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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Постановления ЦИК Союза ССР  ̂

о присвоении Народному Комис
сару Внутренних дел Союза ССР 
тов. Ежову Н. И. звания Гене
рального Комиссара Государст
венной Бесопасности, о замести
теле Народного Комиссара О бо
роны Союза ССР по морским 
делам и о заместителе Народно
го Комиссара Обороны Союза 
ССР по военным воздушным си
лам — 1 страница.

О ПРИСВОЕНИИ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР ТОВ. ЕЖОВУ Н. И. 

ЗВАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОМИССАРА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центрального Исполнительного 

Комитета С&юзз ССР
Цент ральный Исполнительный Комитет Сою

за ССР пост ановляет :
Присвоить Н ародном у Комиссару Внут ренних  

Д ел  Союза ССР т. ЕЖ ОВУ Н иколаю  И вановичу  
0звание Генерального Комиссара Государст венной  
Безопасности.

П редседат ель Ц ент рального
И сполнит ельного Комитета  Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Цент рального

И сполнит ельного Комитета Союза ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
27 января 1937 г.

О ЗАМЕСТИТЕЛЕ НАРОДНОГО НОМИССАРА ОБОРОНЫ 
СОЮЗА ССР ПО ВОЕННЫМ ВОЗДУШНЫМ СИЛАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центрального Исполнительного 

Комитета Союза ССР
Ц ент ральный Исполнительный Комит ет  Сою

за ССР пост ановляет :
1. Уст ановить долж ност ь за м ест и т ел я  Н а

родн ого  Комиссара Обороны  Союза ССР по воен
ным воздуш ным силам —он же начальник военных  
воздуш ны х сил РККА.

2 . Утвердить замест ит елем Н ародного Комис
сара Обороны  Союза ССР по военным воздуш ным  
силам  и начальником военны х воздуш ны х сил  
РККА ком андарм а вт орого  ран га  т. АЛКСНИСА 
Я кова  Ивановича.

П редседат ель Ц ент рального
И сполнит ельного Комитета  Союза ССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Ц ент рального

Исполнит ельного Комитета  Союза ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
27 января 1937 г.

ВСЕ МОЩНЕЕ ЗВУЧИТ 
ГНЕВНЫЙ ГОЛОС НАРОДА:

—  Вечное проклятие организатору фашистской банды— Иуде- 
Трсцкому! Смерть Пятакову, Радену, Сокольникову и всей своре!

ОТВЕТ СТУДЕНТОВ СОВПАРТШКОЛЫ НА 
ЗЛОДЕЯНИИ ВРАГОВ

К о н т р р е в о л ю ц и о н н а я  
троцкистская диверсионная 
группа—агентов фашизма, 
выхоленных Гитлером, по
кушалась на завоевания 
Октябрьской социалисти 
ческой р е в о л ю ц и и ,  на 
жизнь вождя народов то: 
варища Сталина и его со
ратников. Они хотели на 
советский народ одеть яр
мо капитализма.

Мы требуем к врагам 
народа применить высшую 
меру наказания-расстрел 
и ускорить расследование 
и привлечение к ответ
ственности Бухарина, Ры
кова, Угланова, к.ак сообщ
ников подлой своры Троц
кого.

В ответ на злодеяния 
врагов социализма мы,сту
денты окружной совпарт
школы, еще сильней спло

тимся вокруг коммунисти
ческой партии большеви
ков и ее вождя тов. Ста
лина, повысим классовую 
бдительность, будем все
мерно повышать свой по
литический уровень, ук
реплять обороноспособ
ность нашей цветущей со
циалистической р о д и н ы .  
Мы обязуемся подготовить 
к первому мая 50 „Воро
шиловских стрелков".

Да здравствует тот, кто 
не знает страха и отступ
ления в борьбе, вдохнов
ляет и ведет в бой за ком
мунизм миллионы и мил
лионы—наш Сталин!

По поручению
коллектива:

ТИТОВ,
ЕГОРОВ,
МАКУШИН.

Смерть презренным бандитам
С чувством величайшего 

гнева к подлым фашист
ским агентам встретил кол
лектив медтехннкума со
общение о подробностях 
чудовищного заговора ан
тисоветского троцкистско
го центра против вождей 
партии, советского прави
тельства и народов нашей 
родины.

В своей резолюции учи
теля и студенты заявляют: 
„Нет слов для выражения 
нашего возмущения и през
рения к проклятым преда
телям и изменникам социа
листической родины. Мы 
требуем от Военной Кол
легии Верховного Суда пре
зренную банду Троцкого 
стереть с лица земли!"

Посадить на скамью 
подсудимых сообщников 

кровавой банды— Бу
харина, Рыкова, Угланова

Мы, работники Госбанка 
и Окружной Остяко-Вогуль- 
ской сберкассы, заслушав 
сообщение об антисовет
ском троцкистском центре, 
присоединяем свой голос к 
голосу возмущения и него
дования многомиллионного 
советского народа нашей 
великой прекрасной роди
ны.

Подлая банда, возглавля
емая Троцким, готовила 
террористические а к т ы  
против великого вождя на
родов тов. Сталина и его 
соратников. Они хотели 
отнять у рабочих и кре
стьян их завоевания, их за
житочную, с ч а с т л и в у ю  
жизнь и восстановить к а- 
п н т я л и з м .

Мы требуем от Военной 
Коллегии Верховного Суда 
расстрела—Пятакова, Ра
дека, Сокольникова, Мура- 
лова и других. Мы требуем 
привлечения к судебной от
ветственности Бухарина, 
Рыкова, Угланова, как со
участников этой оголтелой 
троцкистско - фашистской 
банды.
По поручению коллектива: 

БУКАРИНОВ. 
МИРОНОВ.

О ЗАМЕСТИТЕЛЕ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ 
СОЮЗА ССР ПО МОРСКИМ СИЛАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Центрального Исполнительного Комитета 

Союза ССР
Ц ентральный Исполнительный Комитет Сою

за  ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить долж ность зам ест ит еля Н а

родн ого  Комиссара Обороны С ою за ССР по м ор
ским силам—он ж е начальник м орских сил  РККА.

2. Утвердить зам ест ит елем  Н ародного Комис
сара Обороны Союза ССР по м орским  силам и 
начальником м орских сил РККА ф лагм ан а ф лот а  
первого ран га  т. ОРЛОВА В ладимира М ит роф а
новича.

П редседат ель Цент рального
И сполнит ельного Комитета Сою за ССР

М. КАЛИНИН.
Секрет арь Ц ент рального

Исполнит ельного Комитета Сою за ССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
27 января 1937 г.

ХРОНИКА
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР 

постановил Генерального Комиссара Государственной 
Безопасности т. Ягоду Г. Г. перевести ь запас.

ТАСС.

Миллионы трудящихся требуют уничтожения 
троцкистской банды—врагов народа

Миллионы трудящихся по 
всему Советскому Союзу 
обсуждают материалы про
цесса антисоветского троц
кистского центра. На мно
голюдных митингах трудя
щиеся единодушно требу
ют от пролетарского суда 
применения к троцкист
ским шпионам, убийцам, 
вредителям,ставившим сво
ей целью реставрацию ка
питализма в Советском Со
юзе, высшей меры социаль
ной защиты—расстрела.

С чувством глубочайше
го омерзения к продажным 
фашистским агентам выс
тупали на своих собраниях 
ученые, научные сотрудни
ки Академии Наук СССР. 
На собраниях научных ра
ботников группы химии и 
Академии Наук профессо
ра Климов и Звягинцев го
ворили о том, что важней
шей задачей советских уче
ных является быстрейшая 
ликвидация всех послед
ствий вредительского хо
зяйничания троцкистов.

В своих резолюциях уче
ные, научные сотрудники 
Академии Наук СССР за
являют: „Мы, научные ра
ботники, заверяем наше 
правительство,что положим 
все силы для поднятия хи
мической промышленности, 
укрепления обороноспособ
ности нашей страны. Пре
данные делу партии Лени
на—Сталина, мы отдадим 
все свои силы и знания д е 
лу социализма. Мы требу
ем до конца расследовать 
преступные связи Бухари
на и Рыкова с троцкист
скими бандитами, посадить 
на скамью подсудимых со
общников кровавой банды".

Рабочие чугунолитейно
го цеха Сталинградского 
тракторного завода в едино 
душно принятой резолю
ции выражают свое рабо
чее спасибо неусыпному 
стражу страны социализма 
—Наркомвнуделу, разобла
чившему заклятых врагов 
народа. В ответ на подлую 
вылазку врагов народа ,чу-

I гунолитейтцики обязались 
на 15 дней раньше срока 
выполнить правительст
венное задание по выпу
ску колесного трактора.

В Новосибирске на ми
тинге рабочих Сибмашст- 
роя с речью, полной бес
предельного гнева, высту
пил Мозайчик, Дудкин.

— „Мы никогда не за
будем, что на нашем заво
де орудовал смертельный 
враг—троцкист Богуслав
ский, сказал Дудкин. По 
указанию вредителя Богу
славского здания некото
рых цехов завода были 
выстроены с рассветом на 
невозможность их исполь
зования по назначению".

Трудящиеся советской 
страны в своих резолю
циях единодушно заявляют, 
что в ответ на злодеяния 
врагов партии и советской 
власти они еще теснее 
сплотят свои.ряды вокруг 
коммунистической партии 
и любимого вождя товари
ща Сталина. ТАСС.



Процесс антисоветского троцкистского центра
Утреннее заседание 25 января

Утреннее заседание 25 ян
варя начинается с допроса 
свидетеля Логинова, бывш. 
у п р а в л я ю щ е г о  т р е с т а  
~Кокс“. Логинов состоял в 
украинском троцкистском 
центре, созданном по ди
рективе Пятакова. Свиде
тель подтверждает связи 
с Пятаковым, его установ
ки на террор и вредитель
ство:

— В начале лета 1935 г. 
Пятаков указал, что надо 
совершенно твердо гото
вить террористические ак
ты против Сталина, Моло
това, Ворошилова, Кагано
вича, а на Украине против 
Косиора и Постышева. Я 
ответил, что основные н а
ши исполнители предназна
чены для террористических 
актов на Украине, -кроме 
отдельных лип, предназна
чавшихся для вызова в М о
скву.

Вышинский: Много их
было?

Логинов: В Одессе под 
руководством Г о л у б е н к о  
была организована группа 
лиц, которую возглавлял 
Калашников и которая под
г о т о в л я л а  террористиче
ский акт против Сталина; 
в Днепропетровске воз
главлял группу Жуков, под
готовлявший террористиче
ский акт против Вороши
лова.

Во время этой же встре- 
-1и Пятаков поставил во
прос, что сейчас нужно 
встать на путь широкой 
деятельности в области раз
рушения тяжелой промыш
ленности.

Основное внимание бы
ло направлено накоксо-хи- 
мию. Вредительская дея
тельность велась так, что 
химические цехи коксо
вой промышленности всту
пали в строй на 1—2 года 
позже пуска коксовых пе
чей. Так было, например, 
на Мариупольском заводе.

Вышинский: Это дела
лось преднамеренно?

Логинов: Да, совершен
но преднамеренно ...

Св и д е т е л ь  показывает, 
что строительство того же 
Мариупольского^ з а в о д а  
шло без сооружения об
служивающих предприятий: 
складов, механической ма
стерской, лаборатории. З а 
вод был пущен с 640 не
доделками. Такая же систе
ма вредительства осуще
ствлялась на Криворож
ском, Горловском, Ново- 
Енакиевском и других пред
приятиях.

Вышинский: Не было ли 
у вас разговора с Пятако
вым о его поездке за гра
ницу в 1935 году?

Логинов: Пятаков ука
зывал, что он в 1935 грду 
был за границей и полу
чил от Троцкого подтвер
ждение директивы о том, 
чтобы установить связь с 
иностранцами—фашистами, 
находящимися внутри Сою
за, более решительно, чем 
это проводилось до этого 
времени. При этой Пята-, 
ков еще указывал' что

имеется совершенно твер
дая договоренность Троц
кого с фашистскими орга
низациями в Германии й 
договоренность с руково
дящими правящимикругами 
в Японии о совместной 
борьбе против советской 
власти.

Вышинский: На каких 
условиях?

Логинов: Он сказал, что- 
вопрос идет о больших тер
риториальных уступках как 
на востоке, так и на Укра
ине.

Свидетель Логинов со
общает суду и о том, как 
была выполнена директива 
Пятакова—найти подходя
щих людей для связей с гер
манской контрразведкой. 
Одним из таких людей явил 
ся подсудимый Граше, ко
торый был связан с Ратай- 
чаком. Граше был рекомен
дован Ратайчаку самим Ло
гиновым,

— Связь с Граше оправ
далась?—Обращается к Ра
тайчаку тов. Вышинский.

— Да, оправдалась!—Ци
нично отвечает он.

После свидетеля Логино
ва показания дает под
судимый Богуславский, 
член Западно-Сибирского 
троцкистского центра.

Работа этого центра в 
1932 году, главным обра
зом, сводилась к налажива
нию растерянных связей и 
подготовки к организации 
террористических актов. 
Непосредственное руковод
ство террористической ра
ботой принял на себя ру
ководитель центра Мура- 
лов, а Богуславский нащу
пывал возможность созда
ния затруднений в прове
дении хозяйственной поли
тики Советского правитель 
стаа и партии.

Вредительской деятель-, 
ностыо на транспорте ру
ководил сам Богуславский. 
В 1934 году значительно 
увеличивается количество 
аварий на железной доро
ге, значительно увеличива
ется выход из строя паро
возов. И, наконец, в 1934 
году осуществляется осо
бенно значительно вреди
тельская работа на строи
тельстве новых железных 
дорог, в частности, на до
роге Эйхе—Сокол.

Допрос Богуславского 
подтверждает, что он был 
тесно связан с террористом 
Бермантом, готовившим по
кушение на товарища Ста
лина. По предложению Бо
гуславского, Бермант дол
жен был доставить в За-1 
ладную Сибирь три револь-* 
вера и 80боевых патронов, 
но был арестован. Все эти 
факты подсудимый внйча- 
ле старался скрыть на пред
варительном следствии.

Вышинский: Вы сразу
стали давать откровенные 
показания?

Богуславский: Нет, не 
сразу, но скоро.

Вышинский: Вы совер
шенно добровольно, чест
но, искренне стали давать 
эти показания, по своим

внутренним личным убеж
дениям?

Богуславский: Совершен 
но верно, и, если мне бу
дет разрешено судом, я 
хочу изложить эти мотивы...

Эти мотивы, по его сло
вам, заключаются в том, 
что ему стала ясна неверо
ятная гниль троцкистского 
подполья. И особенно омер
зительные чувства охвати
ли меня, говорит Богус
лавский, тогда, когда я уз
нал, что Троцкий сговари
вался с фашистами • о рас
продаже Советской стра
ны. О своих чудовищных 
замыслах главари троцки
стского центра не реша
лись сообщать даже мно
гим своим сподвижникам.

Последним на утреннем 
заседании допрашивается 
подсудимый Дробнис. Бли
жайший помощник Пята
кова, он был послан в Куз
басс для руководства всей 
диверсионной — вредитель
ской работой. Дробнис был 
переброшен Пятаковым из 
Средней Азии.

Вышинский: Значит, Пя
таков использовал свое 
служебное положение и пе
ребрасывал вас, куда это 
надо было?

Дробнис: Ну, конечно, 
само собой понятно, что 
в 1934 году, перед тем, 
как отправиться в Запад
ную Сибирь, я имел бесе
ду с Пятаковым у него в 
кабинете. Пятаков под
черкнул й полтаррдил н е
обходимость моей поезд
ки в Западную Сибирь для 
того, чтобы укрепить там 
троцкистскую контррево
люционную деятельность 
и вместе с тем выдвинул 
совершенно новую задачу: 
не только террор, но и 
диверсия и вредительство. 
Он повторил, что надо дей
ствовать энергично и на
с т о й ч и в  о, не останавли-1 
ваясь ни перед какими | 
средствами. Все средства! 
необходимы и хороши. Я | 
поставил перед Пятаковым 
вопрос: чья это директи-| 
ва. Он мне заявил, что эта I 
директива Троцкого, ко
торую разделяет троцкист- 
ский центр.

Из дальнейшего допро
са выясняется, что подсу
димые Дробнис и Норкин, 
связавшись с бывшими вре
дителями — ин же не р а ми ,  
тормозили строительству 
Кемеровского комбината, 
срывали сроки сооруже
ния такого важнейшего 
предприятия, как азотно
туковый комбинат, порти
ли вентиляцию и произво
дили загазования шахт. 
Дробнис признается, что 
в июле 1936 года он дал 
директиву Носкову—про
извести взрыв в шахте 
„Центральная“-на Кемеров
ском руднике. Тот заявил 
ему, что без человеческих 
жерт не обойтис. И Дроб
нис ответил:

— Надо итти на убий
ство рабочих. Чем больше 
жертв, тем лучше. Это вы
зовет озлобление рабочих 
против советской власти...

—■ Для кого было бы

лучше?—спрашивает госу
дарственный обвинитель.

— Для вредителей!—от
вечает Дробнис.

— Для троцкистов?
— Да!—нагло и вызы

вающе заявляет этот убий
ца, руки которого обагре
ны кровью советских ра
бочих.

Задание Дробниса Нос1 
ков выполнил, и 23 сен
тября 1936 года в шахте 
произошел взрыв, повлек
ший за собой смерть 10 и 
тяжело раненых 14 рабо
чих. Незадолго до этого 
Дробнис уже был аресто
ван.

Вышинский: Можно бы
ло помешать?

Дробнис: Помешать? Ко
нечно, можно было.

Вышинский Хотя и си
дели, но взрыв произошел?

Дробнис: Да...
И здесь Дробнис приз

нается в новом отврати
тельном преступлении: за 
диверсионные вредитель
ские акты троцкисты хо
тели свалить всю вину на 
беспартийных специали
стов.

П редседательствующ ий 
Ульрих: Хотя бы ни к чему 
не причастных?

Дробнис: Ну, само собой 
понятно...

Таково лицо троцкист
ских выродков, озверев
ших врагов советского на
рсуда, наймитов фашизма, 
гнусных шпионов, дивер
сантов, изменников родине!

Вечернее заседание 25 января 
Допрос подсудимого Муралова

Вышинский: Скажите о 
своем участии в западно
сибирском подпольном цен
тре?

Муралов: Вначале 1931 г. 
в Москве я увиделся с 
И. Н. Смирновым. Он мне 
рассказал о новых установ
ках Троцкого относитель
но применения террора. 
Смирнов посоветовал вос
становить наш сибирский 
центр для собирания троц
кистских сил и организации 
крупных террористических 
актов.

Подсудимый Муралов 
показывает, что такой центр 
он организовал в составе 
Сумепкого и Богуславско
го под своим руковод
ством.

В этом же году в Ново
сибирск приехал Шестов и 
привез письмо от Седова, 
которое содержало дирек
тиву Троцкого о переходе 
к террористическим дей
ствиям. В 1932 году Мура
лов получил еще одно за
шифрованное письмо от 
Седова с директивой уско
рить террористические ак
ты против Сталина, Воро
шилова, Кагановича, Ки
рова.

Последнее письмо от Се
дова Мураловым было по
лучено в 1933году. В письме 
сообщалось, что „старик 
доволен нашей деятельно
стью".

Узнав о существовании 
параллельного центра, Му
ралов в 1934 году связался 
с Пятаковым. Далее Мура
лов говорит^

— Пятаков осведомил 
меня о том, что вошел в 
соглашение с правыми, ко
торые встали на наши по
зиции и в смысле террора, 
и в смысле вредительства, 
и что у них есть свой центр 
в составе Томского, Рыко
ва, Бухарина.

— Что касается органи
зации террористических 
групп и действий, то пер
вая группа была организо
вана Ходарозе под моим 
непосредственным руковод
ством в составе 3—4 лиц в 
Новосибирске; затем груп
па в Томске из Кащкина 
(директор индустриального

института) и Николаева 
(его ассистент), с которыми 
я виделся, дал указания, 
одобрил их план покуше
ния на случай приезда туда 
Эйхе. Группы были орга
низованы Шестовым в Про
копьевске и в Анжерке. В 
Прокопьевске пытались в 
1934 году совершить тер* 
рористический акт против 
Молотова, но акт оказался 
неудачным.

Вышинский: Не удалось 
потому, что вы отказались 
от этого?

Муралов: Нет, тогда про
сто йе удалось!

Вышинский: Расскажите 
подробно,как была органи
зована попытка совершить 
покушение на жизнь това
рища Молотова?

Муралов: Я поручил это 
Шестову. Он сказал мне, 
что у него есть уже под
готовленная группа, во гла
ве которой стоял, кажется, 
Черепухин, и что подго- 
тотовлен шофер, который 
готов пожертвовать своей 
жизнью для того, чтобы 
лишить жизни Молотова. 
Но в последний момент 
шофер сдрефил, не риск
нул пожертвовать своей 
жизнью и, таким образом, 
сохранилась жизнь Моло
това.

Вышинский: В чем выра
жалась самая попытка по
кушения?

Муралов: Автомобиль
должен был свернуть в ка
наву на полном ходу.

Вышинский (к Шестову): 
Вы подтверждаете эти по
казания Муралова?

Шестов-/ Да. Припоми
наю еще, что в начале июня 
1933 года ожидался приезд 
в Кузбасс Орджоникидзе, 
и я получил от Муралова 
установку на совершение 

террористического а к т а  
I против Орджоникидзе.

Вышинский: Что вы сде
лали практически?

Шестов: Я сделал распо
ряжение Черепухину о не
медленном выезде в Про
копьевск для личного ру
ководства террористиче
ским актом против Моло-
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това. Он так и поступил. 
Как потом он мне сообщил, 
он поручил Арнольду со
вершить этот террористи
ческий акт путем устрой
ства автомобильной ката
строфы в удобных для это
го местах. Там не канавка, 
как говорил Муралов, а ов
раг метров в 15.

Вышинский: „Канавка" в 
15 метров’ Кем.был тогда 
Арнольд?

Шестов: Арнольд был
заведующим гаражем. Он 
опытный шофер. Черепухин 
предусмотрел дополнитель
ную перестраховку: если 
почему либо Арнольд сдре- 
фит, тогда вторая — гру
зовая—машина, идущая на
встречу, должна ударить 
в бок легковую машину 
так, что обе машины дол
жны были полететь в ов
раг.

Действительно, Арнольд 
вез Молотова, повернул 
руль недостаточно и тем 
самым дезоориентировал 
тяжелую машину, которая 
проскочила в надежде, 
что Арнольд попал в ов
раг. На самом деле он, хо
тя и повернул руль в ов
раг, но повернул не доста
точно решительно.

Вышинский (к Арноль
ду): Вы слышали показа
ния Шестова? Правильно 
он показывал ? Факт такой 
бы л? ' -

Арнольд: Да, был.
Подсудимый Муралов 

оспаривает показания Ше
стова в части, касающейся 
организации покушения на 
Серго Орджоникидзе.

Вышинский: Подсудимый 
Шестов, ,вы слышали, что 
Муралов отрицает ваше 
показание?

Шестов: Я самым реши
тельным образом настаи
ваю 2|на своих показаниях. 
Черепухин не совершил 
этого террористического 
акта лишь потому, что 
группа, которая должна 
была стрелять из револь
вера в шахте „Коксовой", 
дрогнула, а машиной в то 
время Орджоникидзе не 
воспользовался.

Вышинский (к Мурало- 
ву): Не было ли у вас раз
говора с Пятаковым по 
поводу убийства С- М. Ки
рова ?

Муралов: Был разговор, 
что все-таки директива 
приводится в исполнение: 
одного человека уже убра
ли.

Вышинский: Одного уб
рали. А не говорил Пята
ков, что теперь очередь за 
остальными?

Муралов: Подтверждаю, 
говорил.

Вышинский: А не гово
рилось ли, что террор во
обще не дает результатов, 
когда убьют только одно
го, а остальные остаются, 
и что поэтому надо дей
ствовать сразу?

Муралов: И я и Пята
ков—-мы чувствовали, что 
надо организовать так, 
чтобы сразу произвести 
панику, растерянность в 
партийных верхах и этим 
способом притти к власти.

Отвечая на вопрос госу
дарственного обвинителя, 
Муралов рассказывает, что 
лишь на восьмом месяце 
своего ареста он понял, 
что надо кончать, что он 
не захотел стать знаменем 
для контрреволюции и по
этому полностью сознался 
в совершонных им престу
плениях.

Допрос подсудимого Шестова
Вышинский: Подсудимый 

Шестов, сообщите о ва
шей преступной деятельно
сти.

Шестов: Моя троцкист
ская деятельность нача
лась в конце 1923 года. 
Будучи тогда студентом 
рабфака Московской гор
ной академии, я активно 
з а ш и щ а л троцкистскую 
платформу. В 1924 году я 
впервые обманул партию, 
когда на одном из партий
ных собраний заявил, что 
отхожу от троцкизма. Это 
была ложь.-!

Далее подсудимый Ше- 
стов-показывает суду, как, 
будучи в 1931 году в Гер
мании, он договорился с 
Пятаковым, И. Н. Смирно
вым и Л. Седовым о веде
нии троцкистской^- контр
революционной работы в 
СССР.^

Вышинский: Вы в Бер
лине встречались с Седо
вым?

Шестов: Да, при первой 
встрече я задал ему воп
рос —- что же думает наш 
вождь Троцкий, какие кон
кретные задачи он ставит 
перед нами, троцкистами. 

Седов заявил, что его

отец считает, что единст
венно правильный путь, 
путь трудный, но верный— 
это путь насильственного 
удаления Сталина и руко
водителей правительства 
путем террора. Седов спро
сил меня, не знаю ли я ко
го-либо из директоров н е 
мецких фирм, в частности 
Дейльмана. Я сказал, что 
такую фамилию помню, это 
директор фирмы „Фрейлих 
—Клюпфель — Дейльман". 
Эта фирма ведет по дого
вору техническую помощь, 
проходку в Кузнецком бас
сейне. „Ну, вот, сказал он, 
я вам и советую с этой 
фирмой связаться и позна
комиться с г-ном Дейльма- 
ном“.

Я задал вопрос: Для че
го связаться? Он сказал, 
что эта фирма помогает 
отправлять корреспонден
ции в Советский Союз. Я 
тогда ему сказал: „Вы что 
же мне советуете, чтобы 
я вошел с этой фирмой в 
какую-то сделку?" Он го
ворит: „Что же тут страш
ного? Вы же понимаете, 
что раз они нам оказыва
ют услугу, почему мы не 
можем им оказать услугу,

давать некоторую инфор
мацию?"

Я говорю: „Вы мне пред
лагаете просто-напросто 
быть шпионом". Он пожал 
плечами и говорит:„Напра
сно вы бросаетесь такими 
словами. В борьбе ставить 
вопрос так щепетильно, как 
вы ставите, неправильно".

Вышинский: Какие вы 
имели поручения и как вы 
и$ выполняли?

Шестов: Я имел до отъ
езда свидание с директо
ром упомянутой фирмы— 
Дейльманом и его помощ
ником Кохом.

Вышинский: В чем за
ключалась сущность ваше
го разговора?

Шестов: Во-первых, о 
Доставке шпионских сведе
ний через представителей 
этой фирмы, работающих в 
Кузбассе, и об организа
ции совместно с троцки
стами вредительской и ди
версионной работы. Гово
рилось и о том, что фирма 
в свою очередь окажет 
поддержку нам.

Вышинский: Дальше что 
случилось?

Шестов: Дальше я при
ступил к конкретной опе
ративной работе. Когда я 
приехал в СССР, я начал с 
вербовки инженера Строи- 
лова. Строилов сказал, что 
он согласен принять уча
стие в нашей организации.

Допрашиваемый государ
ственным обвинителем под
судимый Строилов под
тверждает показания Ше
стова и показывает, что он 
был завербован на вреди
тельскую, диверсионную, 
шпионскую работу герман
ской разведкой.

Вышинский '(к Шестову) : 
В чем заключалась ваша 
шпионская работа?

Шестов: В конце 1932 го
да в Новосибирске я встре
тился со Строиловым и он 
мне сказал, что прибыла 
новая достаточно большая 
группа немецких специа
листов—диверсантов.

Вышинский: Назовите
фамилии?

Шестов: Я в Прокопьев
ске был связан сШебесто, 
Флореным и Кан. В 1934 го
ду я ра'ботал уже управляю
щим другого- рудника и 
там связался с Штейном. 
Шебесто попросил дать 
ему план для нанесения на 
нем ответственных соору
жений, чтобы начать кам
панию по диверсионной 
работе. Я ему этот план 
дал, он его использовал 
дла диверсии в Прокопьев
ском районе.

Вышинский: Дальше, что 
еще было?

Шестов: В 1934 году де
ти шахтеров играли непо
далеку от места, где мы 
хранили ворованный нами 
динамит для взрыва шахты, 
вероятно, копали и наткну
лись на этот динамит. По
лучился адский взрыв.

Вышинский: А с детьми, 
что было?

Шестов: Погибли. В мае 
1933 гола Шебесто произ
вел поджог Кузнецкой 
электростанции по поруче

нию германской разведки 
и по моему поручению. 
Дальше от Флорена я знаю, 
что он поджог осенью 
1934 года бункера шахты 
девятой.

Вышинский: А вот ваша 
подрывная работа? Вреди
тельский монтаж шахт и 
другое?

Шестов: На Прокопьев
ском руднике была прове
дена камерно - столбовая 
система без закладки вы
работанной поверхности. 
Благодаря этой системе, 
мы имели 50 с лишним про
центов потери угля, вме
сто обычных 15-20 процен
тов. Второе: благодаря
этому факту, мы имели на 
Прокопьевском руднике к 
концу 1935 года около 
60 подземных пожаров.

Вышинский: Кто вам
помогал в этой преступ
ной работе?

Шестов: Мне помогал
Ст р о ил о в ,  управляющий 
Прокопьевеким рудником 
Овсянников и главный ин
женер этого же рудника 
Майер.

Далее подсудимый Ше
стов показывает, как он 
задерживал эксплоатацию 
шахт, организовал подрыв
ную работу вместе с инже
нером Шнейдером на шах
те № 5-6, разрушал меха
низмы на Ленинском и 
Анжеро-Судженском руд
никах.

Шестов: И последнее: на 
всех рудниках—Прокопь
евском, Анжерском и Ле
нинском—проводился сабо
таж стахановского движе
ния. Была дана директива 
вымотать нервы у рабочих. 
Прежде чем рабочий дой
дет до места работы, он 
должен двести матов пу
стить по адресу руковод
ства шахтой. Создавались 
невозможные условия рабо

тать. Не только стаханов
скими методами, но и обыч
ными методами не возмож
но было нормально работать

Вьршииский: Еще два во
проса. Во-первых, наряду 
с теми преступлениями, о 
которых вы сейчас говори
те, нет ли за вами, я про
сто скажу, бандитских пре
ступлений в прямом смыс
ле этого слова. Например, 
грабежей, убийств.

Шестов: Убийства были. 
В Прокопьевске по моему 
заданию был убит терро
ристической группой инже
нер Бояршинов, который 
мне заявил, что на работах 
Шахстроя творится нелад
ное. Сам Бояршинов—быв
ший вредитель Донбасса, 
но он честно работал на 
этом руднике.

Вышинский: Он к вам 
обратился как к авторитет
ному руководителю?

Шестов: Да. Он хотел 
раскрыть мне глаза на это. 
Я поблагодарил его и ска
зал: „Кому нужно, я сооб
щу, а вы пока молчите". 
А затем я вызвал Черепу- 
хина и дал задание убить 
его, и это было сделано. 
(Движение в зале).

Вышинский: Второй во
прос: а с грабежами как 
дело обстояло.

Шестов: Было ограбле
ние Анжерского банка. 
При моем участии, по мо
ему заданию.

Вышинский: Как это де
ло случилось?

Шестов: В 1934 году 
мною был завербован уп
равляющий отделением го
сударственного банка Ан- 
жеро-Судженского района 
Фигурин, он привлек в ор
ганизацию старшего касси
ра Соломина, и'-они для 
целей нашей организации 

| изъяли из кассы 164 тыся- 
‘чи рублей и передали мне.

Утреннее заседание 26 января 
Допрос подсудимого Строилова

Вышинский: Можете ли 
что-нибудь добавить к ва
шим вчерашним показани
ям.

Строилов: Я был послан 
на два года в Германию и 
занял должность старшего 
инженера горной секции 
технического бюро в Торг- 
прессе. Началось дело с 
моего знакомства с фон- 
Бергом. Берг был осведо
мителем ряда органов. У 
меня был разговор с Бер
гом относительно вопрос 
сов.нашего строительства.

В 1930 году Берг был в 
Москве. Вернувшись в Гер
манию, в беседе со мною 
он сказал, что в СССР из
вестно о моих антисовет
ских разговорах, а поэто
му мне необходимо остать
ся в Германии.

В конце марта 1931 года 
я связался с Вюстером, ко
торого мне рекомендовал 
фон-Берг для того, чтобы 
он устроил мне поездку в 
Чехословакию и Францию 
для выяснения вопросов 
относительно разработки 
мощных угольных пластов.

Вюстер сказал мне, что 
„это можно устроить, но 
нужно иметь доказатель
ства о том, что вы наш 
человек". И тогда я дал 
письменное согласие не 
возвращаться в СССР и 
остаться работать в Гер
мании вместе с ними и вы
полнять их поручения.

Второго апреля я поехал 
к Вюстеру на улицу Арм- 
штрассе, онсказал мне „ни
какого разговора ни об 
оставлении вас в Герма
нии, ни о вашем посеще
нии Фрайции и Чехосло
вакии быть не может. Вы 
должны выполнять наше 
поручение как вы обяза
лись, господин Строилов". 
Вюстер заявил, что сей
час он говорит не от себя, 
а от политических кругов, 
которые могут на основа
нии ряда данных о моей 
якобы агитации засадить 
меня в германскую тюрь
му, или же на основании 
этой записки—в советскую 
Тюрьму. Я согласился вы-

Окончание см. на 4 стр.
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ющая потерю 80 процен
тов угля.

Далее были сделаны по
пытки прекратить все ра
боты на верхнем горизон
те в Прокопьевске.

На шахте имени Рухи- 
мовича инженером Вебе
ром искусственно задержи
валась проходка' уклона 
для вскрытия нижнего го
ризонта.

Флесса всячески прово
дил линию на необходи
мость выписывать электро
техническое оборудование 
из-за границы. Каждая 
шахта проектировалась без 
учета подъездных путей, 
электроэнергии, дорог, и 
получалось такое положе
ние, что шахты сдавались 
в эксплоатацию, а работать 
не могли.

Вышинский: До какого 
состояния вы довели Ке
меровский рудник?

Строилов: В послед
ний раз я там был в 1935 
году. Рудник я нашел в 
очень плохом состоянии. 
Выработка была сдавлена, 
что не давало возможно
сти открывать забой. Во
все не было выдержано 
соотношение пластов. Вен
тиляция запущена. Капи
тальные работы для вто
рого горизонта не прово
дились. Это являлось след
ствием вредительства, ко
торое осуществлялось груп
пой Пешехонова.

По ходатайству государ
ственного обвинителя под
судимому Строилову предъ 
является записная книжка, 
где значится запись мос
ковского телефона фон- 
Берга при посещении пос
ледним Союза ССР. Стро
илов удостоверяет, что 
книжка принадлежит ему, 
Строилову, и что эта за
пись сделана им самим.

Допрос подсуд

Вышинский просит суд 
приобщить к делу справку 
отеля „Савой" о том, что 
Берг Г. В., германский 
подданный,коммерсант, жил 
в отеле „Савой" с 1 по 15 
декабря 1930 года. Номер 
телефона, комнаты, зани
мавшейся Бергом,совпада
ет с номером, записанным 
в книжке Строилова.

Суд приобщает к делу 
справку директора гости
ницы „Савой" а также те
лефонно-адресную книжку 
германского государства, 
седьмое издание, том II, в 
которой значится Берлин
ский адрес Вюстера, сов
падающий с записью в за
писной книжке Строилова, 
и другие документы.

Государственный обви
нитель просит суд приоб
щить к делу четыре въезд
ных производства иност
ранного деления админист
ративного отдела президи
ума Мособлисполкома о 
въезде в СССР и месте 
жительства инженеров Вю
стера, Берга, Флесса и Ше
бесто. По просьбе Вышин
ского Строилову предъяв
ляется 20 фотоснимков раз
ных иностранцев. Рассмот
рев снимки, Строилов опоз
нает фотографии каждого 
из инженеров — Вюстера, 
Берга, Флесса и Шебесто.

Суд удостоверяет, что 
фотоснимки эти, предъяв
ленные Строилову и опоз
нанные им, эдантичны фо
тоснимкам, имеющимся во 
въездных производствах.

Подсудимый Шестов из 
предъявленных ему фото
графий опознает снимки 
Флесса и Шебесто.

Суд удостоверяет, что 
фотоснимки Флесса и Ше
бесто, опознанные Шесто
вым, также эдантичны сним
кам, имеющимся во въезд
ных производствах.

ш ого Норкина

Окончание. Начало

поднять указания Вюстера, 
т.-е. по-просту говоря сде
латься предателем.

II апреля была получена 
телеграмма с вызовом ме
ня в СССР. В Новосибир
ске я был назначен снача
ла заместителем начальни
ка управления рационали
заторских и исследователь
ских работ, а в 1932 году 
—начальником этого уп
равления. До конца 1934 
года ко мне обратились по 
условленному с Вюстером 
паролю шесть немецких 
специалистов: Зоммерэг-
гер, Вурм, Баумгартнер, 
Маас, Хауэр и Флесса,—эти 
агенты германской развед
ки были распределены по 
наиболее ведущим местам.

Вюстеру я послал три 
информации. В ответ я 
нолучал директивы.

Вышинский: Какие ди
рективы вы получали?

Строилов: Контрреволю
ционные, разрушительные 
директивы.

Первая моя информация 
—в январе 1932 года—че
рез Флесса, рассказывав
шая об огромном плане 
строительства К у з б а с с а ,  
была по существу шпион
ской. В августе Флесс вер
нулся и сказал, что Вю
стер требует, чтобы я при
ступил к созданию органи
зации из контрреволюцион
но настроенных специали
стов.

В 1934 году, примерно в 
июне, через Зоммерэггера, 
ехавшего в отпуск, я со
общил сколько вовлечено 
специалистов из числа со
ветских граждан в контр
революционную организа
цию. На это последовало 
указание: перейти к реши
тельным вредительским, 
разрушительным дейст
виям.

Далее подсудимый Строи
лов показывает, что он 
‘был связан с одним ино
странным официальным ли
цом. В частности, инженер 
Штиклинг по настоянию 
этого официального лица 
был послан и рекомендо
ван Строиловым для связи 
с контрреволюционной ор
ганизацией в Кемерово.

По настоянию этого офи
циального лица проводи
лось натравливание совет
ских и иностранных рабо
чих на советское прави
тельство.

Вышинский: Теперь пе
рейдем к вашей вредитель
ской и диверсионной де
ятельности?

Строилов: Иностранным 
специалистом Шебесто бы
ла сделана попытка взры
ва копра на шахте 5—6. 
Были неоднократные по
пытки краж из Централь
ного управления чертежей 
и зарисовок механизмов., 
испытываемых в промыш
ленной обстановке. Затем 
была предложена так назы
ваемая система „Шебфло" 
но имени ее авторов: Ше
бесто, Флессо и Отта, да-

Норкин показывает, что! 
он был направлен Пятако
вым на работу в Кемерово 
в качестве начальника Ком- 
бинатстроя. В его задачи 
входила^ подрывная работа 
на важнейшем объекте хи
мической промышленности, 
имеющем огромное оборон
ное значение: задержка
строительства комбината, 
использование больших ка
питаловложений не на ос
новные объекты, а на ме
нее важные.

Вышинский: Что же ва
ми конкретно сделано в 
области вредительства?

Норкин: Основной итог 
заключается в том, что 
строительство важнейших 
объектов, имеющих обо
ронное значение, было за
держано. Очень существен
ным итогом является то, 
что были факты дезорга
низации электроснабжения 
в Кузбассе.

Вышинский: Про дивер
сионные акты что вы ска
жете?

Норкин: В 1935 году я*

получил указание от Пята
кова брать основные звенья, 
чтобы не распыляясь по
лучить наибольший резуль
тат.

В соответствии с этим 
мной был задуман вывод 
из строя напрей ГРЭС путем 
взрывов. В феврале 1936 
года было три взрыва.

На электростанции, по 
распоряжению Норкина, 
как он показывает, не
смотря на протест инспек
тора труда и начальника 
цеха Понамарева, сжига
лись угли, опасные в смыс
ле взрыва. Взрывы про
изошли.

Это—основной диверси
онный акт, который мною 
лично был проведен,—-при
знается Норкин.

Вышинский: Имели ли 
вы какое-либо отношение 
к террористической дея
тельности вашей подполь-, 
ной организации?
*  Норкин: Я знал, что та 

кая работа проводится.
Вышинский: Что же вам 

‘было известно о террори-*

стической деятельности?
Норкин: Мне было из

вестно, что убийство С.М. 
Кирова—это осуществлен
ный организацией террори
стический акт. Я знал, что 
троцкистская организация 
намечает и подготовляет 
целый ряд других актов 
против руководителей пар
тии и правительства.

Вышинский: Какое вы 
занимали партийное поло
жение последнее время?

Норкин: Я был членом 
Краевого Комитета партии 
и членом бюро городского 
комитета партии.

Вышинский: И одновре
менно были членом под
польной троцкистской, ан
тисоветской, террористи
ческой, диверсионной, шпи
онской и вредительской 
организации?

Норкин: Да.
Вышинский: Были ли у 

вас такие случаи, чтобы вы 
оказывали членам своей 
подпольной организации не
которые услуги, используя 
свое положение члена Кра
евого Комитета партии?

Норкин: Все, что я узна
вал в Крайкоме, угрожав
шее троцкистской органи
зации и отдельным ее чле
нам, я, разумеется, немед
ленно использовал либо в 
порядке сообщения, либо 
в порядке учета.

Отвечая на вопрос госу
дарственного обвинителя, 
почему после ареста он не 
сразу сознался в своей пре
ступной деятельности, Нор
кин показывает, что в этом 
смысле на него оказала 
сильное влаяние статья Пя
такова о процессе троц- 
кистско-зиновьевского цен
тра.

Вышинский: Вы говорите 
о статье в „Правде"?

Норкин: Я говорю о ста
тье, в которой Пятаков 
кричал: „браво, браво, че
кисты". Я не мог истолко
вать эту статью иначе, 
как сигнал к тому, чтобы 
всячески крепиться, как 
директиву „держись". Я 
думал, что, значит, у Пя- 
коваесть средства продол
жать борьбу.

Вышинский: А потом по 
чему решили отказаться?

Норкин: Я понял безна
дежность борьбы и понял 
необходимость помочь вы
явлению всего этого дела.

Пр едседательствующий: 
последний вопрос. Когда в 
июле 1936 года Пятаков 
давал задание подумать об 
организации поджога хим
комбината, вы высказали 
опасение, что могут погиб
нуть рабочие?

Норкин: Это есть в по
казаниях, и я не один раз 
высказывал, а многократно 
высказывал.

Вышинский: Что вам от
ветил Пятаков?

Норкин: Пятаков отве
тил, что жертвы незбежны. 
При этом он говорил: „на
шел кого жалеть".

Суд переходит к допросу 
свидетеля Штейна. Допрос 
проводится через перевод
чика на немецком языке.

Вышинский (к перевод- 
чику):Будьте любезны спро
сить свидетеля Штейна, 
знает ли он Шестова?

Штейн: Я познакомился 
с Шестовым в 1934 году.

Вышинский: Известно
вам что-нибудь о тех пре
ступлениях, которые Ш е
стов совершил?

Штейн: Шестов просил, 
чтобы я для него работал 
по линии диверсионной.

Далее Штейн показывает, 
что еще задолго до этого 
разговора с Шестовым он 
имел разговор с герман
скими инженерами Вурмом 
и Флесса, приехавшими в 
СССР в 1932 году, и они 
договорились о проведении 
вредительских действий в 
пользу Германии. Штейн, в 
частности, показывает, что 
ему Вурм давал директивы 
портить машины, и в пер
вую очередь русские ма
шины, и объяснять их порчу 
„неспособностью" русских 
рабочих.

Из дальнейших показаний 
Штейна выясняется, что ин
женер Флесса советовал 
Штейну вступить в комму
нистическую партию, чтобы 
иметь большую возмож
ность доступа к разным объ
ектам для усиления вреди
тельской работы. Выясняет
ся также, что Шестов обе
щал Штейну помочь в при
еме его в партию.

Вышинский (обращаясь 
к Шестову): Подсудимый
Шестцв, был такой эпизод 
со Штейном, что вы его 
хотели протащить в пар
тию?

Шестов: Я ему помог.
Вышинский: А вы знали, 

что собой представлял 
Штейн?

Шестов: Да, знал.
Из дальнейших ответов 

Штейна на вопросы госу
дарственного обвинителя 
выясняется, что Шестов, 
приглашая его для вреди
тельской работы, сообщил 
ему, что эта работа нужна 
и для троцкистской орга
низации. Выясняется так
же, что проводившие вме
сте с Штейном вредитель 
скую работу инженеры 
Флорен и Флесса я в л я л и с ь  
фашистами, связанными пс 
своей вредительской рабо 
те с официальным лицом,

Вышинский: Это офици
альное лицо— иностранного 
проихождения?

Штейн: Это человек, ко
торый официально работа
ет для Германии.

ТАСС.
 # — .—

ЗА РУБЕЖОМ
4 ♦В енгерские фашистские га

зеты отвечают, что усиливаете* 
за последнее время в столпе*. 
Венгрии—Будапеште, а также * 
других промышленных центра;: 
Венгрии движение солидарности 
венгерских рабочих с испанским 
народом. Газеты требуют реши
тельных мероприятий против ка
кого бы то ни было выражения 
солидарности с испанским наро
дом. В Будапеште, а также и в 
друI их городах производятся сре
ди рабочих аресты. ТАСС.
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