши 
убийцы! Если бы они мог
ли открыто выступить за 
террор, положение было 
бы, конечно, сложнее. Но 
тактика у них была иная: 
не открывать, что троц
кисты подготовляют убий
ства Их тактика была та
кая: чтобы можно было 
совершение т е р р а к т о в  
свалить на других—ска
жем, на белогвардейцев 
(так ставился вопрос). В 
этих условиях, конечно, не 
легко было им найти лю
дей, которые, вроде таких 
просвещенных мореплава
телей, как Арнольд, сог
ласились бы взять на себя 
подобного рода ужасные 
преступления. Вы уже ви
дели этого Арнольда. У 
Арнольда есть только од
но качество, которого не 
учли эти троцкистские за
говорщики—трусить... вот 
он организовал покушение 
против товарища Орджо
никидзе и, к величайшему 
счастью нашему, в послед
нюю минуту сдрейфил,— 
не удалось. Организует 
покушение на Председате
ля Совнаркома товарища 
Молотова, но, к нашему 
счастью, к величайшему 
счастью, опять сдрейфил, 
—не удалось.

Но факт остается фак
том. Покушение на това
рища Молотова произош
ло. Эта авария на гребеш
ке пятнадцати - метровой 
канавки, как здесь Мура
лов скромненько говорил, 
—факт.

Возьмите убийство ин
женера Бояршинова. Кто 
такой Бояршинов? Это 
был человек, когда-то осуж 
денный за вредительство 
Но потом это прошло 
Бояршинов оказался чест 
ным человеком. Он отка 
зался строить шахту име 
ни Рухимовича по вреди 
тельским планам, и не раз 
выступал против отстава
ния работ и преступной 
деятельности Строилова. 
Он разоблачает Строилова.

Эта честная работа Б о 

яршинова озлобила гнездо 
диверсантов. Они органи
зуют убийство. 15 апреля 
1934 года инженер Бояр
шинов едет на лошади с 
вокзала. Его нагоняет гру
зовая машина и давит на
смерть. Опять тот же са
мый прием, при помощи 
которого действовала шай
ка Шестова—Черепухина
и которая имела в своих 
рядах Арнольда.

Вот почему за террори
стическую деятельность, 
за подготовку террористи
ческих преступлений отве
чает этот центр в полной 
мере и в полном объеме— 
от Арнольда и до Пятако
ва, и от Пятакова до Ар
нольда. Ответственность 
одинаковая и солидарная.

Преступления, перечис
ленные нами в обвинитель
ном заключении, я считаю 
доказанными полностью, 
преступники изобличены 
также полностью.

Я считаю, что обстоя
тельства позволяют утвер
ждать, что в нашем насто
ящем судебном процессе, 
если есть недостаток, 
то недостаток не в том, 
что обвиняемые сказали 
здесь все, что они сделали, 
а что обвиняемые все-та- 
ки до конца не рассказали 
всего того, что они сде
лали, что они совершили 
против советского государ
ства.

Но мы имеем, товарищи 
судьи, такой пример и 
в прошедших процессах,— 
и я прошу вас иметь это 
ввиду и при окончательной 
оценке тех последних слов, 
которые пройдут перед 
вами через несколько ча
сов. Я напомню вам о том, 
как, скажем, по делу объ
единенного троцкистско- 
зиновьевского центра не
которые обвиняемые кля
лись вот здесь, на этих 
же самых скамьях в своих 
последних словах, одни— 
прося, другие не прося 
пощады,—что они говорят 
всю правду, что они сказали 
все, что у них за душой 
ничего не осталось против 
рабочего класса, против 
нашего народа, против на
шей страны. А потом,^ог- 
да стали распутывать все 
дальше и дальше эти от
вратительные клубки чу
довищных, совершенных 
ими, преступлений,—мы на 
каждом шагу обнаружива
ли ложь и обман эгих лю
дей, уже одной ногой сто
явших в могиле.

Если, можно сказать о 
недостатках данного про
цесса, то этот недостаток 
я вижу только в одном: я 
убежден, что обвиняемые 
не сказали половины всей 
той правды, которая со
ставляет кошмарную по 
весть их страшных злоде
яний 'против нашей страны, 
против нашей великой ро
дины!

Я обвиняю сидящих здесь 
перед нами людей в том, 
что в 1933 г. по указанию

Троцкого был организован 
под названием „параллель
ный" центр в составе об
виняемых по настоящему 
делу Пятакова, Радека, Со
кольникова и Серебрякова, 
в действительности пред
ставлявший собой действу
ющий активный троцкист 
ский центр, что этот центр 
по поручению Троцкого, 
через обвиняемых Соколь
никова и Радека вступил в 
сношение с представителя
ми некоторых иностранных 
государств в целях орга
низации совместной борь
бы с Советским Союзом, 
причем центр обязался, в 
случае прихода своего к 
власти, предоставить этим 
государствам ряд полити
ческих и экономических 
льгот и территориальных 
уступок; что этот центр 
через своих членов и других 
членов преступнойтроцкист 
ской организации занимался 
шпионажем в пользу этих 
государств, снабжая ино
странные разведки важ
нейшим^ секретными, име
ющими огромное государ
ственное значение, матери
алами; что в целях подры
ва хозяйственной мощи и 
обороноспособности нашей 
страны этот центр и его 
сообщники организовали и 
провели ряд диверсионных 
и вредительских актов, 
повлекших за собой чело
веческие жертвы, причи
нивших з н а ч и т е л ь н ы й  
ущерб нашему советскому 
государству.

В этом я обвиняю чле
нов „параллельного" анти
советского троцкистского 
центра—Пятакова, Радека, 
Сокольникова и Серебря
кова—т.-е. впреступлениях, 
предусмотренных статьями 
50 УК РСФСР: 58-1-а—из
мена родине, 58-6—шпио
наж, 58-8—террор, 58-9 — 
диверсия, 58-11—образова
ние тайных преступных ор
ганизаций.

Я обвиняю всех осталь
ных подсудимых: Лившица, 
Муралова Н., Дробниса, 
Богуславского, Князева, 
Ратайчака, Норкина, Ш е
стова, Строилова, Турок, 
Граше, Путина и Арнольда 
в том, что они повинны в 
тех же самых преступле
ниях, как члены этой ор
ганизации, несущие полную 
и солидарную ответствен
ность за эти преступления, 
вне зависимости от инди
видуального отличия их 
преступной деятельности, 
которая характеризует пре
ступления каждого из них, 
т.-е. в преступлениях, пре
дусмотренных т е м и  ж е  
статьями Уголовного Ко
декса.

Основное обвинение, то 
варищи судьи, которое в 
этом процессе предъявляет
ся,—это измена родине. 
Измена родине карается 
58-1 -а статьей УК РСФСР. 
Она говорит об йзмене ро
дине, как о действиях, ко
торые совершены в ущерб 
военной мощи Союза, его

государственной независи 
мости* его территориаль
ной неприкосновенности, 
как шпионаж, выдача во
енных и государственных 
тайн, переход на сторону 
врага. Все эти элементы, 
кроме последнего,—бегстве 
за границу—мы имеем здесь 
налицо. Закон возлагает 
на совершивших это тяже
лое государственное пре
ступление, которое наша 
великая Сталинская Кон
ституция справедливо на
зывает тягчайшим злоде
янием, — тягчайшие нака
зания.

Закон требует при дока
занности вины преступни
ков приговорить их к рас
стрелу, допуская смягчение 
этого наказания лишь при 
смягчающих * обстоятель
ствах.

Вы должны будете, то 
варищи судьи, в совеща
тельной комнате ответить 
на вопрос—есть ли у этих 
обвиняемых и у каждого 
из них в отдельности ин
дивидуальные и конкрет
ные обстоятельства, кото
рые позволяли бы вам смяг
чить угрожающее им по 
закону наказание? Я счи
таю, что таких смягчающих 
обстоятельств нет. Я об
виняю преданных суду по 
указанным в обвинительном 
заключении статьям Уго
ловного Кодекса в. полноV 
объеме.

Я обвиняю не один! Ря
дом со мной, товарищи 
судьи, я чувствую, будто 
вот здесь стоят жертвы 
этих преступлений и этих 
преступников, на костылях*, 
искалеченные, полуживые, 
а, может бы ть/ вовсе без 
ног, как та стрелочница 
ст. Чусовская т. Нагови
цына, которая сегодня об
ратилась ко мне через 
„Правду" и которая в20лет 
потеряла обе ноги, преду
преждая крушение, органи
зованное вот этими людь
ми! Я не один. Я чувствую, 
что радом со мной стоят 
вот здесь погибшие и ис
калеченные жертвы жутких 
преступлений, требующие 
от меня, как от государ
ственного о б в ин ит е л я ,  
предъявлять обвинение в 
полном объеме.

Я не один! Пусть жерт
вы погребены, но они сто
ят здесь рядом со мною* 
указывая на эту >скамью 
подсудимых, на вас, подсу
димые, своими страшными 
руками, истлевшими в мо
гилах, куда вы их отпра
вили!..

Я обвиняю не один! Я 
обвиняю вместе со всем 
нашим народом, обвиняю 
тягчайших преступников, 
Д О С Т О Й Н Ы Х  чЮДНОЙ только
меры наказания—расстрела, 
смерти! (Долго не смолка
ющие аплодисменты всего 
зала).
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