
Сильнее огонь по 
бюрократизму

Социалистическая рево
люция с первых своих ша
гов объявила бюрократизм 
кровным врагом нашего 
строя. Наша партия может 
гордиться настойчивостью и 
упорством, с которыми она 
всегда организовывала тру
дящихся на борьбу с бюро
кратическими язвами в от
дельных звеньях государ
ственного аппарата.

Сталинская Конституция 
всесторонне обеспечивает 
творческое развитие и сво
боду советского гражда
нина. Конституция гаран
тирует охрану прав лично
сти советского гражданина. 
Эти гарантии выражены и 
в обязанностях гражданина 
СССР, который должен „ис
полнять законы, блюсти 
дисциплину труда, честно 
относиться к общественно
му долгу, уважать правила 
социалистического обще
жития". Нарушение этих 
обязанностей есть наруше
ние прав гражданина, на
рушение их государствен
ным работником есть пре
ступление против советско
го общества и его граждан.

Бдительность нужна вез
де и во всем. Она обяза
тельна для каждого госу
дарственного работника. 
Бдительность — вернейшее 
средство охраны интересов 
социалистического государ
ства, а значит интересов и 
прав советского гражда
нина.

9 января к ответственно
му секретарю Окр. СФК 
Проскокову обратился нац
мен тов. Сабиров со справ
кой на получение денег 
за работу на катке. Прос
коков обозвал незаслужен
но тов. Сабирова рвачем, 
справку порвал и бросил 
на пол. Кроме этого Про
скоков выругал нецензур
ными словами тов. Саби
рова.

Проскоков привлечен к 
уголовной ответственности 
и 19 января осужден пока
зательным судом сроком на 
1 год исправительно-трудо
вых работ.

Остяко-Вогульская окр- 
прокуратура и суд, с под
линной большевистской чут
костью реагировавшие на 
тупой бюрократический по
ступок одного из работни
ков Окрисполкома, показа
ли пример той оздоравли
вающе й встряски, которую 
приносит в работу совет
ских органов новая Кон
ституция.

Горе тому нерадивому, 
заскорузлому, обюрокра
тившемуся работнику, ко
торый не сумеет построить 
свою деятельность в соот
ветствии со сталинским 
стилем нашей Конституции. 
Непреодолимая сила совет
ской Конституции, могучая 
сила самокритики жестоко 
накажет всякого, кто не 
сумеет с честью нести 
знамя социалистического 
демократизма.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания шестой

28 НАОТЬ-МА1Ч§150Р №13
ЯНВАРЯ

1937 г.

-

С

(ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА)
Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Окр. профсоюзов,

] Самаровского Райкома ВКП(б) и Самаровск. Райисполкома Омской области

(670)
I

Трудящиеся округа обсуждают обращение 
Наркома товарища Микояна

ДАДИМ 5,5 МИЛЛИОНОВ БАНОК 
КОНСЕРВОВ

Мы, работники ИТР, ста
хановцы Самаровского кон
сервного комбината, при
ветствуем и одобряем об
ращение тов. А. И. Мико
яна о развертывании со
ревнования за досрочное 
выполнение плана 1937 го
да и превращение пищевых 
п р е д п р и я т и й, промыслов, 
рыбацких колхозов и бри
гад в стахановские.

За истекший год консер
вный комбинат дал стране 
Советов сверх плана 1300 
тысяч банок консервов. Мы 
отнюдь не считаем это для 
себя пределом и берем обя
зательство в этом году 
досрочно выполнить годо
вой план по консервам к 
XX годовщине великой Со
циалистической Революции.

Себестоимость продук
ции снизим не менее, чем 
на 5 процентов и обязуем
ся дать прибыли^за 1937 год 
не менее, чем на полмил
лиона рублей.

Мы ставим себе в зада
чу широко развернуть тех
ническую учебу среди ра
бочих всех цехов. Каждый 
из нас должен сдать экза
мен по техминимуму. Во 
втором стахановском году 
ликвидируем потери в про
изводстве и брак.

Всю свою продукцию мы 
выпустим высшими сорта
ми не менее 15 процентов 
и первым—85 процентов.

; Организуем опытные рабо
т ы  по изысканию новых 
сортов консервов, более 
лучших по вкусовому ка
честву.

Вместе с-этим обраща
емся к управляющему Обь- 
тр.ест'>м тов. Гущину и на
чальнику Главрыбы тов. Анд 
риннову с просьбой: обес
печить- наш комбинат в 
1937 году жестью, маслом 
й* прочими материалами и 
продуктами для дополни
тельного и з г о т о в л е н и я  
сверх годового плана 1,5 
миллионов банок консервов.

Одновременно обращаем
ся ко всем рыбацким кол
хозам округа, а также ры
бакам стахановцам с при
зывом шире развернуть 
стахановское движение на 
промыслах за улов высо
кокачественной рыбы в раз
мере одного миллиона 
пудов с тем,чтобы консер
вный комбинат во-время 
обеспечить рыбосырцом. 
Вызываем на соревнование 
Обдорский консервный ком 
бинат.

По поручению
коллектива: 

Директор КОКОРИН, 
Парторг МАКЕЕВ, 
Председатель ФЗК

холкин,
Председатель ИТС

п о д о л ь с к и й .

Расстрелять взбесившихся 
фашистских псов!

УНИЧТОЖИТЬ ФАШИСТСКИХ 
ГАДОВ

Мы, рабочие и служ а
щие типографии,до глуби
ны души возмущены ц и 
н и ч н ы м и  „признаниями" 
взбесившихся фашистских 
псов. Озверелые враги со
ветского народа из бан
дитского лагеря Троцкого 

-Пятаков, Сокольников, 
Радек и другие хотели 
внести замешательство в 
ряды нашей партии, в ря
ды советского народа, ко
торый безгранично предан 
своей партии большеви
ков и великому, дорогому 
учителю всех народов то
варищу Сталину—творцу 
Сталинской Конституции.

Это они, презренные фа
шистские наймиты, измен
ники родины и враги на
рода—троцкисты, пытались 
отнять у советского наро
да счастливую зажиточ
ную жизнь и жизнь люби
мого Сталина и его сорат
ников.

Это она,—контрреволю
ционная банда Троцкого, 
ставила своей целью в мо
ре крови потопить завое
вания Октябрьской социа
листической революции и 
восстановить в Советском 
Союзе капитализм и власть 
буржуазии.

Не бывать этому! Фа
шистские гады должны 
быть физически уничтоже
ны. Врагам советского на
рода нет места на совет
ской земле.

Кроме этого, мы, рабо
чие типографии, требуем 
до конца распутать пре
ступный клубок связей Ры
кова, Бухарина, Угланова 
с антисоветским троцки
стским центром.

По поручению 
коллектива:

МАХЛОНОВ,
КАБЕЛЬКОВА,
-ХОДЫРЕВА,
ГУЛЯЕВА.

ПОВЫСИТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ
Презренные фашистские 

гады,во главе с Иудушкой— 
Троцким,готовили чудовищ
ные преступления против 
партии Ленина—Сталина, 
против советского народа. 
Черная злоба фашистских 
застенков диктовала им са
мые подлые методы борь
бы: выстрел из-за угла,ди
версионные акты, ложь, 
шпионаж и предательство

Начался второй стахановский год
ЗажиточностьСо слета стахановцев- 

пушняков 
Корликовского нацеовета

Со всех концов Корликовского 
национального совета, Ларьякско- 
го района, съехались охотники- 
стахановцы.

На слете были подведены ито
ги пушного сезона в истекшем 
IV квартале и взяты обязатель
ства на I квартал второго стаха
новского года.

Здесь же стахановцы делились 
опытом своей охоты на промыс
ле. Охотник-значкист Котхалев 
Николай Иванович в своем вы
ступлении рассказал, как он со 
своей бригадой добился отстре
ла пушного зверя на 7070 руб
лей. Он на слете охотников-ста- 
хановцев заявил, что его брига
да план пушзаготовок первою  
квартала выполнит на 300 про
центов.

Охотник-значкист Котхалев Се
мен Иванович на слете охотни-'| 
ков-стахановцев сказал, что он 
в первом квартале сдаст пуш
нины на 1000 рублей.

СИГИЛЬЕТОВ.

Конюх Проточной МТС (Севе
ро-Кавказского края) орденоно
сец тов. Харламов за отличный 
уход за конным парком преми
рован дирекцией МТС путевкой 
а Сочинский санаторий Нарком- 
зема СССР. -‘

НА СНИМКЕ: конюх Иван Ива
нович Харламов на отдыхе в 
Сочи.

(Фото Базилевича).

Колхозное собрание в 
колхозе имени Куйбышева 
прошло оживленно. Все 
колхозники шли на собра
ние, как на большой празд
ник. И как не радоваться. 
Колхоз успешно справился 
с годовыми планами пуш
заготовок и рыбозаготовок. 
Возрос вес трудодня, ко
торый обошелся в 3 рубля 
36 копеек. После отчетно
го собрания был устроен 
веселый вечер. Колхозники 
плясали, пели песни, игра
ли и смотрели кинокар
тину.

Сейчас во всех бригадах 
взяты обязательства: весь 
колхоз превратить в ста
хановский. Охотники уже 
вышли в урман на промы
сел.

ПАРФЕНОВ.
Н. Вартовский совет, 
Ларъякского района.

интересов советского на
рода. Они готовились за
нести свою продажную руку 
убийц против дорогого то
варища Сталина и его бли
жайших соратников.

Мы считаем, что мало 
уничтожить зловонную га
дину, нужно выявить все 
нити антисоветского троц
кистского центра.

В ответ на кошмарные 
преступления контррево
люционной банды Троцкого 
удесятерим нашу бдитель
ность, еще теснее спло
тимся вокруг партии Ле
нина—Сталина.

Черноногов, С околова, 
Ефремова, Черноногова.

Самаровский комбинат.

Пусть здравствует 
наш Сталин

За великого учителя и 
друга народов нашего Ста
лина» мы не пожалеем сво
ей жизни. Подлые фашист
ские псы во главе с Троц
ким имели своей преступ
ной целью отнять у совет
ского народа любимого, до
рогого Сталина.

Неужели заклятым вра
гам народа можно простить 
это. Нет,и никогда! Гады 
должны быть уничтожены 
без жалости и без пощады.

Пусть здравствует наш 
родной, любимый великий 
Сталин!

БАШКУРОВ.
Самаровский комбинат.



Процесс антисоветского .троцкистского центра
Утреннее заседание 23 января

23 января, в Москве, в 
Октябрьском зале Дома 
С о ю з о в  В о е н н а я  Кол
легия В е р х о в н о г о  су
д а  Союза ССР в откры
том судебном заседании 
приступила к разбору де
ла Пятакова, Радека, Со
кольникова, Серебрякова и 
других, обвиняемых в из
мене родине, шпионаже, 
диверсиях, вредительстве 
и подготовке террористи
ческих актов, т. е. в пре
ступлениях предусмотрен
ных ст. ст. 58—1-а, 58—8, 
5 8 - 9  и 58—11 УК РСФСР.

Состав суда: председа
тельствующий — председа
тель Военной Коллегии Вер
ховного суда СССР арм-

таков, Радек, Сокольников, 
Серебряков, Лившиц, Мура
лов, Дробнис,Богуславский, 
Ратайчак, Норкин, Шестов, 
Строилов, Турок и Граше 
при вручении обвинитель
ного заключения отказа
лись от защитника, заявив, 
что они будут защищаться 
сами. Он обращается к 
этим подсудимым с вопро
сом—не изменили ли они 
свое решение и не желают 
ли иметь защитников. Под
судимые п о д т в е р ж д а ю т  
свой отказ иметь защитни
ков. В"связи с этим Уль
рих разъясняет подсуди
мым, которые отказались 
от защитников, что они 
имеют право задавать воп-

военюрист В. В. Ульрих,! росы свидетелям, экспер- 
члены суда—корвоенюрист 1 там и подсудимым, а так-
И. О. Матулевич и див- 
военюрист Н. М. Рычков.

Обвинение поддержива
ет Прокурор Союза ССР
А. Я. Вышинский.

В 12 часов 5 минут пред
седательствующий Ульрих 
объявляет судебное засе
дание открытым.

Обращаясь к подсудимым 
Ульрих спрашивает—имеют 
ли они отводы против со
става суда и представите
ля государственного обви
нения. Все обвиняемые за
являют, что отводов у них 
нет.

Далее Ульрцх сообщает, 
что подсудимого Князева 
защищает член Коллегии 
защитников Брауде И. Д., 
подсудимого Пущина—член 
Коллегии защитников Ком- 
модов Н. В., подсудимого 
Арнольда— член Коллегии 
защитников Казначеев С.К..

же давать разъяснения по 
каждому вопросу, который 
будет затронут на суде, 
имеют право произносить 
зашитниче с к и е ре ч и.

По делу вызваны в ка
честве свидетелей: Ромм
В. Г., Логинов В. Ф., Тамм 
Л. Е., Штейн А. М., Бу
харцев Д. П., в качестве 
экспертов: инженер Лекус 
П. А., Покровский Б. Н., 
Моносович Я. М. и в каче
стве переводчика—Ильк.

После прочтения секре
тарем -суда военюрисюм 
первого ранга А. Ф. Кос'тюш- 
ко обвинительЕЮго заклю
чения на вопрос председа
тельствующего Ульриха 
каждому из подсудимых, 
все они полностью призна
ли себя виновными в предъ
явленных им обвинениях.

Суд приступает к допро
су- обвиняемых. Первым

Ульрих сообщает также,что допрашивается подсудимый 
остальные подсудимые: Пя-| Ю. Л. Пятаков.

Допрос подсудимого Пятакова
Вышинский: Скажите,ког 

да начался последний пе
риод вашей подпольнойтроц 
кистской деятельности?

Пятаков: с 1931 г.—это 
последний период, не счи
тая 1926— 1927 г. г.

Вышинский: В чем выра- 
зиласъ эта деятельность?

Пятаков: В 1931 г-, я был 
в служебной командировке 
в Берлине. Одновременно 
со мной было несколько 
троцкистов, в том числе 
Смирнов и Логинов. Меня 
так же сопровождал Моска
лев. Был и Шестов.

В середине лета 1931 г. 
в Берлине Смирнов Иван 
Никитин сообщил мне о 
том, что сейчас возобнов
ляется с новой силой троц
кистская борьба против со
ветского правительства и 
партийного руководства. 
Тут же он передал мне, 
что со мной очень хочет 
увидеться Седов, и сам от 
своего имени рекомендовал 
мне встретиться с Седовым, 
так как Седов имеет спе
циальное поручиние ко мне 
от Троцкого.

Я согласился- на эту 
встречу. При йстрече Се
дов сказал, что говорит со 
мной ре от своего имени, 
а от имени своего отца—

Л. Д. Троцкого. Он сказал, 
что Троцкий ни на минуту 
не оставляет мысли о возо
бновлении борьбы против 
сталинского руководства, 
что было временное за
тишье, которое объясня
лось отчасти и географи
ческими передвижениями 
самого Троцкого, но что 
эта борьба сейчас возоб
новляется, о чем он, Троц
кий, ставит меня в извест
ность.

Седов сказал также, что 
ему известно, что и пра
вые в лице Томского, Бу
харина и Рыкова оружия 
не сложили, только • вре
менно притихли, что и с 
ними надо установить не
обходимую связь.

Седов мне задал прямо 
вопрос: „Троцкий спраши
вает, намерены ли вы, Пя
таков, включиться в эту 
борьбу?" Я дал согласие.

После этого Седов пере
шел к изложению сущно
сти новых методов борьбы: 
о развертывании в какой 
бы то ни было форме мас
совой борьбы, об организа
ций массового движения 
не может быть и речи; ес
ли мы пойдем на какую-ни
будь массовую работу, то 
это значит немедленно про

валиться; Троцкий твердо 
стал на позицию насильст
венного свержения сталин
ского руководства метода
ми террора и вредительст
ва. Дальше Седов сказал, 
что Троцкий обращает вни
мание на то, что борьба в 
рамках одного государства 
бессмыслица, что отмахи
ваться от международ
ного вопроса нам никак 
нельзя.

Вышинский: Об этой
встрече вы рассказывали 
кому-нибудь из своих сооб
щников?

Пятаков: Да, я говорил. 
Я расказывал Владимиру 
Логинову, который был уп
равляющим треста „Кокс“; 
рассказал Битнеру, который 
работал в Берлине;расска
зал Шестову, который был 
в той же комиссии по раз: 
мещению заказов для 
угольной промышленности; 
рассказал моему секрета
рю, котор ел й являлся не 
только секретарем, но и 
доверенным мне человеком 
—Москалеву.

Пятаков на вопрос т. Вы
шинского показывает да
лее, что вскоре после пер
вой встречи он имел с Се
довым второе свидание, 
которое было устроено И.Н. 
Смирновым. Во время это
го свидания Седов поста
вил перед Пятаковым воп
рос о деньгах для контр
революционной работы.

— Седов сказал,—пока
зывает подсудимый Пята
ков,—что от меня требует
ся только одйо: чтобы я
как можно больше заказов 
выдал двум немецким фир
мам—„Борзиг" и „Демаг“, 
а он—Седов—сговорится, 
как от них получить необ
ходимые суммы, принимая 
во внимание, что я не бу
ду особенно нажимать на 
цены. Если это дело рас
шифровать, то ясно было, 
что накидки на цены на 
советские заказы, которые 
будут делаться, перейдут 
полностью или частично в 
руки Троцкого для его 
контрреволюционных це
лей.

Вышинский: Вы и сде
лали, как советовал Се
дов?

Пятаков: С о в е р ш е н н о  
верно.

Вышинский: Через Ше
стова вы получали что-ни
будь от Седова?

Пятаков: Да, в декабре 
1931 г. я был в Москве. Ше
стов, возвратившись из 
Берлина, зашел ко мне в 
ВСНХ, в служебный каби
нет и передал письмо.

Вышинский: Ш е с т о в
явился к вам по служеб
ному делу?

Пятаков: Он явился, что
бы передать письмо Троц
кого и поговорить еще раз 
о развертывании троцкист
ской работы в Кузбассе.

Вышинский (к подсуди
мому Шестову): Вы были 
у Пятакова?

Щестов: Да, был. Это 
было в ноябре 1931 г.

Из дальнейшего опроса 
Ш естова' выясняется, что 
он привез два письма Троц

кого—Пятакову и Мура- 
лову.

Вышинский (к Пятако
ву): Что же было в этом 
письме?

Пятаков: Письмо это, как 
сейчас п о м н е о , начиналось 
так: „Дорогой друг, я очень 
рад, что вы последовали 
моим требованиям...". Даль
ше говорилось, что стоят 
коренные задачи, которые 
он коротко сформулировал. 
Первая задача—это всеми 
средствами устранить Ста
лина с его ближайшими 
помощниками. Понятно, что 
„всеми средствами" надо 
было понимать, в первую 
очередь, насильственными 
средствами. Во-вторых, в 
этой же записке' Троцкий 
писал о необходимости 
объединения всех антиста
линских сил для этой борь
бы. В третьих,—о необхо
димости противодейство
вать всем мероприятиям 
советского правительства 
и партии, особенно в об
ласти хозяйства.

Вышинский: После это
го письма вел вскоре были 
еще раз за границей. В ка
ком году?

Пятаков: В 1932 году. 
Это было во второй поло
вине 1932 года и тогда же 
я встретился в третий раз 
с Седовым.

Вышинский: Что вы д е 
лали в промежуток -време
ни между получением ва
ми письма от Троцкого в 
1931 году и вашим вторич
ным появлением в Берли
не в 1932 году? •

Пятаков: В это время я 
был занят восстановлением 
старых троцкистских свя
зей. Я сосредоточился, 
главным образом, на Ук
раине. Когда я разговари
вал с Л о г ш е о в ы м  в Берли
не, мы с ним уговорились 
относительно организации 
украинского троцкистско
го центра. Связь с цент
ром была моей основной 
связью, если не считать 
впоследствии очень суще
ственной моей связи, ко
торая началась через Ше
стова с Западной Сибирью 
и с Н. И. Мураловым.

Прежде всего мы вос
становили украинские свя
зи. Это—Логинов, Голубен
ко, Коцюбинский и Лив
шиц, обвиняемый по дан
ному делу. Мы х уговори
лись сначала с Логиновым, 
а впоследствии с осталь
ными относительно того, 
что они образуют украин
скую четверку.

Вышинский: С кем из 
них вы говорили об этом?

Пятаков: Со всеми че
тырьмя.

Вышинский: (к Пятако
ву): И так, перейдем к во
просу о вашем втором 
приезде в Берлин.

Пятаков: Второй приезд 
в Берлин состоялся в се
редине 1932 года. Седов 
узнал о моем приезде в 
Берлин и решил со мной 
встретиться для того, что
бы получить, как он ска
зал, необходимую инфор

мацию  для Троцкого.
] Я рассказал ему о рабо

те троцкистов на Украине 
и в Западной Сибири, о 
связях с Шестовым, Н. И. 
Мураловым и Богуслав
ским, который находился 
в то время в Западной Си
бири.

Седов выразил крайнюю 
степень неудовольствия, 
не своего, как он сказал, 
а неудовольствия Троц
кого тем, что дела идут 
очень медленно и в осо
бенности в отно&ении тер- 

!рористической деятельно
с т и .  Он сказал: „Вы, мол, 
(занимаетесь все организа
ционной подготовкой и 

I разговорами, но ничего 
'конкретного у вас нет". 
Он мне сказал' далее: „Вы 
знаете характер Льва Д а
выдовича, он рвет и ме
чет, он горит нетерпением, 
чтобы его директивы по
скорее были превращены 
в действительность, а из 
вашего сообщения ничего 
конкретного не видно".

Осенью этого же года я 
вернулся в Москву и здесь 
произошла очень сущест
венная, с точки зрения об
разования запасного, в даль
нейшем п а р а л л е л ь н о г о ,  
троцкистского центра, моя 
встреча с Каменевым.

Каменев пришел ко мне 
в Наркомат под каким-то 
предлогом. Он очень четко 
и ясно сообщил мне об об
разовавшемся троцкистско- 
зиновьевском центре. Как 
сказал Каменев, желатель
но иметь на случай про
вала основного центра за 
пасный троцкистско-зиновь- 
евский центр. Он был 
уполномочен официально 
запросить меня, согласен 
ли я на вхождение в этот 
центр.

Вышинский: Запасный,
как он выразился?

Пятаков: Запасный. Я дал 
свое согласие Каменеву на 
вступление в запасный 
центр. Это было осенью 
1932 г. В порядке инфор
мации Каменев сказал, что 
у них установлена тесней
шая связь, не просто кон
такт, а связь с правыми: с 
Бухариным, Томским, Р ы 
ковым, и тут же сказал: 
„Так как вы, Юрий Леони
дович, в очень хороших 
отношениях с Бухариным, 
не мешает, чтобы и вы с 
ним поддерживали соответ
ствующий контакт11. Это 
мною в дальнейшем и де
лалось.

Вышинский: Значит вы
этот контакт с Бухариным 
установили?

Пятаков: Да. На мой во
прос: „Собственно говоря, 
как же это мы устанавли
ваем связь с правыми?" — 
Каменев прямо сказал, что 
это, вообще говоря, с моей 
стороны проявление изве
стного ребячества в поли
тике, что вчерашние разно- 
гласйя нас не могут разъ
единить, так как имеется 
единство цели: свержение 
сталинского руководства и 
отказ от построения соци
ализма с соответствующим

Продолжение, см. ра 3 стр,
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изменением экономической 
политики. В этом же раз
говоре Каменев сказал и 
по поводу „межгосудар
ственных отношений", что 
без необходимого контакта 
с правительствами капита
листических государств нам 
к власти не притти, и этот 
контакт надо поэтому под
держивать.

На вопрос государствен
ного обвинителя т. Вышин
ского о том, как образо
вался „параллельный троц
кистский центр", Пятаков 
отвечает: в 1932 г. мы 
имели разговор с Радеком. 
Он тогда сказал, что надо 
проводить методы борьбы, 
которые приняты Троцким 
и основным объединенным 
троцкистско - зиновьевским 
центром
— У нас явилась мысль, 

чтобы, на ряду с основным 
центром в составе Камене
ва, Зиновьева, Мрачков- 
ского, Бакаева, Смирнова, 
Евдокимова и др., иметь 
наш троцкистский парал
лельный центр, который 
будет играть роль запас
ного центра на случай про
вала основного и в то же 
время будет самостоятель
но вести практическую ра
боту, согласно директив и 
установок Троцкого. Прав
да, особенного различия в 
установках между нами и 
зицовьевцами к тому време
ни уже небыло. Нотогда Ра- 
дек  и я беспокоились о том, 
что при экономическом от
ступлении после захвата на
ми власти зиновьевская 
часть блока пойдет слиш
ком далеко, а этому надо ор
ганизовать известное про
тиводействие.

Во всяком случае мы 
тогда условились запро
сить об этом Троцкого. Че
рез некоторое время (это 
было уже в 1933 году) в 
одну из встреч со мною 
Радек сообщил мне, что 
ответ от Троцкого им по
лучен, что Троцкий ульти
мативно ставит вопрос о 
сохранении полного един
ства и блока с зиновьев- 
цами, так как никаких рас
хождений у нас с ними 
нет, поскольку террори- 
стическо - вредительская 
платформа принята. Что 
касается отступления, то 
Троцкий писал, что Радек 
и я ошибаемся, думая, что 
отступление будет не зна
чительным,—отступать при
дется очень далеко, и в 
этом отношении обоснован 
блок не только с зиновь- 
евцами, но и с правыми. 
Ч то  же касается превра
щения нашего центра в 
параллельный, то он ска
зал, что это будет усили
вать собирание сил и под
готовку необходимых тер
рористических и вреди
тельских актов.

В конце 1933 г. в Гаграх 
я имел встречу с Серебря
ковым. Тогда мы р ним уго
ворились, что я, в основ
ном, веду работу по' Укра
ине и Западной Сибири и 
в промышленности, он'Бе

рет Закавказье и транспорт.
С Сокольниковым я имел 

встречу значительно позже 
—в середине 1935 года, 
когда мы уже конкретно 
говорили относительно пре
вращения запасного или 
параллельного центра в 
центр действующий, по- 
сколько к этому времени 
уже произошел разгром 
основного центра, члены 
которого все были аресто
ваны и осуждены. Соколь
ников зашел ко мне в Нар- 
комтяжпром и сказал, что 
пора начать действовать, 
так как после арестов было 
некоторое затишье.

Вышинский: С л е д о в а 
тельно, можно считать, что 
с 1933 года уже действует 
„параллельный центр", а?

Пятаков: Да.
Вышинский: О б в и н я е 

мый Радек, что вы можете 
сказать по этой части по
казаний Пятакова?

Радек: Я подтверждаю 
их полностью.

1 Вышинский: Вы обсуж
д а л и  вопрос о том, чтобы 
запросить Троцкого о „па
раллельном центре"?

Радек: Да. Мы этот во
прос рассматривали и с точ
ки зрения личного состава 
основного центра, и с точ
ки зрения нашего полити
ческого недоверия к зи- 
новьевской части, несмот
ря на то, что между нами 
был блок.

Вышинский: Кто писал 
письмо Троцкому?

Радек: Писал письмо я.
Вышинский: Как вы пе

редали это письмо?
Радек: Связь была уста

новлена мною через Вла
димира Ромма, моего ста
рого приятеля, бывшего 
тогда к о р р е с п о н д е н т о м  
ТАСС за границей.

Ответ я тоже получил 
через Ромма. Письма я не
медленно сжигал, но Пя
такову известны все под
робности о ходе информа
ции Троцкого.

Вышинский (к Серебря
кову): Что вы можете ска
зать о той части показа
ний Пятакова, где содер
жится ссылка на ваше уча
стие?

Серебряков. Д е й с т в и 
тельно, в конце ноября 
\1933 года в Гаграх состоя
лась моя встреча с Пята
ковым.

Вышинский: О чем вы 
беседовали? - *

Серебряков: Пя т а к о в
кратко информировал ме
ня о встрече с Седовым и 
о своей работе, которую 
он проводил- на Украине и 
в Западной Сибири. Он 
просил меня взять на себя 
работу по руководству свя
зями с Грузией и на тран
спорте.

Вышинский: И вы дали 
согласие?

Серебряков: Да.
Вышинский: Он вам го

ворил, что вы привлекае
тесь к участию в запасном 
центре?

Серебряков: Да.

Вышинский: И вы тоже 
дали на это согласие?

Серебряков: Да.
Вышинский: Значит, вы 

подтверждаете эту часть 
показаний Пятакова?

Серебряков: Да.
Вышинский (обращаясь 

к Пятакову): Под чьим ру
ководством действовал „па
раллельный центр"?

Пятаков: Троцкого.
Вышинский: Кто от име

ни центра осуществлял не
посредственную связь с 
Троцким?

Пятаков: Радек, а потом 
я имел личную встречу с 
Троцким.

Вышинский: С л е д о в а 
тельно, центр через вас и 
Р а д е  ка непосредственно 
был связан с основным ру
ководителем вашей пре
ступной деятельности?

Пятаков: Правильно.
Вышинский: Какие прак

тические м е р о п р и я т и я  
центр проводил в жизнь в 
течение 1933-34 гг.?

Пятаков: В 1933-34 г. г. 
как раз развернулась орга
низационно-подготовитель
ная работа на Украине, в 
Западной Сибири, позже 
сформировалась москов
ская группа. Развернулась 
работа на Урале, причем 
вся эта работа уже стала 
переходить в область осу
ществления той директивы 
Троцкого, о которой я по
казывал раньше, относи
тельно применения вреди
тельских и диверсионных 
методов.

Вышинский: Значит ,  в 
1933-34 г. г. под руковод
ством „параллельного цен
тра" возникают и оформ
ляются на местах троцкис
тские ячейки, в частности 
в Западной Сибири, на Ура
ле, на Украине?

Пятаков: К этому вре
мени появились трсцкист- 
ские группы в Харькове, 
Днепропетровске, Одессе и 
Киеве.

Вышинский: Т.-е. центр 
уже имел свои ячейки?

Пятаков: Да. И они прак
тически приступили к ме
роприятиям преступного ха
рактера.

В ы ш и н с к и й :  К каким
именно?

Пятаков: На Украине в 
основном работал Логинов 
и группа связанных с ним 
лиц в области коксовой 
промышленности. Их рабо
та состояла в основном в 
вводе в эксплоатацию не
готовых коксовых печей и 
потом во всяческой задерж
ке строительства очень цен
ных и очень важных час
тей коксохимической про
мышленности. Вводили пе
чи без использования всех 
тех, очень ценнцх, продук
тов, которые получаются 
при коксовании; тем самым 
огромные богатства обес
ценивались.

Вышинский: Это по Ук
раине. А в других местах?

Пятаков: В Западной Си
бири—на Кемерове дейст
вовал, обвиняемый пё это
му делу Норкин. Ему по
могал его гдавнь|1Й инже

нер Карцев; в дальнейшем, 
в 1934 г. я направил туда 
еще Дробниса, тоже обви
няемого по этому делу, для 
усиления нашей работы, 
так как Норкин мне жа
ловался, что ему очень 
трудно одному справляться.

Вышинский: Дробниса
вы направили в Кемерово 
специально для того, что
бы усилить вредительскую 
работу?

Пятаков: Я Дробнису ста
вил более широкие задачи. 
Посылая его в Западную 
Сибирь (я имел разговор с 
Седовым о посылке Дроб
ниса, так как Троцкий хо
рошо знает его лично), я 
преследовал двоякую цель: 
с одной стороны, активизи
ровать работу Западно-Си
бирского центра; с другой 
стороны, оказать необхо
димое содействие Норки- 
ну для проведения вреди
тельства на Кемеровском 
комбинате.

Вышинский: Вы посла
ли его помощником началь
ника строительства и вме
сте с тем для разрушения 
строительства?

Пятаков: Да. В Кузбассе 
активно развернул вреди
тельскую работу Шестов, 
который имел указания не
посредственно от Седова 
и от меня.

На Урале стала склады
ваться подпольная группа 
Юлина, которая была свя
зана к тому времени уже 
с группой Медникова и 
другими.

Вышинский: Все эти
группы организовывались, 
складывались и осущест
вляли свою преступную 
деятельность под вашим 
непосредственным руковод
ством?

Пятаков: Конечно.
Вышинский: В какой ме

ре остальные члены цент
ра были осведомлены о ва
шей деятельности?

Пятаков: Об этом зна
ли и Радек и Серебряков. 
Сокольникова я осведомил 
позже, уже в 1935 году.

Вышинский: Каково бы
ло ваше официальное слу
жебное положение в 1933- 
34 г.г.?

Пятаков: Я был заме
стителем Народного Комис
сара Тяжелой Промышлен
ности.

Вышинский: Следова
тельно, вам легче было 
использовать свои связи 
для троцкистских махина
ций?

Пятаков: Да. В этом я 
признаю себя виновным.

На этом утреннее засе
дание заканчивается.

Дневник вечернего заседания 
23 января

На вечернем заседании 
продолжался допрос обви
няемого Пятакова. Отве
чая на вопрос государст
венного обвинителя о кон
кретной вредительской ра
боте троцкистских органи
заций, Пятаков показыва
ет суду, что параллельный 
троцкистский центр прово
дил диверсионно- вредитель
скую деятельность в ряде 
отраслей промышленности 
на Украине, Западной Си
бири, на Урале, направлен
ную к подрыву экономи
ческой и военной мощи 
страны. В некоторых ме
стах по прямому указанию 
Пятакова были произведе
ны диверсионные акты.

„А как было насчет 
Кемерово". — Спрашивает 
тов. Вышинский. Пятаков 
показывает, что, в соот
ветствии с полученной ус
тановкой Троцкого, им 
была дана директива троц
кисту Нор кину о том, что 
когда наступит момент 

. войны, Кемеровский хи
мический комбинат нужно 
будет вывести из строя 
тем или иным" способом. 
Из ответов подсудимого 
Норкина на вопрос тов. 
Вышинского о том, каким 
способом предполагалось 
вывести из строя Кемеров
ский комбинат, выясняет
ся, что Норкину была да
на Пятаковым совершенно 
ясная директива о выводе 
оборонных предприятий из 
строя путем поджогов и 
взрывов.

Как относился подсуди
мый Пятаков и другие 
троцкисты к вопросу о че
ловеческих жертвах,—спра

шивает у подсудимого Нор
кина государственный об
винитель тов. Вышинский. 
Норкин отвечает, что Пя
таков и другие троцкисты 
держались такой точки зре
ния: „В таких случаях не
чего смущаться и никого 
не-жалеть".

Суд переходит к выяс
нению связей параллельно
го троцкистского центра с 
иностранными разведками. 
По показаниям подсудимо
го Пятакова развертывает
ся картина чудовищной и 
подлой измены р о д и н е  
контрреволюционных фа
шистских выродков Пята
ков показывает, что эта 
связь являлась необходи
мой, ибо без помощи, без 
подддержки со стороны 
иностранных государств 
правительство блока не 
межет, ни притти к власти, 
ни удержаться.

Перед троцкистами, — 
продолжает свои пока
зания Пятаков,—в 1935 го
ду стал вопрос о рас
ширении своих связей 
с другими контрреволюци
онными группами. Наибо
лее подходящей группой 
были правые. С этой целью 
Сокольников вошел в со
глашение с Томским, а Ра
дек — с Бухариным. Пе
реговоры с Томским вел и 
сам Пятаков. Далее Пята
ков излагает содержание 
пцсем, полученных парад- 
лельным центром от Троц
кого через Радека. В этих 
письмах были изложены 
два варианта прихода тро
цкистов к власти. Первый

(Окончание см. на 4 стр.)
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вариант Троцкого преду
сматривал приход к влас
ти путем одновременного 
концентрированного терро
ристического акта против 
товарищей Сталина, Моло
това, Кагановича, Вороши
лова и других руководите
лей партии и правитель
ства и связанной с этим 
растерянностью в стране. 
Второй вариант, который 
был, с точки зрения Троц
кого, более вероятным,— 
это военное поражение Со
ветского Союза в резуль
тате войны с Германией и 
Японией, которое Троцкий 
считал неизбежным. Троц
кий предложил широко 
развернуть шпионскую, ди
версионную работу и ори
ентировал параллельный 
центр на необходимость 
территориальных уступок 
германским и японским им
периалистам.

Обращаясь с рядом воп
росов к подсудимому Р а 
деку, государственный об
винитель уточняет этот 
момент:

Вышинский: Какие тер
риториальные уступки?

Радек: Если можно с нем
цами, надо итти в той или 
иной форме на удовлетво
рение их экспансии.

В ы ш и н с к и й :  Отдать 
Украину?

Радек: Когда мы читали 
письмо Троцкого, мы не 
имели сомнения в этом. Де
ло идет об этом. Что ка
сается Японии, то Троцкий 
предлагает уступить ей 
Приморье и Приамурье.

В обоих вариантах Троц
кий ставил целью реставра
цию капитализма в СССР, 
восстановление власти бур
жуазии и проведение поли
тики максимального благо
приятствования фашист
ским государствам.

Затем государственный 
обвинитель задает Пятако
ву вопрос, при каких об
стоятельствах Пятаков вы
ехал за границу в конце 
1935 года и какова была 
цель этой поездки. Отве
чая на этот вопрос, Пята
ков показывает, что основ
ной целью поездки была 
необходимость встречи его 
с Троцким. Это свидание 
с Троцким, показывает 
Пятаков, было осуществле
но через посредство быв 
шего корреспондента „Из 
вестий" в Берлине Бухар 
цева, связавшего его с 
человеком Троцкого — не
ким Штирнером, от кото
рого в Берлине Пятаков 
получил германский пас
порт на чужое имя и на 
специальном самолете от
правился в Осло, где имел 
свидание с Троцким. Пята
ков показывает, что в бе
седе с ним Троцкий выра
зил неудовольствие тем, что 
вредительская и террори
стическая д е я т е л ь н о с т ь

троцкистов внутри СССР 
проводится слишком мед
ленно, что в результате 
этой медлительности Со
ветский Союз окрепнет и 
троцкистские кадры не бу
дут в состоянии ничего 
сделать. Подчеркивая, что 
фашистские страны и в 
первую голову Германия 
начнут войну против Со
ветского Союза в 1937 го
ду, Троцкий настаивал на 
том, что эта война должна 
быть использована д л я  
свержения советского пра
вительства. Троцкий пред
лагал всемерно усилить 
активную диверсионную и 
в р е д и т е л ь с к у ю деятель
ность. Троцкий сообщил 
Пятакову, что между ним, 
Троцким, и заместителем 
Гитлера Гессом заключен 
договор, по которому гер
манские фашисты обязы
ваются поддержать троц
кистов в их террористиче
ско-диверсионной работе 
как до войны, так и во 
время войны, за что вза
мен троцкисты обещают 
территориальные и эконо
мические уступки герман
скому фашизму.

Государственный обви
нитель тов. Вышинский об
ращается к подсудимому 
Пятакову с вопросом: рас
скажите суду, какую пре
ступную деятельность про
водили вы во исполнение 
директивы Троцкого о тер
роре. По указанию Пятако
ва были организованы тер
рористические группы в 
Западной Сибири, на Украи

не. Помимо этого Пятаков, 
Сокольников, Радек и Сере
бряков обсуждали вопрос 
о переброске в Москву 
террористических групп из 
Украины и Закавказья для 
совершения террористиче
ских актов над товарищами 
Сталиным, Молотовым, Ка
гановичем и Ворошиловым. 
В Закавказьи террористы, 
продолжает свои показа
ния Пятаков, готовили 
террористический акт над 
товарищем Ежовым.

Подсудимый Радек, под
тверждая показания Пята
кова, с исключительным 
ц и н и з м о м  формулирует 
установку центра на совер
шение контрреволюционно
го террористического уда
ра против ряда виднейших 
руководителей партии и 
правительства.

Вечернее заседание за
канчивается опросом сви
детеля Бухарцева, который 
сообщает суду, как была 
организована поездка Пя 
такова в Осло к Троцкому 
в конце 1935 года. Бухар
цев свел Пятакова с неким 
Штирнером, имевшим свя
зи в германских правитель
ственных кругах, и Штир- 
нер достал Пятакову пас
порт, а также и специаль
ный самолет. Штирнер, по 
показаниям Бухарцева, был 
своим человеком у Троц
кого и связан с германски
ми правительственными кру 
гами.

На этом вечернее заседа
ние в 10 часов заканчива
ется.

ТАСС.

Новый состав Толькинского красного чума
ОкрОНО на смену старо

го состава Ларьякского 
Толькинского красного чу
ма направляет новый. З а 
ведующим красным чумом 
назначен тов. Кузнецов,

кино-механиком — Лопарев 
и учителем'—Юдин. На*днях 
новый состав красного ч у 
ма выезжает на место наз
начения.

МЯКИШЕВ.

В О К Р З Д Р А В Е
♦ ♦  В селе Самарово началось 

строительство дома для детских 
яслей, рассчитанного на 36 коек. 
Окрздрав отпустил на эго строи
тельство 72 тысячи рублей.

♦ ♦  В поселке Остяко-Вогульск 
проводятся окружные шестиме
сячные курсы ясельных сестер.

К 15 мая районы нашего округа 
получат 30 новых воспитателей 
для детских учреждений округа.

♦ ♦  Облисполком отпустил Окр- 
здраву 29 тысяч рублей на по
стройку в поселке Остяко-Во
гульск жилого общежития для 
медработников больницы.

ПО СЛЕДАМ  НАШ ИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Пьяница и хулиган"
Под таким заголовком была 

помещена заметка селькора в 
листке действия о том, что пред
седатель Ларьякского райпот
ребсоюза Шашев, будучи в ко
мандировке в Н -Вартовском со-

стематически пьянствовал и за
нимался хулиганством. Председа
тель Ларьякского рейисполкома 
тов. Сигильетов сообщает, что 
факты, указанные в листке дей
ствия, подтвердились. Шашев

вете, вместо деловой работы си - 1  привлекается к ответственности,

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Тов. Чуйко, работница Самаров- 

ской амбулатории, просит дать 
разъяснение о том, как выплачи
ваются квартирные медицинским 
работникам 1-й категории, 10 проц. 
к зарплате или фактическая сто
имость квартиры с отоплением 
и освещением.

ОТВЕТ: Квалифицированным ме
дицинским, ветеринарным, сель- 
хозработникам и работникам про
свещения, проживающим в сель
ских местностях и рабочих по
селках, должны быть предостав
лены соответствующим местным 
исполкомом (по местно-бюджет
ным учреждениям) или подлежа
щим учреждением, предприятием 
или организацией бесплатные 
квартиры с отоплением и осве
щением в натуре. При отсутст
вии свободных квартир в домах, 
принадлежащих указанным ис

полкомам, учреждениям, пред
приятиям или организациям, не
обходимая и вполне годная жил
площадь с отоплением и освещ е
нием на работника и членов его  
семьи должна быть предоставле
на в наемных помещениях с оп 
латой жилплощади, отопления и 
освещения за счет соответству
ющих исполкомов, учреждений, 
предприятий или организаций по 
действительной их стоимости. 
Для чего необходимые средства 
включаются в смету соответству
ющего учреждения, предприятия 
или организации. Жилплощадь 
предоставляется по нормам, у с 
тановленным в данной местности,

Основание: п о с т а н о в л е н и е
ВЦИК и СНК РСФСР от 20 февра 
ля 1932 г. № 21 ст 102).

БИРКИН

Жил Харчевников—заве
дующий торговым секто
ром Сургутского райпот
ребсоюза—и были у него 
знакомые, родные и близ
кие. Жили они тихо да мир
но. В начале 1934 года зани
мались они самоснабжени
ем. Тащили из кооператив
ной лавки все, что по ду
ше придется.

Долго ли, коротко дер
жалось содружество зна
комых, родных и близких 
Харчевникова, судить не 
нам. Только наступил ко
нец их самоснабжению. И 
пошли у них разговоры. 
Надо же было приключить
ся такому событию?

Правительство н а ш е й  
страны отменило карточ
ную систему, послужившую 
в свое время интересам 
наших народов, и заменило 
ее широкой советской тор
говлей. Это огорчило при
верженцев самоснабжения. 
Принялись они за поиски 
Способов самоснабжения в 
новых условиях. Договори
лись: знакомые пойдут в 
Березовский район, близ
кие в Кондинский район, 
родные исследуют Сургут
ский район. Условились: 
после путешествия встре
титься в том районе, где

„БЮРО* РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
или

КАК ОДИН ЗАВЕДУЮЩИЙ УГОДИЛ ЗНАКОМЫМ, 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ

Из Тундринского сельпо 
явился в /райпотребсоюз 
председатель и потребовал 
от Харчевникова для сель

есть человек по специаль
ности „самоснабженец".

Знакомым не повезло. В 
кооперативах Березовско
го района им отвечали: „ма
газины у нас свободно тор
гуют. Идите и, чт.о вам 
нужно,возьмите там". Близ
кие получили в Кондин- 
ских кооперативах то же, 
что и знакомые.

Но поиски их все таки 
увенчались успехом.

Написал Харчевников за
писки своим знакомым, род
ным и близким. Те пошли 
на склад, не в магазин, а 
на склад. И взяли они там: 
мужской костюм, валенки, 
шубу дамскую суконную 
с воротником, шубу дам
скую с плюшевым покро

в о м , промысловое оружие, 
мережу, снасть. Набрали 
много всего, так что спи
сок занял бы всю нашу га
зету. Кладовщик т. Юрьев 
на забранные товары выпи
сал накладные. Вся плеяда 
самоснабженцев по очере
ди стала ходить в магазин 
с накладной и платить 
деньги.

ских лавок шуб с ворот
никами и плюшевым пок
ровом, валенок, еще что- 
то.

Харчевников и его на 
склад послал. Только зав. 
складом по старой памяти 
и с него записку спросил. 
А у того ее не оказалось.

„Коль нет записки, так 
проваливай. Посторонним 
на склад хода нет".

Представитель кооперати 
ва—лицо известное. Он не 
посторонний,а кооператив
ный работник.

А кто же те, знакомые 
и родные?

На этот счет мы попро
сили список у тов. Юрье
ва. Послали ему письмо, 
лист бумаги, конверт и 
почтовую марку. Никаких 
беспокойств. Только дай 
ответ. Но Юрьев нам не 
ответил. Очевидно, за наш 
счет послал дружественное

письмо кому-нибудь из род- 
1*ых_или знакомых, накле
ивши чужую почтовую 
марку. Будем знать, что и 
Юрьев состоит в компании 
с Харчевннковым, помога
ет ему концы в воду пря
тать.

К сожалению, концов в 
воду не спрячешь. В Сур
гуте всех самоснабженцев 
знают наперечет. Избира
тели заботятся уже за ав
торитет работников райис
полкома. Дело в том, что  
в РИК‘е знают самоснаб
женцев. Даже райвнуторг 
т. Голдобин их знает, но 
мер никаких не принимает. 
Никуда о них не сообща
ет, хотя не доволен тем, что 
у него под носом извраща
ют законы о советской тор
говле.

Не будет ошибки, если 
мы выразим надежду, что 
самоснабженцы Харчевни
ков и К0 получат от Сур
гутского райисполкома за
служенное наказание.

А. РАТНИКОВ

Ответственный редактор 
СМИРНОВ И. Е.
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