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

Особенности настоящего 
процесса

Товарищи судьи и члены 
Верховного суда Союза Со
ветских Соцналистеческнх 
Республик! Приступая к 
исполнению своей послед
ней обязанности по настоя
щему делу, я не могу не 
остановиться на некоторых 
особенностях настоящего 
судебного процесса.

Эти особенности заклю
чаются раньше всего в том, 
что данный судебный про
цесс в известном смысле 
подводит итог преступной 
деятельности троцкист
ских заговорщиков, итог 
борьбы против советского 
государства и партии; этих 
людей, начавших борьбу 
еще при жизни Ленина; 
людей, боровшихся при Ле
нине против Ленина, после 
Ленина—против его гени
ального ученика, верного 
хранителя ленинских заве
тов и продолжателя его 

. дела—Сталина.
Этот процесс, как лучами 

прожектора, осветил самые 
потаенные уголки, тайные 
закоулки, отвратительные 
углы троцкистского под
полья.

Этот процесс показал и 
доказал, с каким тупым 
упорством, с каким змеи
ным хладнокровием, с ка
кой расчетливостью про
фессиональных преступни
ков троцкистские бандиты 
велн и ведут против СССР 
свою борьбу, не отступая 
ни перед чем—ни перед 
вредительством, ни перед 
диверсиями, ни перед шпио-. 
иажем, ни перед террором, 
ни перед изменой родине.

Этот процесс, где сами 
подсудимые сознались в 
своей вине; этот процесс, 
где рядом с руководите
лями, так называемого, „па
раллельного" троцкистско
го центра — обвиняемыми 
Пятаковым, Сокольнико
вым, Радеком, Серебряко
вым сидят на той же 
скамье подсудимых такие 
видные троцкисты, как Му
ралов, Дробнис, Богуслав
ский, Лившиц; где рядом 
с этими троцкистами хидят 
просто щпцоны и развед
чики—Ратайчак, Шестов, 
Строилов, Граше — этот 
процесс показал, до чего 
докатились эти господа, в 
какой омут окончательно 
и бесповоротно 'погряз 
контрреволюционный троц

*) Печатается по сокра
щенной стенограмме.

кизм, давно уже превра
тившийся в передовой и 
злейший отряд междуна
родного фашизма.

Этот процесс показал 
еше раз, кому служат Троц
кий й его сподручные, что 
представляет собой троц
кизм в действительности, 
на практике.

Здесь, в этом зале перед 
судом,перед всей страной, 
перед всем миром прошла 
вереница преступлений, со
вершенных этими людьми.

Кому на пользу их пре
ступления? Во имя какой 
цели, во имя каких идей, 
во имя, наконец, какой по
литической платформы или 
программы действовали эти 
люди? Во имя чего? И, на
конец, почему стали они 
л р еда теля ми родин ы. измен
никами делу социализма и 
международного пролета
риата?

Настоящий процесс от
ветил, на мой взгляд, с 
исчерпывающей полнотой 
на все эти вопросы, отве
тил ясно и точно, почему 
и как они дошли до жиз
ни такой.

Сами обвиняемые расска
зывали о том, кому они 
служили. Но еще более 
красноречиво говорят об 
этом их собственные дела, 
их грязные, кровавые,'пре
ступные дела.

Много лет назад наша 
партия, рабочи&класс, весь 
наш народ отвергли троц- 
кистско-зиновьевскую плат
форму, как платформу• ан
тисоветскую, антисоциали
стическую. Троцкого наш 
народ выбросил из преде
лов страны, его пособни
ков вышвырнули из рядов 
партии, как изменивших 
делу рабочего класса и 
социализму. Троцкий и Зи
новьев были разгромлены, 
но они не успокоились, не 
сложили своего оружия.

Троцкисты ушли в пЪд- 
полье накинув на себя маски 
раскаявшихся и якобы разо
ружившихся людей. Следуя 
указаниям Троцкого, Пя
такова и других руково
дителей этой банды пре
ступников, ведя двурушни
ческую политику; маскиру
ясь, они вновь проникли в 
партию, вновь проникли 
на советскую работу, кое- 
кто пролез даже и на от
ветственные государствен
ные посты, припрятав до 
поры до времени, как это 
теперь с очевидностью

установлено, свой старый 
тронкистский антисовет
ский груз на своих коцепи- 
ративных квартирах, вме_- 
сте с оружием, шифрами, 
паролями, связями и сво
ими кадрами.

Настоящий процесс дал 
исключительно доказатель 
ной силы материал, под
твердивший полностью и 
уточнивший в процессуаль
ном—доказательном смыс
ле и в полном объеме пре
дательскую роль троцкиз
ма, полностью и безогово
рочно перешедшего в ла- 
гф ь врагов, превративше
гося в одно из отделений 
„СС“ и Гестапо.

Путь троцкистов, путь 
троцкизма завершен. На 
всем протяжении своей 
позорной и печальной ис
тории троцкисты старались 
бить и били по самым чув
ствительным и опасным 
местам .пролетарской ре
волюции и советского со- 
циалистическогостроитель- 
ства.

Та директива, о которой 
здесь говорил Пятаков, по
лученная им от Троцкого 
— „бить самыми чувстви
тельными способами по 
самым чувствительным ме
стам"— эта директива пред
ставляет собой старую
троцкистскую установку в 
отношении советской вла
сти, в отношении социали
стического строительства 
в нашей стране.^

Особенной активностью, 
особенной решительно
стью, упорстром, настой
чивостью троцкистов в борь 
бе с советской властью 
отличается тот период, ко
торый совпал с оконча
тельной победой в СССР 
социализма. И это вполне 
естественно. Эта победа 
далась нам не без преодо
ления громадных трудно
стей. Трудности и, в част
ности/ те, которые мы 
встретили на своем пути 
в период -1929 — 1931 г. г., 
особенно в деревне, эти 
трудности открыли троц- 
кистско-зиновьевское под
полье, зашевелившееся,при
ведшее в движение свои 
щупальцы, п ы т а в ше е с я  
ударить, по указанию Троц
кого, в самое чувстви
тельное место.

В 1932 году троцкисты 
усиливают консолидацию 
с контрреволюционными 
антисоветскими' группами, 
они завязывают связи с 
правой оппозицией для 
совместной борьбы против 
партии, против советской

власти. Действительное со
держание этой связи това
рищ Сталин разоблачил на 
XVI и XVII партсъездах, 
показав, что контрреволю
ционных троцкистов и зи- 
новьевцев. с „капитулянта
ми без маски", как он вы
разился, объединяет стрем
ление реставрации в СССР 
капитализма. Эту програм
му товарищ Сталин назвал 
тогда программой презрен
ных трусов и капитулян
тов, контрреволюционной 
программой восстановления 
капитализма в СССР.

В свете сегодняшнего дня 
особенно ясно, какое ог
ромное историческое дело 
сделал товарищ Сталин, по
казавший в 1931 году под
линное, существо троцкнст- 
ско-зиновьевскОй контрре
волюционной' организации 
в ее „новом" качестве. То
варищ Сталин в письме в 
журнал „Пролетарская ре
волюция" писал, что „на 
самом деле троцкизм есть 
передовой отряд контрре
волюционной буржуазии, 
ведущей борьбу против 
коммунизма, против Совет
ской власти,-против строи
тельства социализма в 
СССР". Товарищ Сталин 
заклеймил троцкизм как пе
редовой отряд контррево
люционной буржуазии, по
лучивший именно из рук 
троцкистов духовное, так
тическое и организацион
ное оружие для своей борь
бы с большевизмом, со 
строительством социализ
ма.

В свете нынешнего про
цесса особенно ясно, какое 
исключительное историче
ское значение имеет это 
указание.

Роль авангарда антисо
ветских фашистских сил 
троцкисты играли отнюдь 
не случайно. Уход троцкиз
ма в антисоветское под
полье, превращение его в 
фашистскую агентуру, — 
только завершение его ис
торического развития/

Превращение троцкист
ских групп в диверсантов! 
и убийц, действующих по* 
указанию иностранных раз
ведок и генеральных шта
бов агрессоров, лишь за
вершило борьбу троцкизма 
против рабочего класса и 
партии, борьбу против Ле
нина и ленинизма, длившую
ся десятилетия.Вся история 
политической деятельно
сти троцкистов представ
ляет собой сплошную цепь 
измен делу рабочего клас
са, делу социализма.

В 1904 году Троцкий вы
ступил, как известно, с, 
подлейшей брошюркой под 
заглавием „наши полити
ческие задачи". Эта бро
шюрка была наполнена гря
зными инсинуациями по по
воду нашего великого учи
теля, вождя международ
ного пролетариата Ленина, 
великого ленинского уче
ния о путях большевист
ской победы, победы тру
дящихся, победы социализ
ма. В этой брошюрке Троц
кий брызжет ядовитой слю
ной, оплевывая великие 
идеи марксизма—лениниз
ма. В то время, как Ленда 
и Сталин отбирали лучших 
людей, воспитывая их в 
политических боях с само
державием, с царизмом, с 
буржуазией, сколачивая из 
них ядро большевистской 
партии, Иудушка—Троцкий 
сплачивал единый фронт 
лакеев капитализма д л я 
борьбы против дела про
летариата. В 1911—1912 го
ду Троцкий организгвгл 
тоже блок, подобно т» ,М у, 
как организовал затем то щ- 
кистско-зиновьевский блок, 
организовал так назынае- 
мый „августовский блок1* 
из прислужников капитала, 
из меньшевиков, извыбро- 
шенных из рядов больше
вистской партии, из раз
магниченных интеллиген
тов и отбросов ^рабочего 
движения. Об этом блоке 
Сталин писал: „известно,
что эта лоскутная „партия* 
преследовала цели разру
шения большевистскойшар- 
тии".

ЛеНин писал, что этот 
блок „построен на беспрн.Ч' 
ципности, лицемерии и пу
стой фразе". Троцкий и его 
сподручники отвечали по
током грязной клеветы, 
чернили Ленина и больше
виков, называли их „вар
варскими", „сектантски-не- 
истовыми" азиатами.

В 1915 году Троцкий вы
ступает против ленинского 
учения о возможности по
беды социализма в одной 
стране, уже двадцать с лиш
ним лет тому назад капи
тулируя, таким образом, 
полностью перед капита- 
лизмом.

Троцкий поочередно слу
жит экономизму, меньше
визму, ликвидаторству, ка
утскианству, социал-демо
кратизму и национал-шови
низму в борьбе против Ле
нина, как теперь служит
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империализму и фашизму 
в борьбе против СССР.

Случайно ли, что троц
кисты в конце концов пре
вратились в гнездо и рас
садник перерожденчества 
и термидорианства, как об 
этом в свое время говорил 
товарищ Сталин? Случай
но ли, что Троцкий, очу 
тившись после революции 
в рядах нашей партии, сор
вался, скатился на контр
революционные позиции, 
оказался выброшенным за 
пределы нашего государст
ва ,за пределы Советского 
Союза? Случайно ли троц
кизм превратился в штур
мовой отряд капиталисти
ческой реставрации?

Не случайно, потому что 
к этому шло дело с самого 
зарождения троцкизма. |~1е 
случайно, потому что. и до 
Октябрьской р е в о л юц и и  
Троцкий и его друзья бо
ролись против Ленина и 
ленинской партии так, как 
теперь борются против Ста
лина и партии Ленина—Ста
лина.

Предсказания товарища 
Сталина полностью сбы
лись. Троцкизм действи
тельно превратился в цент
ральный сборный п у н к т  
всех враждебных социализ
му сил, в отряд простых 
бандитов, шпионов и убийц, 
которые целиком предо
ставили себя в распоряже
ние иностранных разведок, 
окончательно и беспово
ротно превратились в ла
кеев капитализма, в реста
враторов капитализма в на
шей стране.

И здесь на суде с исклю
чительной полнотой и яс
ностью была вскрыта имен
но эта подлая сущность 
троцкизма. Они пришли к 
своему позорному концу 
потому, что десятки лет 
шли по этому пути,славо 
словя капитализм, не веря 
в успехи социалистическо 
го строительства, в побе
ду социализма. Вот почему 
они пришли в конце 
концов к развернутой 
программе капиталистиче
ской реставрации, вот по 
чему они пошли на то, что 
стали предавать и прода
вать нашу родину.

Отрицание социалистиче
ского характера нашей ре
волюции, отрицание воз
можностей построения' со
циализма в нашей стране 
определяло и предопреде
ляло враждебную позицию 
троцкистов к делу социа
листического строитель
ства в СССР.

Это, однако, не мешало 
троцкистам прикрываться 
именем социализма, как не 
мешало и не мешает в на
стоящее время многим вра
гам социализма прикры
ваться этим именем.

Так бывало всегда в не 
тории. Известно* что мень- 
шевяки и эсеры, эти злей
шие враги социализма, все 
гда прикрывались именем

им не мешало валяться в 
ногах у буржуазии, у по
мещиков, у белых генера
лов. Мы помним, как мень
шевики в петлюровской ра 
де призывали на Украину 
войска Вильгельма II, как 
они торговали свободой и 
честью украинского народа;

как под вывеской эсе
ровского правительства 
Чайковского орудовали в 
Арханьгельске интервенты;

как, так называемое, „со
циалистическое" „прави
тельство комитета учреди
тельного собрания4 приве
ло к власти Колчака, как 
меньшевистское правитель
ство Ноя Жордания верой 
и правдой служило ино
странным интервентам!

Троцкий и троцкисты 
всегда были капиталисти
ческой агентурой в рабо
чем движении. Они прев
ратились теперь в передо
вой фашистский отряд, в 
штурмовой батальон фа
шизма.

В 1926—1927 году они 
перешли на путь откры
тых антисоветских, уже 
караемых в уголовном по
рядке, преступлений. Они 
перенесли на улицу, пыта
лись, по крайней мере,это 
сделать, свою борьбу про
тив руководства нашей 
партии, против советского 
правительства.

Т роцкистско-з и н о в ь е в -  
ский блок 1926 года был 
блоком, повернувшим все 
острие своей борьбы про
тив дела социализма в на
шей стране, за капитализм. 
Под прикрытием лживых, 
иногда внешне „левых" 
фраз о „сверх индустриа
лизации" и пр. троцкист* 
ско-зиновьевская банда с 
1926—1927 г. г. выдвинула 
такое предложение, кото
рое подрывало и срывало 
союз рабочих, и крестьян, 
подрывало основу совет
ского государства. Она выд
вигала такие требования, 
как усиленный нажим на 
крестьянство, как „перво
начальное социалистичес
кое накопление" за счет 
разорения и ограбления 
крестьянства, она выстав
ляла ряд требований,кото
рые должны были приве
сти к срыву смычку меж
ду городом и деревней и 
тем самым сорвать воз
можность действительной 
индустриализации. Это то
же была особая форма ди
версии, форма подрывных 
актов, направленных про
тив диктатуры пролетариа
та и дела социалистиче
ского строительства. Эти 
предложения тогдашней оп
позиции были лишь осо
бой формой борьбы про
тив советского государст
ва, соответствовавшей тог
дашней исторической об
становке. Прошло десять 
лет, и мы видим, что они 
становятся на путь прямых 
диверсий, на путь вреди
тельства, на путь подрыв

социализма. Но ведь это ной работы. Но уже в го

раздо более острых фор- 
I мах, соответствующих но
вым условиям, — условиям 
ожесточенной классовой 
борьбы с остатками капи
талистических элементов.

Товарищи судьи, когда 
теперь мы слышим на су
де в показаниях главарей 
этой банды, главарей троц
кистской подпольной орга
низации признание в том, 
что они действительно по
лучали от Троцкого уста
новки на реставрацию, в 
ССС° капитализма, приня
ли эти установки и во имя 
их осуществления вели 
вредительскую, диверсион
ную, разведывательную ра
боту,—может стать вопрос 
- к от орый кое-у кого и 
возникает: как эти люди, 
которые столько лет боро
лись за социализм, люди, 
которые кощунственно на
зывали себя большевиками 
—ленинцами, как можно 
их обвинять в этих чудо
вищных преступлениях?Не 
доказательство ли это то 
го, что обвинение предъяв
лено неправильно, что эК*и 
люди обвиняются в том, 
в чем не могут быть обви
нены по самому существу 
всей своей прошлой соци
алистической, революцион
ной, большевистской дея
тельности?

Я на этот вопрос отве
чаю. Мы обвиняем .этих 
господ в том, что они-—пре
датели социализма. Это 
обвинение мы аргументи
руем не только тем, что 
они совершили сегодня, - 
это предмет обвинения,— 
но мы говорим, что исто
рия их падения начинается 
задолго до организации 
и*и*г так называемого, „па
раллельного" центра, этого 
отростка преступного троц- 
кистско-зиновьевского объ
единенного блока. Органи
ческая связь налицо. Связь 
историческая—налицо.

От платформы 1926 года, 
от уличенных антисовет
ских выступлений, от не
легальных типографий, от 
союза с белогвардейскими 
офицерами, на который они 
тоже тогда шли, до дивер
сии, до шпионажа, до тер
рора, до измены родине 
в 1932—1936 г. г.—один 
шаг. И этот шаг они сде
лали!

Это мы видели уже на 
примере троцкистско-зн- 
новьевского объединенного 
блока, на примере полити
ческой судьбы Зиновьева,
Каменева, Смирнова, Мрач- 
ковского, ТерВаганнна и 
др.; позорно кончивших 
свою жцдйь с клеймом най
митов иностранных разве
док.

Это же мы видели те
перь и на примере судьбы 
обвиняемых по настоящему 
делу, большинство которых 
многие годы и до и после 
Октябрьской революции бо
ролись с Лениным и лени
низмом, с партией Ленина 
—Сталина, с делом строи
тельства в нашей стране 
социализма. -

Пятаков, К. Радек, Со-Тствием и 
кольников, С е р е б р я к о в ,
Дробннс, Муралов, Лив
шиц, Богуславский, Шес
тов—все они ряд лет бо
ролись против дела социа
лизма, против дела Ленина 
—Сталина.

Эти господа уже тогда 
направляли с#ои силы на 
то, чтобы, как говорил 
Сталин, „переломить дар- 
тии хребет", вместе с тем 
переломить хребет и со
ветской власти, о гибели 
которой не уставали кар
кать все контрреволюцион
ные вороны.

В этой борьбе против 
советской власти эти гос
пода пали так низко, как 
кажется, еще не падал ни
кто и никогда.

Ленин предвидел неиз
бежность такого позорно
го конца, к которому приш
ли обвиняемые, к какому 
должен притти всякий, кто 
станет на тот путь, на ко
торый стали они. В резо
люции X Съезда нашей пар-

[ полагается,—лгун, обман
щик и плут. Человек, по 
его собственным словам, 
имеющий автобиографию 
старую и автобиографию 
новую. Человек, который' 
эти автобиографии, смотря 
по обстоятельствам, под
делывает и пересоставляет. 
Человек, который, будучи 
заместителем , председате
ля Губернского Совета На
родного Хозяйства на Во
лыни, не только покрыва
ет грабительство, воров
ство и спекуляцию своего 
подчиненного, но вместе с 
ним участвует в прямых 
корыстных преступлениях. 
У вот, этот Ратай^чак, со 
всеми своими замечатель
ными, вскрытыми след- 

судом качества
ми, становится ближай
шим помощником Пятако
ва по химической промыш
ленности. Химик замеча
тельный! ( Д в и ж е н и е  в 
зале).

Пятаков знал, кого вы
бирал. Можно сказать, на 
ловца и зверь бежит. Ра- 
тайчак пробирается к боль
шим чинам. Он молчит о 
двигающих им мотивах и 
не говорит так болтливо, 
как это сказал, пожалуй, 
Арнольд, признавший, что 
его мучила—„тяга к выс
шим слоям о б щ е с т в а * .  
(Смех, движение в заде). 
Об этом Ратай чак молчит. 
Он, конечно, хитрее Ар
нольда. Он знает, что сло
во—серебро, а молчание— 
золото. И вот этот Ратай- 
чак со всеми своими мо
ральными качествами, ока
зывается человеком, су
мевшим добиться степеней 
известных. Он начальник 
Главхимпрома! Надо толь
ко вдуматься в то, что зна-

тин, тогда еще н а з ы в а в - | Ч а т  эти слова: Начальник
шейся Российской Комму
нистической Партией, при
нятой по предложению Ле
нина, было грозное предо
стережение, что тот, кто 
настаивает на своей фрак
ционности и на своих 
ошибках при советском 
строе, неминуемо должен 
скатиться в лагерь врагов 
рабочего класса, в лагерь 
белогвардейцев и империа
листов. Эти господа дока
зали всей своей деятелно- 
стью всю справедливость 
этого исторического пред
сказания.

Как они боролись против Ленина
Что собою представляют

члены центра в своем по
литическом прошлом? Пя
таков и Радек, Серебря
ков и Сокольников, Богу
славский долгие годы вос
питывали в’ себе ненависть 
к советскому строю, к со
циализму. Они умели мас
кировать, они умели скры
вать свои настоящие чув
ства и взгляды, двурушни
чали, обманывали, в чем 
все они сейчас н призна
ются. Такие, я бы  сказал, 
заслуженные деятели троц
кизма, как Пятаков, Радек, 
Дробнис, Серебряков, Бо

гуславский, — маскирова

лись, шантажировали, на
дували и своих и чужих. 
Только в такой среде, ко
торую создали Пятаковы н 
Радеки, и могли оказаться 
в числе, так сказать, троц
кистского актива, такие 
авантюристы и проходим
цы, как Ратайчаки, Князевы, 
Шестовы, Арнольды, Стро- 
иловк, Граше.

Вы, товарищи судьи, ви
дели здесь этих господ, 
вы их слушали, вы их изу
чали. Вот Ратайчак, нето 
германский, нето поль
ский разведчик, но что раз
ведчик, в этом не может 
быть сомнения, в как ему

Главного Управления всей 
химической промышленно
сти нашей страны!

Или возьмите Дробниса, 
старого профессионально
го троцкиста, этого истре
бителя рабочих по фор
муле— „чем больше жертв, 
тем лучше". Или возьмите 
Князева, японского развед
чика, пускавшего под о т 
кос не один десяток мар
шрутов. Или Лившица— 
бывшего зам. НКПС и од
новременно з а м е с т и т е л я  
Пятакова по преступным 
делам на транспорте. Сов
местительство было в хо
ду у этой компании... На
конец троцкистский „сол
дат" Муралов, один из са
мых преданных и закоре
нелых адъютантов Троцко
го,—он также признал, что 
был вредителем и дивер
сантом. И рядом—Арнольд, 
он же Иванов, он же Ва
сильев, он же Раск, он же 
Кюльпенен и, как еще там 
звали,—никому не извест
но. Этот прожженный прой
доха, прошедший огоиь, 
воду и медные трубы жу
лик и авантюрист, тоже 
оказывается троцкистским 
доверенным человеком.*. и
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первым бандитом. Или Гра
ше, человек не только трех 
измерений, но, по крайней 
мере, трех подданств, сам 
определивший свою основ
ную профессию очень крас
норечиво, хотя не особен
но приятным с л о в о м , —. 
шпион и добавивший, что 
ему,как шпиону,.по положе
нию иметь убеждений не 
полагалось... (смех в зале).

Вот беглая характери
стика тех кадров, кото
рые здесь продефилирова
ли перед судом, перед
всей страной, перед всем 
миром,— кадров, которые 
с о б р а л  „пораллельный" 
центр, по указанию Троц
кого.

Говоря об этих кадрах, 
конечно, особо надо ска
зать об их гловарях, об 
атаманах. Начнем, конечно, 
с Пятакова;—после Троц
кого первого атамана этой 
бандитской шайки. Пята
ков не случайный человек 
среди троцкистов. Пята
ков, до сих пор упорно и 
у м е л о  маскировавшийся, 
всегда был и есть старый 
враг ленинизма, враг на
шей партии и враг Совет
ской власти. Проследите 
«олитический путь Пята
кова.

В 1915 году он выступает 
вместе с Бухариным с 
антнленинской платформой 
до вопросу о праве наций 
ш  самоопределение, по 

* вопросу, имеющему важ
нейшее принципиальное 
значение в определении 
«озиции бльшевизма, кста
ти, обругав Ленина на ходу 
„талмудистом самоопреде
ления".

В 1916 году этот же 
человек под псевдонимом 
П, Ю. Киевского выступа
ет, как сложившийся уже 
идеолог троцкизма. Он 
доказывает, что социальный 
переворот (он говорит—со
циальный процесс) можно 
мыслить лишь, как объеди
ненное действие пролета
риев всех стран, разруша
ющее границы буржуазно
го государства, ' сносящее 
пограничные столбы. „Вне
шне ультра — ^евая* в 
действительности — чисто 
троцкистская постановка 
вопроса. Пятаков полно
стью здесь повторяет троц
кистский тезис о невоз
можности построения со
циализма в одной стране. 
Он выступает против Ле- 
аина.

1917 год. Пятаков опять 
выступает против ленин
ского тезиса о праве на 
вдй на самоопределение. 
Он высказывается против 
возможности построения 
социализма в одной стране. 
Пятаков в 1917 году—про
тив апрельских тезисов Ле
вина.

В 1918 году ои опять 
«ротив Ленина. Это был 
год, когда, по словам Ле
жня*, мы впервые «вошли в 
сердцевцну революцнн* .Это 
был год, когда Леннн при

зывал „лучше пережить 
и перетерпеть, и перене
сти бесконечно большие 
национальные и государст
венные унижения и тя
гости, но остаться на сво
ем посту, как социалисти
ческому отряду, отколов
шемуся в силу событий от 
рядов социалистической 
армии и вынужденному пе
реждать, пока социалисти
ческая революция в дру
гих странах пойдет на по
мощь".

Позиция Пятакова вме
сте с Радеком—против это
го тезиса, против Ленина. 
В 1918 году, засев в бюро 
Московского комитета пар
тии, эти господа говорили 
о необходимости, хотя бы 
ценою утери Советской 
власти, сорвать Брестский 
мир. Заключение Брестско
го мира Сталин справедли
во называл образцом ленин
ской стратегии, давшей си
лы для подготовки к отра
жению банд Деникина и 
Колчака.

Пятаковы и Радеки не 
дорожили советской вла
стью. Это Пятаков и его 
компания в 1918 году, в 
момент острейшей опас
ности для советской стра
ны, вели переговоры с эсе
рами о подготовке контр
революционного государ
ственного переворота, об 
аресте Ленина с тем, что
бы Пятаков занял пост ру
ководителя правительства 
—председателя Совнарко
ма. Через арест Ленина, 
через государственный п е 
реворот прокладывали се
бе эти политические аван
тюристы путь к власти!

Историческая преемст
венность налицо. Вместе 
с Троцким Пятаков восста
вал против Ленина в тяже
лые для нашей страны дни 
ареста. Вместе с Троцким 
восставал Пятаков против 
Ленина в дни, когда пар
тия совершала сложней
ший поворот к новой эко
номической политике. Вме
сте с Троцким Пятаков 
боролся против ленинско
го плана построения соци
ализма в нашей стране, 
против индустриализации 
и коллективизации нашей 
страны, проведенной под 
гениальным руководством 
нашего вождя и учителя 
товарища Сталина.
' Пятнадцатый год, шест

надцатый год, семнадцатый 
год, восемнадцатый и де
вятнадцатый, двадцать пер
вый и двадцать третий, 
двадцать шестой и двад
цать седьмой — больше 
десятилетия Пятаков не
изменно защищает троц
кистские позиции, ведет 
открытую борьбу против 
Ленина, против генераль
ной линии партии и про
тив советского государст
ва.

1926-й и 1936-й — это 
второе десятилетие почти 
непрерывной, но уже тай
ной, подпольной борьбы

Пятакова против советско
го государства и нашей 
партии, борьбы, которую 
он вел систематически и 
не покладая рук, пока, на
конец, не был пойман с 
поличным, не был уличен, 
не был посажен на эту 
скамью подсудимых, как 
предатель и изменник!

Таков Пятаков и его 
портрет.

Много из того, что я 
сказал о Пятакове, можно 
повторить и в отношении 
подсудимого Радека. Ра
дек не раз выступал про
тив Ленина, как до, так и 
после революции. Этот 
Радек в 1926 г. на диспуте 
в Коммунистической Акаде
мии хихикал и издевался 
над теорией построения 
социализма в нашей стра
не, называя ее теорией 
строительства социализма 
в одном уезде, или даже 
в одной улице, называя 
эту идею щедринской иде
ей.

По этому поводу Сталин 
писал: „можно ли назвать 
это пошлое и либеральное 
хихикание Радека насчет 
идеи строительства социа
лизма в одной стране ина
че, как полным разрывом 
с ленинизмом?".

Радек—один из видней
ших и, надо отдать ему 
справедливость, талантли
вых и упорных троцкистов. 
При Ленице он идет, вой
ной против Ленина, после 
Ленина он идет войной про
тив Сталина. Он неиспра
вим. Он—хранитель в ан
тисоветском троцкистском 
центре портфеля по внеш
ней политике. По поруче
нию Троцкого он ведет 
дипломатические перегово
ры с некоторыми иност
ранными лицами или, как 
он выражается, „дает визу" 
на мандат Троцкого. Он 
регулярно, через собствен
ного, так сказать, дипкурь
ера, Ромма переписывает

с я  с Троцким, получает от 
него то, что они здесь вы
сокопарно называли „ди
рективами". Он один из 
самых доверенных и близ
ких к главному атаману 
этой банды —к Троцкому— 
людей.

Сокольников. В 1918 г. 
он тоже против Ленина. В 
1921 г. он подписывает ан- 
тиленинскую бухаринскую 
профсоюзную платформу. 
В 1924 г. он подписывает 
„пещерную платформу", ту, 
которая была написана в 
пещере около Кисловод
ска. В 1925 г. Сокольников, 
клевеща на советское го
сударство, утверждал, что 
наша внешняя торговля, 
наши внутренние торговые 
предприятия являются го
сударственно- капиталисти
ческими предприятиями.Го
сударственный банк являет
ся точно так же государ
ственно-капиталистическим 
предприятием, что наша 
денежная система проник* 
нута принципами капита* 
диетической экономии. Апо
логет и идеолог капитали

стической экономической 
политики!

Товарищ Сталин тогда 
указал, что Сокольников— 
сторонник дауэензацин на
шей страны. Сокольников 
был доподлинным сторон
ником сохранения хозяйст
венной отсталости нашей 
страны, т.-е. закабаления 
нашей страны капиталис
тическими странами, „пре
вращения нашей страны в 
простой придаток капита
листической системы". Как 
видите, от этой позиции 
Сокольников никуда не 
ушел и к сегодняшнему 
дню.

Сокольников, будучи в 
1925 году Наркомфином, 
жаловался и клеветал на 
нашу партию и советское 
правительство, что они ме
шают ему защищать дик
татуру пролетариата и бо
роться с кулаком, мешают 
обуздать кулака. А теперь 
Сокольников перед всем 
миром признался, что троц
кистский центр, одним из 
заправил которого он яв
лялся, рассчитывал именно 
на кулака, или вернее, уже 
на остаточки кулака.

Два слова о Серебряко
ве—четвертом члене этого 
антисоветского троцкист
ского центра. Он подписы
вает бухаринскую програм
му во время профсоюзной 
дискуссии в 1920-м г., он ак
тивный участник оппози
ции 1923 года, он актив-1

ный участник оппозиции: 
1926—27 гг., он по сущест
ву, как он и сам признал
ся здесь на суде, никогда 
не порывал с троцкизмом. 
Ясно, что он имел все ос
нования претендовать на 
руководящее положение в 
этом антисоветском троц
кистском центре.

Как старых троцкистов 
мы знаем Муралова Н., 
Дробниса, Богуславского, 
Лившица. Знаем, что они 
ряд лет посвятили борьбе 
против Ленина и социали
стического строительства 
в нашей стране. Не ясно 
ли, что участие этих лю
дей в антисоветской под
польной троцкистской ра
боте, участие в троцкист
ском вредительстве, дивер
сиях и террористических 
г р у п п а х , их измена родине 
были подготовлены и яви
лись прямым следствием 
всей их прошлой троцки
стской деятельности. Оно 
явилось прямым результа
том их многолетней борь
бы против СССР, против 
советского народа. Это дол
жны были признать сами 
обвиняемые. Они долго, 
упорно и гнусно вели свою 
борьбу против социализма. 
Теперь они схвачены с по
личным. С них сорвана по
следняя маска. Они изоб
личены как враги народа, 
как ничтожная гнусная куч
ка людей, ставших агента 
ми иностранной разведкг

Не политическая партия, а банда 
преступников

Эти господа пробовали 
предстать, как некая поли
тическая партия. Пятаков 
на суде говорил о своих
сообщниках как о „фрак-"Иностранных разведок, ку

чет свои звериные клыки 
свои, хищные зубы. Корни 
этой компании, этой бандь 
надо искать в тайниках

ции , говорил о „полити
ческом недоверии" своей 
„фракции" к зиновьевской 
части блока. Он говорил о 
„собственной организации", 
употребляя это понятие в 
политическом смысле, о 
„собственной" даже поли
тике, которую собирался 
вести Троцкий.

Б высоком стиле говорил 
и Радек—один из тех „ре
альных политиков", кото
рые реально изменили ро
дине, обещали врагам ре
альные и территориальные 
уступки. Не трудно убе
диться, что весь этот вы
сокий стиль был в сущно
сти говоря приплетен сю
да по некоторой старой 
памяти. Не трудно убе
диться, что это—вовсе не 
политическая партия, что 
это —просто банда уголов
ных преступников, ничем 
или, в лучшем для них слу
чае, немногим отличающих
ся от бандитов, которые 
оперируют кистенем и фин
кой в темную ночь на боль
шой дороге.

Корни этой группы—не 
в народных массах нашей 
страны, которых эта банда 
боится, от которых она бе
жит, как черт от ладона.
От народных масс эта бан
да прячет свое лицо, пря- \ Продолжение см. на 4 стр .

пивших этих людей, взяв
ших их на свое содержа
ние, оплачивавших их за 
верную холопскую службу.

Пятаков убеждает своих 
подручных в необходимо
сти организации взрывов 
и диверсий по. преимуще
ству с человеческими жерт
вами. Дробнис доказывает, 
что „чем больше жертв, 
тем лучше" для троцкистов. 
Шестов организует убий
ства. Лившиц, Князев, Ту-* 
рок организуют крушения 
поездов. А Радек занимает
ся „внешней политикой", 
смысл которой состоит в 
том, что бы так же, как Лив 
шиц и Князев пускали под 
откос поезда, пустить под 
откос дело социализма, от
крыть ворота иноземному 
врагу, врагу — агрессору. 
Возьмите отдельные груп
пы: они переплелись с ино
странными разведчиками, 
покупающими их обеща
ниями поддержки, а то и 
просто за наличный расчет.

Они взрывают шахты, 
сжигают цеха, разбивают 
поезда, калечат, убивают 
сотни лучших людей, сы
нов нашей родины. 800 ра
бочих Горловского азотно
тукового завода через га-
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зету „Правду- сообщили 
имена погибших от преда; 
тельской руки диверсантов, 
лучших стахановцев этого 
завода. Вот список этих 
жертв: Лунев—стахановец, 
рождения 1902 года, Юдин 
—талантливый инженер,
рождения 1913 года, Кур
кин—комсомолец, стахано
вец, 23 лет от роду, Стрель
никова—ударница, 1913 го
да рождения, Мосиец— 
ударник, тоже 1913 года 
рождения. Это — убитые. 
Ранено было больше 10 че
ловек. Погиб Максименко

стахановец, Немихин, 
один из лучших ударников, 
который спустился в забой 
на шахте „Центральная- , 
пожертвовал своими деся
ти днями отпуска, а там 
его подстерегли и убили, 
убит запальщик Юрьев— 
один из участников боев с 
белокитайцами, убит Ланин 
—у ч а с т н и к  гражданской 
войны, старый горняк. И 
так далее и так далее.

Товарищи судьи! Их 
убийцы сидят вот здесь, 
перед вами!,..

Шестов организует ог
рабление банка. Шестов 
о р г а н и з у е т  бандитское 
убийство инженера Бояр
шинова, который показал
ся ему способным разоб
лачить их преступную дея
тельность.

Арнольд — международ
ный бродяга, побывавший, 
кажется, во всех странах 
мира и везде оставлявший 
следы своих мошенничес
ких проделок. В Минске 
он подделывает документ. 
В Америке оказывается 
сержантом американской 
армии и попадает в тюрь
му, по его собственному 
признанию, по подозрению 
в  растрате казенного иму
щества. Я думаю, что если 
этот человек когда-нибудь 
дорвался до казенного иму
щества, то этому казенно
му имуществу не сдобро- 
аать. (Смех). Это — чело
век, который через масо
нов пытался пробраться в 
..высшие слои общества- в 
Америке, а через троцки
ст ов— к власти, по кото
рой тайно и вожделенно 
вздыхал, под умелым ру
ководством такого воспи
тателя, каким явился ви
сельник Шестов.

Этим „политическим® 
деятелям нийего не стоило 
развинтить рельсы, пу
стить поезд на поезд. Ни
чего не стоило загазовать 
шахту и спустить в шах
ту десяток или несколько 
десятков рабочих. Ничего 
не стоило из-за угла убить 
инженера, честно работаю
щего. Поджечь завод. Взор
вать в динамитной яме 
забравшихся туда детей.

Хороша, нечего сказать, 
политическая партия! Ес
ли бы это была партия, то 
она не прятала бы от масс 
своей программы. Полити

ческие партии не прячут 
своей программы, своих 
политических в з г л я д о в .  
Большевики никогда не 
прятались от масс и нико
гда не прятали свою про
грамму.

На заре русской револю
ции Ленин писал о том 
громадном значении, ко
торое революционная со
циал-демократия придает 
открытой пропаганде идей, 
открытому заявлению ее 
целей, открытой массовой 
агитации за свои програм
мные,тактические и органи
зационные взгляды и прин
ципы. Партия Ленина—Ста
лина выросла, окрепла и 
превратилась в громадную 
и могущественную силу, 
как партия, опирающаяся 
на массы, партия, органи
чески связанная с массами. 
В этом признак настоящей 
политической партии. А эта 
„партия", как они себя на
зывают, боялась и боит
ся сказать о себе народу 
правду, боится сказать о 
своих программах.

Почему? Потому, что их 
взгляды, их программа не
навистна нашему народу, 
как ненавистна капитали
стическая кабала, как не
навистен капиталистиче
ский гнет, который эти 
господа хотят вернуть, на
вязать на шею нашему на
роду, потому что они пре
вратились в оторвавшуюся 
от народа группу отще
пенцев, банду /преступни
ков во главе "с атаманом 
Троцким, с податаманами 
Пятаковым и Радеком и 
другими бандитскими „бать
ками- . Это не растение со

ветской страны. Это расте
ние иностранного происхо 
ждения, и на советской 
земле не расти ему, не 
цвести ему...

Странно слышать, когда 
эти господа говорят здесь 
о каком-то соглашении 
этой „партии- , а попросту 
банды преступников, с 
японскими и германскими 
фашистскими силами. Как 
можно серьезно об этом 
говорить, когда этот са
мый „параллельный- центр 
—просто несчастная козяв
ка по сравнению с волком.

Соглашение! Сказали бы 
просто: „сдались на ми
лость победителя- .

Это соглашение мне на
поминает басню Крылова 
„Лев на ловле- . В басне го
ворится, как собака, лев да 
волк с лисой между собой 
заключили соглашение— 
„положили завет- —сообща 
зверей ловить. Лиса пой
мала оленя, начали делить. 
Тут одна из „договарива
ющихся сторон- говорит: 
„вот эта часть моя по до
говору, вот это мне, как 
льву, принадлежит без спо
ру, вот это мне за то, что 
всех сильнее я, а к этому 
из вас лишь лапу кто про
тянет, тот с места жив не 
встанет- . (Смех).

Очень похож этот „за
вет- на ваше соглашение, 
господа подсудимые, гос
пода офицеры германского 
и японского фашизма! Вот 
почему я утверждаю, что 
здесь нет никакой полити
ческой партии,—есть бан
да преступников, есть мо
рально ничтожные, в мо 
ральном отношении раст
ленные люди, потерявшие 
и совесть и разум.

Морально ничтожные, морально 
растленные

Почему среди щроцки- 
стов иностранные развед
ки находят своих агентов? 
Потому, что ^троцкисты 
всем прошлым своим и на- 

; стоящим доказали непри
миримую враждебность к 
советам, готовность слу
жить капитализму не за 
страх, а за последние ос
татки своей совести,—до
казали свою способность 
действовать самыми мерз- 
скими и подлыми средства
ми борьбы, не останавли
ваясь ни перед чем.

Разве не о крайнем пре
деле морального разложе
ния говорят статьи Пята
кова и Радека, посвящен
ные их сообщникам, Зи
новьеву и Каменеву, гнус
нейшим изменникам, на
стоящим бандитам, убив
шим незабвенного Сергея 
Мироновича Кирова! Не 
являются ли верхом циниз
ма и издевательства над 
последними остатками че
ловеческой совести, над 
последними понятиями мо
рали статьи, в которых Ра
дек и Пятаков с притвор* 
ным видом возмущенных

праведников требовали рас
стрела своих собственных 
союзников, единомышлен
ников М сообщников?!

Вот Радек в третьем но
мере „ Б о л ь ше в и к а - за 
1935 г. разоблачает—что 
бы вы думали ? Двурушниче 
ство Зиновьева и всей го
ловки зиновьевской фрак
ции, как он выражается 

Позвольте привести сви
детельство Радека по во
просу о том, что такое 
двурушничество... Радека. 
Он пишет:-

„Скатившись к контр
революции, бывшие во
жаки зиновьевско-троц- 
кистского блока приме
нили: этот метод развед
чиков интервенции, под-5 
рывников и вредителей, 
двурушничество, которое 
оказалось маскировоч
ным средством, позво
ляющим обстрелять про
летарский штаб- .
Мы знаем, что, когда Ра

дек писал эту статью, он 
был уже осведомлен за 
много времени о подготов
лявшемся злодейском убий
стве Сергея Мироновича

Кирова. Мы знаем, что он, 
Радек, был в заговоре, и 
в заговоре с Зиновьевым 
и Каменевым, убившими 
тов. Кирова, обреченного 
на смерть этим самым Ра
деком и сидящими с ним 
рядом его друзьями.

И вот, заметая следы 
своего соучастия в этом 
гнусном злодействе, Радек 
повествует о разоблачен
ных двурушниках, отдан
ных в руки закона,—„зна
ющего, как обращаться с 
теми, кто пытается коле
бать устои пролетарской 
революции- .

Да, подсудимый Радек, 
вы правы! Советский за
кон знает, как обращаться 
с двурушниками и измен
никами, подобными вам и 
вашим друзьям.

Дальше он пишет: „Смир
нов и Мрачковскнй..., пали 
так низко, что нельзя без 
отвращения вспоминать их 
имена- . Писал так Радек 
или не писал? Писал. Увы, 
писал! Радек бил тогда на 
откровенность, он делал 
вид, что раскаивается, го
ворит искренне. Он возму
щался, бранился, прокли
нал, клялся, уверял, рас
каивался... от чистого серд
ца? Нет, он лгал... Он де
лал вид, что говорит от 
чистого сердца. Он прики
дывался только, что гово
рит правду, проклинал сво
их друзей, чтобы отвести 
глаза от самого себя, что
бы, как он выразился здесь 
на своем блатном жарго
не, „незасыпаться- . И все- 
таки он „засыпался- . Он 
прибег к приему закорене
лых преступников. „Дер
жи вора!- -—кричал он, что 
бы самому уйти из рук 
правосудия. Это известный 
прием тех, которые гово
рят языком—„засыпаться- 
и „пришить- . Он пробо
вал увильнуть, ускользнуть 
от ответственнбсти. Он, 
этот Радек, по трупам сво
их друзей и сообщников 
пытался выбраться из той 
заколдованной, к р о в а в о 
грязной ямы, в которой он 
тогда уже сидел по-уши. 
Он, с искусственной и лжи
вой, нарочитой эффекта- 
цией!

„Пролетарский суд вы
несет банде кровавых 
убийц приговор, который 
они себе стократ заслу
жили. Люди, поднявшие 
оружие против жизни лю
бимых вождей пролета
риата, должны уплатить 
головой за свою безмер
ную вину. Главный орга
низатор этой банды и ее 
дел Троцкий уже приг
вожден историей к позор
ному столбу. Ему не ми
новать приговора миро
вого пролетариата- .
Вы помните, Радек, вы 

говорили тс^да, кто эти 
люди, ТАКИЕ люди дол
жны головою уплатить за 
свою вину. Радек писал: 
„главный организатор этой 
банды—Троцкий—уже приг

вождей историей к позор
ному столбу, ему не мино
вать проклятия мирового 
пролетариата- . Это верно. 
Изменникам ие миновать 
приговора мирового проле
тариата, как не миновать 
и приговора нашего совет
ского суда, суда великого 
социалистического государ
ства рабочих и крестьян!

А Пятаков? Пятаков тоже 
выступает в печати по по
воду разоблачения бан- 
дитско-террористиче с к о го  
объединенного троцкист- 
ско-зиновьевского центра. 
Пятаков рвет и мечет по 
поводу цодлой контррево
люционной деятельности, 
деятельности, окутанной, 
как он писал, невыносимым 
смрадом двурушничества, 
лжн и обмана. Что скажет 
Пятаков сейчас, чтобы зак
леймить свое собственное 
моральное падение, свой 
собственный „смрад лжи, 
двурушничества и обмана?- 
Найдет ли Пятаков эти 
слова, а если найдет, то 
какая цена этим словам, 
кто этим словам поверит?'

Пятаков писал: „Нехва- 
тает слов, чтобы полно
стью выразить свое не
годование и омерзение. 
Это люди, потерявшие 
последние черты челове
ческого облика. Их надо 
уничтожить, уничтожать 
как падаль, заражающую 
чистый, бодрый воздух 
советской страны, па
даль опасную, могущую 
причинить смерть нашим 
вождям и уже прнчннив- 
вшую смерть одному из 
самых лучших людей 
нашей страны — такому 
чудесному товарищу н 
руководителю, как С.М . 
Киров- .
Навзрыд плачет Пятаков 

над трупом убитого им 
Кирова. Рыдает. „Враг в 
нашей стране победившего 
социализма увертлив-, — 
пишет Пятаков, смотрясь 
в зеркало. „Приспосаблива
ется к обстановке- , —охо
рашивается Пятаков перед 
зеркалом. „Притворяется*, 
—про себя думает Пята
ков, — а ловко я притво
ряюсь... „лжет- . Г м, — ду
мает Пятаков, как же не 
лгать в таком положении? 
„Заметает следы- ... “вти
рается в доверие- ...

Вот что пишет Пятаков, 
заметая кровавые следы 
своих преступлений: “мно
гие из нас, и я в том числе, 
своим ротозейством, бла
годушием, невниматель
ным отношением к окру
жающим, сами того не за 
мечая, облегчили этим бан
дитам делать свое черное 
дело- . Удивительный трюк! 
Бдительности мало было 
у Пятакова! (Движение в 
зале). Вот в чем, оказыва
ется, виноват Пятаков. Это 
опять-таки старый прием 
уголовных преступников.

Продолжение следует.

Отв. ред. СМИРНОВ И.Е.
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