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Процесс антисоветского троцкистского центра

Обвинительное заключение
/

По делу: Пятакова Ю. Л., Радека К. Б..Сокольникова Г. Я., Серебрякова Л. П., 
Муралова Н. И., Лившица Я. А., Дробниса Я. Н., Богуславского М. С., Князева И. А., 
Ратайчака С. А., Норкина Б. О., Шестова А. А., Строилова М. С., Турок И. Д., 
Граше И. И., Путина Т. Е. и Арнольда В. В., обвиняемых в измене родине, шпиона
же, диверсиях, вредительстве и подготовке террористических актов, т. е. в престу

плениях, предусмотренных ст. ст. 58—1-а, 58—8, 58—9 и 58— 11 УК РСФСР.
Следствием по делу объ

единенного троцкистско- 
знновьевского террористи
ческого центра, участники 
которого осуждены Воен
ной Коллегией Верховно
го суда СССР 24 августа 
1936 года, было установ
лено, что, на ряду с выше
указанным центром, суще
ствовал, так называемый, 
запасный центр, созданный 
по прямой директиве Л. Д. 
Троцкого на тот случай, 
если преступная деятель
ность троцкистско-зиновь- 
евского блока будет разоб
лачена органами советской 
власти. Осужденные члены 
объединенного троцкист- 
ско-зиновьевского центра 
Зиновьев, Каменев н др. 
показали, что в состав за
пасного центра входили, 
известные по своей прош
лой троцкистской деятель
ности, Пятаков Ю. Л., Ра- 
дек К. Б., Сокольников 
Г. Я. и Серебряков Л. Д.

Предварительным след
ствием по* настоящему де
лу установлено, что, так 
называемый, з а п а с н ы й  
центр в действительности 
был параллельным троцки
стским центром, который 
был организован и дейст
вовал по прямым указани
ям находящегося в эми
грации Л. Д. Троцкого.

Свою преступную дея
тельность троцкистский 
параллельный центр наи 
более активно развернул 
после злодейского убийст
ва Сергея Мироновича Ки
рова и последовавшего за
тем разгрома объединен
ного троцкистско зиновь- 
евского центра.

Главной своей задачей 
параллельный центр ставил 
насильственное свержение 
советского правительства, 
в целях изменения суще
ствующего в СССР обще
ственного и государствен 
но го строя. Л. Д. Троцкий 
и, по его указанию, парал
лельный т р о ц к и с т с к и й  
Центр добивались захвата 
власти при ПОМОЩИ ино
странных государств, с 
целью восстановления в 
СССР капиталистических 
отношений.

Эти изменнические замыс
лу против Советского Со

юза Л. Троцкий изложил в 
наиболее законченном виде 
в своем директивном пись
ме параллельному троцкист
скому центру, полученном 
обвиняемым Радеком К. Б. 
в декабре месяце 1935 г.

Обвиняемый Радекпоэто
му поводу на допросе от 
22 декабря 1936 года пока
зал:

„Надо понять, писал 
Троцкий, что без извест
ного приравнения со
циальной с т р у к т у р ы  
СССР к капиталистиче
ским державам, прави- 

■ тельство блока удержать
ся у власти и сохранить 
мир не сможет...

Допущение германско
го и японского капитала 
к эксплоатацин СССР 
создает крупные капи
талистические интересы 
на советской территории. 
К ним потянутся в де
ревне те слои, которые 
не изжили капиталисти
ческой психологии и не
довольные к о л х о з а ми .  
Немцы и японцы потре
буют от нас разряжения 
атмосферы в деревне, по
этому надд будет итти на 
уступки и допустить рос
пуск колхозов или выход 
из колхозов".
(том V, л. д. 142, 143).
И далее:

„ Мы- с  П я т а к о в ы м  
пришли к заключению, 
что эта директива под
водит итог работы блока, 
ставит свои точки над 
„и", выдвигая в самой 
острой форме вопрос о 
том, что власть тропкист- 
ско-зиновьевского блока 
может быть при всех об
стоятельствах т о л ь к о  
властью реставрации к а - ; 
питализма". ]

(т. V л. д. 14В). ,
В свою очередь обвиня

емый Пятаков, излагая с о - , 
держание своей беседы с 
Л. Троцким, имевшей ме
сто близ города Осло в 
декабре месяце 1935 года, 
показал, что Л. Троцкий, 
требуя активизации дивер
сионной, вредительской и 
террористической деятель
ности троцкистской орга
низации в СССР,' подчерк
нул, что, в результате до
говоренности с капитали

стическими государствами, 
необходимо, как он выра
зился, отступить к капита
лизму. По показаниям об
виняемого П я т а к о в а ,  
Л. Троцкий говорил:

„Это значит, надо бу
дет отступать. Это надо 
твердо понять. Отступать 
к капитализму насколько 
далеко, в каком размере, 
сейчас трудно сказать,— 
конкретизировать э т о  
можно только после при
хода к власти".

(т. 1 л. д. 269).
О том, что программа 

йа'раллелъи01'б троцкиС: тако
го центра была программой 
восстановления капитализ
ма в СССР, показал обви
няемый Сокольников Г. Я. 
на допросе 30 ноября 1936 г .: 

„Эта программа преду
смотрела отказ от поли
тики индустриализации, 
коллективизации и, как 
результат этого отказа, 
подъем в деревне на ос
нове мелкого хозяйства 
капитализма, который в 
соединении с капитали
стическими элементами в 
промышленности развил
ся бы в капиталистиче
скую р е с т а в р а ц и ю в 
СССР.
...Все члены центра схо
дились на признании того, 
что в нынешних условиях 
другой программы немо- 
жет быть и что необхо
димо проводить в жизнь 
именно эту программу 
блока".

(т. VIII, л. Д. 225). 
Исходя из этих програм

мных установок, Л. Д. Троц
кий и его сообщники из! 
параллельного центра всту
пили в переговоры с аген
тами иностранных госу
дарств, с целью свержения 
советского правительства 
при помощи военной ин
тервенции.

В качестве базы для этих 
изменнических переговоров 
Л. Д. Троцкий и парал
лельный центр выдвинули: 
допущение в СССР разви
тия частного капитала, рос
пуск колхозов, ликвидацию 
совхозов, сдачу в концес
сию иностранным капита 
листам целого ряда совет
ских предприятий и пре
доставление этим ино

странным г о с у д а р с т в а м  
других экономических и 
политических выгод,вплоть 
ло уступки части совет
ской территории.

По этому поводу Л. Д. 
Троцкий в упомянутом вы
ше письме к К. Радеку, по 
словам обвиняемого К. Ра
дека, писал:

„Было бы нелепостью 
думать, что можно прит- 
ти к власти, не заручив
шись благоприятным от
ношением важнейших ка
питалистических прави
тельств, особенно, таких, 
наиболее агрессивных, 
как нынешние правитель
ства Германии и Японии. 
Совершенно необходимо 
уже сейчас иметь с этими 
правительствами контакт 
и договоренность"...

(т. V, л. д. 140). 
Следствием установлено, 

что Л. Д. Троцкий вступил 
в переговоры с одним из 
руководителей германской 
национал - социалистиче
ской партии о совместной 
борьбе против Советского 
Союза.

Как показал обвиняемый 
Пятаков, Л. Троцкий, в 
беседе с ним в декабре 
1935 года, сообщил, что в 
результате этих перегово
ров он заключил с означен
ным руководителем наци
онал-социалистической пар
тии соглашение на следу
ющих условиях:

1) гарантировать общие 
благоприятные отноше
ния к германскому пра
вительству и необходи
мое сотрудничество с ним 
в важнейших вопросах 
международного харак
тера;

2) согласиться на тер
риториальные уступки;

3) допустить герман
ских предпринимателей, в 
форме концессии (или ка
ких-либо других формах), 
к эксплоатацин таких 
предприятий в СССР, ко
торые являются необхо
димым экономическим до
полнением к хозяйству 
Германии (речь шла о 
железной руде, марганце, 
нефти, з о л о т е ,  лесе 
и т. п.);

4) создать в СССР ус
ловия, благоприятные для

деятельности германских 
частных предприятий;

5) развернуть во вре
мя войны активную ди
версионную работу на 
военных предприятиях 
и на фронте. Причем 
эта диверсионная работа 
должна проводиться по 
указаниям Троцкого, сог
ласованным с германским 
генштабом.

Эти основы соглаше
ния, к ак рассказывал 
Троцкий, были оконча
тельно разработаны и 
приняты г у я  ястре-нге 
Троцкого с заместителем 
Гитлера Гессом.

Точно так же, сказал 
Троцкий, у него имеются 
вполне налаженная с ... 
правительством. (Пропуск 
по вине телеграфа).

(т. I, л. д. 267, 268).
О характере этого сог

лашения и о размерах тер
риториальных у с т у п о к  
Л. Троцкий сообщил в 
своем письме обвиняемому 
Радеку в декабре месяце 
1935 года.

В этом письме Л. Троц
кий,по показаниям обвиняе
мого К. Радека, писал сле
дующее:

„...неизбежно придет
ся пойти на территори
альные уступки... придет
ся уступить Японии При
морье и Приамурье, а 
Германии—Украину. Гер
мании нужны сырье, про
довольствие и рынки сбы
та. Мы должны будем 
допустить ее к участию 
в эксплоатацин руды, 
марганца, золота, нефти, 
аппатитов и обязаться на 
определенный срок по
ставлять ей продоволь
ствие и жиры рб ценам 
ниже мировых.

Нам придется усту
пить Японии сахалин
скую нефть и гаранти
ровать ей поставку неф
ти в случае войны с Аме
рикой. Мы так же дол
жны допустить ее к  эк- 
сплоатации золота. Мы 
должны будем согласить
ся с требованием Герма
нии не противодейство-
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вать ей в захвате При- 
дунайскнх стран н Бал
кан, и не мешать Япо
нки в захвате Китая..."

(т. V, Л. д. 142, 144). 
Не ограничиваясь своими 

личными переговорами с 
представителями иностран
ных государств, Л. Троц
кий предложил членам па
раллельного центра уста
новить связь.с представи
телями этих государств в 
СССР.

По показаниям обвиняе
мого Пятакова^ Л. Троц
кий в своих письмах па
раллельному центру:

„...требовал от Радека 
и Сокольникова, кото
рые имели соответству
ющие возможности, на
щупать здесь с официаль
ными представителями 
держав необходимый кон
такт и поддержать то, 
что им, Троцким, прак
тически проводится".

(т. I, л. д. 257),
В соответствии с этой 

директивой Л. Д. Троцко
го , обвиняемые Радек К. 
н Сокольников Г. устано
вили контакт с представи
телями тех же государств.

По этому поводу обвиняе
мый Радек на допросе 4 д е 
кабря 1936 года показал: 

„...утверждение Троц
кого об его контакте с 
представителями ... пра
вительства не было про
стой болтовней. В этом 
я мог убедиться из раз
говоров, которые мне 
приходилось иметь на 
дипломатических прие
мах в 1934—35 г.г., с
военным атташе г и
с пресс-атташе ... посоль
ства г   очень хоро
шо осведомленным пред
ставителем Германии.

Оба они в осторожной 
форме давали мне по
нять, что у правитель
ства существует контакт 
с Троцким" 

и далее:
„Я сказал г. К., что 

ожидать уступок от ны
нешнего правительства- 
дело совершенно беспо
лезное, и что ... прави 
тельство может рассчи
тывать на уступки „ре
альных п о л и т и к о в  в 
СССР*, т. е. от блока, 
когда последний придет 
к власти*.

(т. V, л. д. 119, 121). 
Обвиняемый Сокольни

ков ■рак же признал, что, 
используй свое служебное 
положение заместителя 
Наркома по иностранным 
делам, он, по указаниям 
Л* Д. Троцкого, вел тайные 
переговоры с представи
телями одного иностранно
го государства.

Обвиняемый Сокольни
ков показал:

«По окончании одной из 
Официальных бесед, про
исходившей у меня и ка
бинете, когда г .н
секретарь посольства со
бралась уходить, г. •«••а 
несколько За Держа ПСй.

В это время оба пере
водчика вышли уже из 
кабинета. Воспользовав
шись этим, г  в то
время, как я его прово
жал к выходу, обменя
лись со мной нескольки
ми фразами. Г.  ска
зал мне: „Известно ли 
вам, что г. Троцкий сде- 

• дал некоторые предло
жения моему правитель
ству?"

Я ответил: „Да, я об 
этом осведомлен".

Г  спросил: „Как
вы расцениваете эти пред
ложения?"

Тогда г. ....спросил: 
„Это только ваше личное 
мнение?'

Я ответил: „Нет, эго 
мнение также моих дру
зей".

(т. VIII, л. д. 235, 236). 
Главные свои надежды 

на приход к власти Л. Д. 
Троцкий и его сообщники 
в СССР возлагали на по
ражение Советского Со
юза в предстоящей войне 
с империалистическими го
сударствами. В соответ
ствии с этим, в своих пе
реговорах с агентами ино
странных государств лич
но Л. Д. Троцкий и и а рал 
лельный центр, через об
виняемых Радека и Соколь 
никова, всячески стреми
лись ускорить военные на
падения этих государств 
на СССР.

Это подтверждается по
казаниями всех обвиняе
мых по настоящему делу.

Так, обвиняемый Радек 
на допросе от 22 декабря 
1936 г. приводит следую
щее место из письма к не
му Л. Д. Троцкого:

„Надо признать, что 
вопрос о власти реаль
нее всего стонет перед 
блоком только в резуль
тате поражения СССР в 
войне. К этому бло1с дол 
жен энергично готовить
ся... так как главным ус
ловием прихода к власти 
троцкистов, если им не 
удастся этого добиться 
путем терропа, было бы’ 
поражение СССР, надо, 
поскольку это возможно, 
ускорять столкновение 
между СССР и Германи
ей*.

(т. V, л. д. 143, 117).
Л. Д. Троцкий,и его со

общники в СССР считали 
необходимым во время пред 
стоящей войны занять ак
тивную пораженческую по
зицию, всячески -помогая 
иностранным интервентам 
в их борьбе против СССР.

Так, например, обвиня
емый Пятаков, передавая 
содержание своего разго
вора с Л. Троцким в де
кабре 1935 года, близ го
рода Осло, показал:

„Что касается войны, 
1*0 об этом Л. Д. Троц
кий сказал весьма бт 
четлиао. Война, с его 
точки зрения, неизбежна 
в ближайшее время.

Он, Троцкий, считает 
совершенно необходи
мым занять в этой вой
не отчетливо поражен
ческую позицию. Ой счи

тает, что приход к вла* 
сти блока, безусловно, 
может быть ускорен во
енным п о р а ж е н и е м  
СССР".

(т. I, л. д. 258).
В соответствии с этим 

планом подготовки пора
жения СССР с целью зах
вата власти, Л. Д. Троц
кий, Ю. Пятаков, К. Ра
дек, Г. С о к о л ь н и к о в , Се
ребряков Л. П., Я.Лившиц 
и другие обвиняемые по 
настоящему делу разверну
ли вредительскую, дивер
сионную, шпионскую и тер
рористическую деятель
ность, направленную к под
рыву экономической и во
енной мот и нашей родины, 
совершив, таким образом, 
ряд тягчайших государст
венных преступлений.

Следствием установлено, 
что по прямым указаниям 
Л. Троцкого н под непо
средственным руководст
вом параллельного троц
кистского центра, ряд об
виняемых по настоящему 
делу: Турок, Князев, Ра- 
тайчак, Шестов, Строилов, 
Граше и Пушин были не
посредственно связаны с 
агентами — д и в е р с а н т а ми  
германских и японских раз
ведывательных органов, си
стематически занимались 
шпионажем в пользу Гер
мании и Японии и совер
шили ряд вредительских 
и диверсионных актов на 
предприятиях социалисти
ческой промышленности и 
железнодорожного тран
спорта, особенно на пред
приятиях, имеющих обо
ронное значение.

Эту шпионскую и дивер
сионно-вредительскую дея
тельность указанные выше 
обвиняемые осуществляли 
в соответствии с имевшими
ся у троцкистов по этому 
поводу соглашениями с 
иностранными р а з в е д ч и 
ками.

Так, например, обвиня
емый Радек. подтверждая 
показания Пятакова, на до
просе от 22 декабря 1936 
года показал, что одним 
из пунктов соглашения, до
стигнутого Троцким с пред
ставителем германской на
ционал-социалистической 
партии, было обязатель
ство—

„...во время войны Гер
мании против СССР... 
з а н я т ь  пораженческую 
позицию, усилить дивер
сионную деятельность, 
особенно на предприя
тиях военного значения... 
действовать по указа
ниям Троцкого, согласо
ванным с германским ге
неральным Штабом*.

(т. V, л. д. 152).
В осуществление взятых 

на себя обязательств пе
ред представителями Гер
мании и Японии, параллель
ный троцкистский центр 
организовал на ряде про
мышленных предприятий 
Советского Союза и же
лезнодорожном транспор
то диверсионно-вредитель
ские группы, задачей ко- 
торых б ы л о  поставлено 
осуществление диверсион

ных и вредительских актов. 
Обвиняемый Пятаков 

на допросе от 4 января 
1937 года показал:

„Я рекомендовал своим 
людям (н сам это делал) 
не распыляться в своей 
вредительской р а б о т е ,  
концентрировать с в о е  
внимание на основных 
крупных объектах про
мышленности, имеющих 
оборонное и общесоюз
ное значение.

В этом пункте и деЙ 
стаовал по директиве 
Троцкого: „наносить чув
ствительные удары в на
иболее чувствительных 
местах".

(т. Г, л. д. 287). 
Следуя этой установке 

обвиняемого Пятакова Ю., 
организованные параллель
ным центром группы со
вершили ряд диверсионно- 
вредительских актов на 
промышленных предприя
тиях и железнодорожном 
транспорте.

Так, например, как это' 
было установлено на су 
дебном процессе 19—22 но
ября 1936 года, по делу 
троцкистско- диверсионной 
группы на Кемеровском 
руднике, по указанию об 
виняемого Дробниса, был 
организован взрыв на шах
те „Центральной", повлек 
ший за собой гибель 10 
и тяжелое ранение 14 ра
бочих.

(См. приобщенные к 
настоящему делу матери
алы и документы судеб 
ного следствия по Кеме
ровскому процессу от 
19—22 ноября 1936 годя). 
На Горловском азотно 

туковом комбинате, пол 
оуководством обвиняемого 
Ратайчака, было организо 
вано три диверсионных ак 
та, в том числе два взры
ва, повлекших за собой 
человеческие ж е р т в ы  и 
причинивших огромный ма
териальный ущерб госу
дарству.

Аналогичные диверсион
ные акты, по поручению 
Ротайчака, были соверше
ны участниками троцкист 
ской организации и на д п у -  
гих химических предприя
тиях Союза (Воскресенский 
химический комбинат и 
Невский завод). 

Диверсионный характер 
этих взрывов установлен 
актами специальной техни 
чёской экспертизы и соб
ственными признаниями об
виняемых Ратайчака, Пу
щина и Граше.

(т. ХХХХ,л. д. 30, 39, 50). 
(акты технической эк 

спертизы). 
Наиболее активную ди-’ 

версионно - вредительскую 
деятельность на железно 
дорожном транспорте про
водили обвиняемые по на
стоящему делу: Лившиц 
Я. А.» Турок И. Д., Кия 
зев И. А. и Богуславский 
М.  С.

Так, обвиняемый Князев, 
по прямому заданию па
раллельного троцкистско
го центра, организовал и 
осуществил ряд крушений 
поездов, по преймущйству

в о и н ск и х ,  сопровождав
шихся большими челове
ческими жертвами. Из этих 
крушений наиболее серьез
ными являются:

а) крушение воинского 
эшелона на ст. „Шумиха* 
27 октября 1935 года, в# 
время которого погибло 29  
красноармейцев и 29 кра
сноармейцев ранено;

б) крушение на перегоне 
„Яхино—Усть-Катаев* в де
кабре 1935 года;

в) крушение из перегоне 
„Еднновер — Бердяуш* в 
феврале 1936 года.

Крушения воинских по
ездов обвиняемый Князев 
организовал не только по 
указаниям параллельного 
центра и, в частности, ру
ководителя диверсионно- 
вредительской работы на 
железнодорожном т р а н 
спорте обвиняемого Лив
шиц, но и по прямым за
даниям агента японской 
разведки г-на X.

По этому поводу на до
просе 14 декабря 1936 года 
обвиняемый Князев пока
зал:

„Что же касается шпи
онской работы и нанесе
ния удара Красной ар
мия; путем устройства 
крушений воинских поез- 
д о в  с человеческим* 
жертвами, то я к этой 
работе приступил, лишь 
выяснив отношения троц
кистской организаций к  
шпионажу и диверсион
ной работе против Крас
ной армии в пользу япон
ской разведки.

Задание в части раз
вертывания диверсионно
вредительской работы ни 
транспорте и организа- 
ции крушений поездов 
мною было выполнено 
полностью, т. к. в этом 
вопросе задание японской 
разведки целиком совпа
дало с заданием, получен
ным мною н е с к о л ь к о  
раньше от троцкистской 
организации*.
(т. XXXII, л..д. 61, 57).
О сотрудничестве с аген

тами японской разведки по
казал также и обвиняемый 
Турок И. Д.

(т. ХХШ, л. д. 106). 
Совершая диверсионные 

акты в сотрудничестве о  
агентами иностранных раз
ведок, организуя крушений 
поездов, взрывы и поджо
ги шахт и промышленных 
предприятий, обвиняемые 
по настоящему делу не 
брезговали самыми гнус
ными средствами борьбы, 
идя сознательно и обду
манно на такие чудовищ
ные преступления, как от
равление и гибель рабочих, 
стремясь спровоцировать 
недовольство рабочих Со
ветской властью.

Так, обвиняемый Пята
ков на допросе 4 декабря 
1936 года по этому поводу 
показал:

«Мы учитывали, что * 
слу чае необходимое?* 
прибегнуть, в целях осу
ществления вредитель-

Продблженне ст. т  I
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ских планов, к диверси
онным актам,—неизбеж 
но будут человеческие 
жертвы. Мы это учиты
вали и понимали как не
избежность".

(т. I, л. д. 196, 197). 
Еще более цинично об 

этом показал обвиняемый
Дроби и с:

„Даже лучше, если бу
дут жертвы • на шахтах, 
так как они несомненно 
вызовут озлобление у 
рабочих, а это нам и 
нужно*.

(т. XIII, л. д. 66).
О том, что эти враги на

рода, организуя диверси
онные акты, сознательно 
шли на многочисленные че
ловеческие жертвы, сви
детельствует и следующее 
«оказание о б в и н я е мо г о  
Князева от 26 декабря 
1936 года:

«Лившиц дал особое 
поручение подготовить и 
осуществить ряд дивер
сионных актов (взрывов, 
крушений, или отравле
ний), которые сопровож
дались бы большим ко
личеством человеческих 
жертв*.

(т. XXXII, л. д. 92). 
Аналогичные показания 

жал и обвиняемый Турок 
И Д .

(т. XXIII, л. д. 73). 
Особо активную разру 

щительную работу на иро- 
мышленны х пре дп риятиях 
*  железнодорожном тран
спорте, путем взрывов, 
поджогов, крушений поез
дов и т. п., троцкистский 
центр и руководимые им 
диверсионные группы на 
яредприятиях и,транспорте 
должны были развернуть 
во время войны, когда эти 
чудовищные акты преда
тельства нанесли бы особо 
чувствительный удар обо
роноспособности Советско
го Союза.

Так, обвиняемый Пятаков 
дал указания обвиняемому 
Норкину подготовить под
жог Кемеровского химиче
ского комбината к моменту 
яачала войны.

Допрошенный об этом 
Пятаков Ю. Л. показал: 

„Да, подтверждаю. Та
кое задание я Норкину 
действительно дал. Это 
было вскоре после моей 
встречи с Троцким, в 
которой он ставил передо 
мной вопросы о необхо
димости проведения в 
начале войны диверсион
ных актов на оборонных 
яредприятиях. Именно в 
связи с этим я говорил с 
Поркиным о необходи
мости предусмотреть воз
можность совершения та
кого диверсионного акта 
а Кемерове*.

(т. 1, л. д. 309).
В свою очередь обвиня

емый Князев на допросе от 
14 декабря 193ё года пока
зал, что по соглашению с 
параллельным центром он 
принял от агента японской 
фавведк* г*»  X. задание 
аа случай войны:

„...организовать под
жог воинских складов, 
пунктов питания и пунк
тов санобработки войск*.

(т. XXXII, л. д. 68). 
Еще более чудовищное 

задание, направленное про
тив 5 советского народа, 
обвиняемый Князев принял 
от того же агента япон
ской р а зв е д к и ,  г-на X: 

„...особенно резко ста
вился японской развед
кой вопрос о примене
нии бактериологических 
средств в момент войны, 
с целью заражения ост
ро-заразными бактерия
ми подаваемых под вой
ска эшелонов, а также 
пунктов питания и сан
обработки войск"...

(т. XXXII, л. д. 88). 
Предательская связь об

виняемого Князева с япон
ской разведкой установле
на не только личными.пока- 
заниями Князева, но и об
наруженными у него пере
пиской с г. X. и фото
снимками (письма г-на X. 
с пометкой „15/12“) (XII) и 
от 23/8 (VIII)—36 года).

(т. XXXII, л. д. 121). 
Материалами показания

ми в следствии и собствен
ными признаниями обвиня
емых Ратайчака А. С., 
Князева И.А., Турок И. Д., 
Пущина Г., Граше И. И., 
Шестова А. А. и Строи- 
лова М. С. — установлено, 
что, наряду с диверсионно
вредительской деятельно
стью, троцкистский парал
лельный центр не менее 
серьезное значение в борь
бе с Советским Союзом 
придавал организации шпи
онажа в пользу иностран
ных разведок.

Все указанные обвиняе
мые, будучи связанными с 
представителями герман
ской и японской разведок, 
систематически снабжали 
их секретными сведениями 
наибольшего государствен
ного значения.
'  Так, обвиняемый Кня
зев И. А. снабжал япон
скую разведку, через упо
мянутого выше агента этой 
разведки г. X., секретны
ми сведениями о техниче
ском состоянии, мобилиза
ционной готовности ж елез
ных дорог СССР и воин
ских перевозках.

(т. XXXII, л. д. 103). 
Обвиняемый Ратайчак 

С. А., Лушин Г. Е. и Гра
ше И. И. признали, что 
они были связаны с гер
манской разведкой, кото
рой передавали секретные 
материалы о состоянии и 
работе наших химических 
заводов.

Допрошенный по этому 
поводу обвиняемый Граше 
показал:

„Организация, участни
ком которой я был, вела 
по заданию германской 
разведки не только ди
версионную, но и шпион
скую работу на предпри
ятиях химической про
мышленности*.

(т. XXI, л. д. 40). 
Обвиняемый Путин Г. Е., 

признав свое участие в 
шпионаже, показбл, что

он и обвиняемый Ратай
чак С. А. осуществляли 
связь с германской развед
кой через монтера фирмы 
„Линде* —Ленца.

Обвиняемый ПушийГ. Е. 
на допросе от 26 октября 
1936 года показал:

Ленцу были переданы 
следующие материалы:

1) данные о выработ
ке ‘продукции на всех 
химических предприяти
ях Союза за 1934 год;

2) программа работ всех 
химических предприятий 
Союза на 1935 год;

3) план строительства 
азотных комбинатов, в 
котором были предус
мотрены строительные 
работы кончая 1938 го
дом.

Все эти материалы пе
редал Ленцу лично я в 
разные сроки в первой 
половине 1935 года.

Кроме того мне изве
стно от Ленца, что не
посредственно от Ратай 
чака он получил данные 
о продукции за 1934 г. 
и программу работ на 
1935 год по военно-хи
мическим заводам. По
мимо всего этого Ленц 
систематически снабжал
ся мною сведениями о 
простоях, авариях, о со 
стоянии оборудования по 
азотным заводам".

(т. XIX, л. д. 31). 
Анологичную шпионскую 

работу в пользу герман
ской разведки вели также 
и обвиняемые Шестов А.А. 
и Строилов М. С., изобли
ченные в преступной свя
зи с рядом разведчиков, 
прибывших в СССР под 
видом иностранных специ
алистов, каким был, на
пример, осужденный за 
шпионско диверсионную ра
боту по Кемеровскому де
лу инженер Штиклинг.

Шпионская деятельность 
троцкистов в пользу гер
манской разведки в ряде 
случаев прикрывалась их 
связью с некоторыми не
мецкими фирмами.

В следствии по настоя
щему делу установлено, 
что между Л. Троцким и 
некоторыми германскими 
фирмами было заключено 
соглашение, в силу кото
рого эти фирмы содержа
ли трЬцкистов за счет фон
да, созданного путем на
кидок на цены товаров, 
ввозимых в СССР из Гер
мании.

По этому поводу обви
няемый Пятаков, в связи 
со своей беседой с нахо
дящимся в эмиграций сы
ном Троцкого' Л. Л. Седо
вым, показал:

„...Седов передал мне 
указания Троцкого, что
бы я старался размес
тить побольше заказов 
в фирмах „Демаг* й 
„Борзиг*, с предстабй- 
телймй которых Троц
кий имеет связь.

ВаМ, — добавил СеДов, 
— придется переплатить 
в ценах, ио деньги эти 
пойдут на машу работу4.

(т. I, л. д. 227).
В своих планах сверже

ния советского правитель
ства и захвата власти 
Л. Троцкий и параллель
ный центр первостепенное 
значение придавали тер
рористическим актам про
тив руководителей ВКП(б) 
и советского правитель
ства.

Предварительным след
ствием по настоящему де
лу установлено, что па
раллельный троцкистский 
центр, по прямым указа
ниям,>Л. Д. Троцкого, по
лученным Пятаковым Ю.Л. 
и Радеком К. Б., органи
зовал ряд террористичес
ких групп в Москве, Л е
нинграде, Киеве, Ростове, 
Сочи, Новосибирске н дру
гих городах.

По показаниям обвиняе
мого К. Радека, Л. Д. Троц
кий требовал:

„...организовать узкий 
коллектив надежных лю
дей для выполнения тер 
рористических покуше
ний против руководи 
телей ВКП(б), в первую 
очередь, против СТАЛИ
НА".

(т. У, л д. 102). 
Такие же указания 

Л. Д. Троцкий дал обви
няемому Пятакову в бесе
де с ним в 1935 году. 

Обвиняемый Пятаков по
казал, что

„...в этой беседе Троц 
кий, говорил: „Поймите, 
что без целой серии 
террористических актов, 
которую надо провести 
как можно скорее, нель
зя свалить сталинское 
правительство.

Надо борьбу еще б о 
лее обострить, еще бо
лее расширить. Надо, 
буквально, не останав
ливаться ни перед чем, 
чтобы свалить СТАЛИ
НА".

(т. I, л. д. 263, 264). 
Так агент фашизма Л. Д. 

Троцкий инструктировал 
троцкистскую организацию, 
подготовлявшую ряд тер
рористических актов про
тив руководителей ВКП(б) 
и советского правитель
ства.

Организуя указанные вы
ше террористические ак 
ты, троцкистский центр 
старался использовать для 
этого выезды руководите
лей ВКП(б) и советского 
правительства на места.

Например, во время пре
бывания в Сибири в 19 54 го
ду Председателя СНКСССР 
товарища Молотова В. М. 
троцкистские террористы, 
под руководством обвиня
емого Шестова, покуша
лись на убийство тов.
В. М. Молотова, устроив 
автомобильную катастро
фу-

Непосредственный испол-

Формула
Следствие считает уста

новленным:
1) что* по указанию Л. Д. 

Троцкого, в 1933 году был 
организован параллельный 
центр в составе обвиняе
мых по Настоящему делу: 
Пятакова 10» Л., Радека 
К. Б., Сокольникова Г. Я. й

нйтель этого злодейского 
преступления, член троц
кистской террористической 
группы, обвиняемый Ар
нольд, показал по этому 
поводу на,допросе 21 сен
тября Г936 года следую
щее: ^

„В сентябре 1934 года, 
точно дня не помн^з, Че- 
репухин вызвал м е н я н  
себе в кабинет и пре
дупредил, что в Проко
пьевск приезжает Моло
тов... он тут же^миезая- 
вил, что я должен по
жертвовать собой и «о  
что бы то-ии стало ^ус
троить катастрофу с мо
ей наш и ной, которая
будет подана Молотову. 
Я согласился и ответил, 
что все будет сделано*, 
(т. XXXVI, л. д. 32, 33). 
Обвиняемый Шестов под

твердил это, показав:
„По указаниям Мура- 

лова я в 1934 году 
проводил активную под
готовку к террористи
ческому акту против 
Председателя СНК СССР 
Молотова и секретаря 
Западной Сибири Эйхе*. 

(т. XV, л. д. 157).
Покушение на жизнь 

Председателя Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР Молотова 
В М. путем аварии с ав
томашиной, в которой 
он следовал от экспеди: 
щш шахты № 3 (Про- 
копьевское рудоуправ
ление) по направлению 
к рабочету городку, бы
ло действительно совер
шено, но безрезультат
но.

(т. XXXVI, л. д. 48). 
Такова подлая, преда

тельская, ан ти со ветская  
деятельность презренных 
фашистских наймитов, из
менников родины и врагов 
народа —троцкистов.

Потерпев окончательное 
поражение в своей длитель
ной борьбе против партии 
и советской власти, лишен
ные, вследствие победу 
социализма в СССР, вся
кой поддержки народных 
масс, представляя собой 
изолированную и политиче
ски обреченную группу 
бандитов и шпионов, за
клейменных общим презре
нием советского народа, 
Л. Д. Троцкий и его спод
вижники—Пятаков, Радек, 
Сокольников, Серебряков, 
Лившиц и остальные обви
няемые по настоящему де
лу совершили неслыханное 
предательство интересов 
рабочего класса и крестьян
ства, из ме нили родине, 
превратились в шпионов и 
диверсантов — вредитель
скую агентуру германских 
и японских фашистских сил.

обвинения
Серебрякова Л. П., заде- 
чей которого ЯйЛяЛОсь ру
ководство прёсТуАйбА ввтвк- 
советской, шпионской, Ди
версионной й террористи
ческой деятельностью, *а- 
правленной ПА Подрыв В6-

ОкОйчанне см. на 4 стр.



Окончание обвинительного I Исправление ошибки
заключения

Окончание. Начало см. 
на 1—2—3 странице.

енной мощи СССР, ускоре
ние военного нападении на 
СССР, содействие иност
ранным агрессорам в зах
вате территории и расчле
нение СССР, свержение 
советской власти и восста
новление в Советском Сою
зе капитализма и власти 
буржуазии;

2) что, по поручению то
го же Л. Д. Троцкого, 
этот центр,через обвиняе
мых Сокольникова и Ра
дека, вступил в сношение 
с представителями некото
рых иностранных госу
дарств в целях организа
ции совместной борьбы про
тив Советского Союза, при
чем троцкистский центр 
обязался, в случае своего 
прихода к власти, предо
ставить этим государствам 
целый ряд политических, 
Экономических льгот и тер
риториальных уступок;

3) что, вместе с тем,этот 
центр через своих членов 
и других участников пре
ступной трбцкистской ор
ганизации систематически 
занимался шпионажем в 
пользу этих государств, 
снабжая иностранные раз
ведки секретными сведе
ниями важнейшего госу
дарственного значения;

4) что, в целях подрыва 
хозяйственной мощи и обо
роноспособности СССР, 
этим центром был органи
зован и совершон на неко
торых предприятиях и же
лезнодорожном транспорте 
ряд вредительских дивер
сионных актов, повлекших 
за с о б о й  человеческие 
жертвы и гибель ценного 
государственного имуще
ства ;

5) что, этот центр под
готовлял ряд террористи
ческих актов против руко
водителей ВКП(б) и совет
ского правительства, при
чем были сделаны порыт- 
ки эти акты осуществить; 
• 6) что, активное участие 
в указанной выше преступ
ной деятельности этого 
центра, кроме его руково
дителей— обвиняемых Пя
такова Ю. Л., Сокольни 
кова Г. Я., Радека К. Б. 
и Серебрякова Л. И., при 
иимали обвиняемые Лив
шиц Я. А. Муралов Н. И., 
Дробнис Я. Н., Богуслав
ский М. С., Князев И. А., 
Турок И. Д., Ратайчак С. А., 
Норкин Б. О., Шестов А, А., 
Строилов М. С., Граше 
И. Л., Пушин Г. Е. и Ар
нольд В. В..

Все обвиняемые полно
стью признали себя ви
новными в предъявленном 
им обвинении и уличают
ся имеющимися в деле до
кументами, вещественны
ми доказательствами и по
казаниями свидетелей.

На основании изложен
ного, обвиняются:

1. Пятаков, Юрий (Геор
гий) Леонидович, 1890 г. 
рождения, служащий;

2. Сокольников, Георгий 
Яковлевич, 1888 г. рожде
ния, служащий;

3. Радек, Карл Бернгар- 
дович, 1885 г. рождения, 
журналист;

4. Серебряков, Леонид 
Петрович, 1888 г. рожде
ния, служащий—

в том, что, будучи уча
стниками антисоветского 
подпольного троцкистско
го центра, изменили роди
не, совершив преступления, 
указанные в п.п. 1—6 фор
мулы обвинения, т. е. пре
ступления, предусмотрен
ные ст.ст. 58—1-а, 58—8, 
5 8 - 9  и 5 8 -1 1  УК РСФСР.

5. Лившиц, Яков Абра
мович, 1896 г. рождения, 
служащий;

6. М у р а л о в ,  Николай 
Иванович, 1877 г. рожде
ния, служащий;

7. Дробнис, Яков Нау
мович, 1891 г. рождения, 
служащий:

8. Богуславский, Михаил 
Соломонович, 1886 г. рож
дения, служащий;

9. Князев, Иван Алек
сандрович, 1893 г. рожде
ния, служащий;

10. Ратайчак, Станислав 
Антонович, 1894 г. рожде
ния, служащий;

11. Норкин, Борис Оси
пович, 1895 г. рождения, 
служащий:

12. Шестов, Алексей 
Александрович, 1896 г. рож
дения, служащий;

13. Строилов, Михаил 
Степанович, 1899 г. рож
дения, служащий;

14. Турок, Иосиф Ди- 
митриевич, 1900 г. рожде
ния, служащий;

15. Граше, Иван Иоси

фович, 1880 г. рождения, 
служащий;

16. Пушин, Гавриил Е ф 
ремович, 1896 г. рожде
ния, служащий;

17. Арнольд, Валентин 
Вольфрндович, он же Ва
сильев, Валентин Василь
евич, 1894 г. рождения, слу
жащий—

в том, что, будучи ак
тивными участниками той 
же антисоветской подполь
ной троцкистской органы 
зации, изменили родине, 
совершив преступления, 
указанные в п. п. 1—6 фор
мулы обвинения, т. е. пре
ступления, предусмотрен
ные ст. ст. 58—1-а, 58—8, 
5 8 - 9  и 58— 11 УК РСФСР-

Вновь изобличенные ма
териалами настоящего де
ла в непосредственном ру
ководстве изменнической 
деятельностью троцкист
ского центра, находящиеся 
в эмиграции, Л. Троцкий 
и его сын Л. Л. Седов, в 
случае их обнаружения на 
территории СССР, подле
жат немедленному аресту 
и преданию суду Военной 
Коллегии Верховного суда 
Союза ССР.

Вследствие изложенно
го и в  соответствии с по
становлением Центрально
го Исполнительного Коми
тета Союза ССР от 10 
июля 1934 года, все ука
занные выше лица подле
жат суду Военной Колле
гии Верховного Суда Со
юза ССР.

Настоящее обвинитель
ное заключение составлено 
в гор. Москве 19 января 
1937 года.

Прокурор Союза ССР 
А. ВЫШИНСКИЙ.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ОСОАВИАХИМА
23 января исполнилось 

десятилетие Осоавиахима. 
Сейчас Осоавиахим насчи
тывает в своих рядах 6 мил
лионов 300 тысяч человек 
—пламенных патриотов со
ветской земли, активно 
участвующих в укреплении 
обороны великой социали
стической родины.

В стране действуют 170 
аэроклубов. М а с с о в ы м  
спортом стал планеризм. 
За один 1936 год техни
кой планерного дела ов
ладело более 20 тысяч 
юношей и девушек. В стра
не работает около 2 ты
сяч планерных кружков, 
более двухсот станций, 
около десяти Инструктор
ских школ. В городах, а 
также села^ построены 
сотни парашютных вышек, 
создано множество^ пара 
шютных станций. Более 
30 тысяч прыжков с само
летов совершили парашю
тисты только,в 1936 году. 
Нашей стране принадле
жат все мировые рекорды 
парашютных прыжков. Весь 
Советский Союз гордится 
мастерами парашютного 
дела Миновым, Мошков 
ским, Забеленным, Фатее

вым, Камневой, Пясецкой, 
Николаевой, Яковлевой, Ев
докимовым, Евсеевым и 
другими.

Горячий отклик среди 
осоавиахимовцев н а ш е л  
призыв рабочих московско
го завода имени Менжин
ского „дать стране 150 ты
сяч летчиков1*. По сравне
нию с прошлым годом аэро
клубы намечают в 1937 го
ду удвоить выпуск авиа
ционных кадров.

Самая большая, самая 
массовая работа Осоавиа
хима—подготовка к про
тивовоздушной и химиче
ской обороне. В эту рабо
ту вовлечены миллионы 
трудящихся. Более 5 мил
лионов человек сдали нор
мы на значок „ПВХО".

Значительны достижения 
осоавиахимовцев в области 
стрелкового спорта. Око
ло одного миллиона 800 ты
сяч человек с гордостью 
носят значок, „Ворошилов
ского стрелка". Подготов
лено 97 тысяч юных воро
шиловских стрелков. Нас 
читывается 5 тысяч масте
ров стрелкового спорта.

ТАСС.

В докладе товарища М. И. Калинина на Чрезвычайном XVIГ 
Всероссийском Съезде Советов вО проекте Конституции РСФСР* 
опубликованном в нашей газете № 10 от 22 января сего года по- 
принятому телеграфному тексту, при сверке с текстом докла
да, опубликованного в газете „Правда*, обнаружены следующие 
искажения, пропуски слов н опечатки:

Первая страница. В I колонке, в 3 строке снизу следует читать;- 
„что в ней был ряд статей*. В 3 колонке, во 2 абзаце вместо слов 
„как известно", следует читать: „всем известно*.

Вторая страница. В 1 колонке, в 3-4-5 строках сверху следует 
читать: „великие итоги полной драматизма*. Во 2 колонке, во 2 аб
заце, в 4 строке, вместо слова „идейные*, нужно „идеальные*- В 
той же колонке, в 4 абзаце, во 2 строке сверху, между словами 
„но за*, вставить союз „и*; в 9 строке снизу колонки слово „га
рантии* следует читать: „гармонии*; в 8 строке снизу колонки слова 
„интересов н" вставлены ошибочно. Во 2 абзаце, снизу 2-й колонки, 
в 3 строке, после слова „террора*, вставить слова „бордов и*. В 
3-й колонке, в 4 строке, вместо слова „обобщая", следует читать: 
„осознал*. В той же колонке, в 7 строке второго абзаца, слово 
„многое*, следует читать: „многого". В этой же колонке, в 11-12 стро
ках снизу, слово „многочисленный*, следует читать: „бесчисленный*^ 
в 6-7 строках, слово „является*, следует читать: „являлся*. В пя
той колонке, в 21 „строке, сверху 4 абзаца, слово „живым*, сле
дует читать: „живыми*; в 23 строке снизу, слово „высказавшая", 
читать „высказывавших*; в 19 строке, снизу абзаца, между словамк 
„овса жалобы*, читать союз „и“; в третьей строке, снизу абзаца, 
слово „придешь*, читать „приди*. В 8 строке, снизу 5-й колонки 
слово „извещение*, следует читать: „известие*.

Третья страница. В 1 колонке, в 3 абзаце, в 3 строке сверху, 
слова „у графа”, следует читать: „у графов*; через три строки ниже 
слово „утушенного*, следует читать: „утихшего*. В этом же абзаце, 
в 7-й строке, вместо слова „насильствовать*. следует читать: „не
истовствовать: глумилась*; через две строки, ниже слова „угрожая* 
следует читать: „угрожала”. В третьем абзаце, снизу первой колон
ки, в 6 строке, слово „браниться*, следует читать: „глумиться*. В
12 строке снизу первой колонки, слово „при прибытии", сл едуег  
читать: „по прибытии"; в начале следующей книзу строки убрать 
слово „еще*. Во второй колонке, в 5 строке второго абзаца, сверху 
между словами „самого горячего*;нужно вставить слово „дорогого* . 
В этой же колонке, в 13 строке снизу, вместо слов „не повер
нуться*, следует читать: „но повернешься*. В 3 колонке, во 2 абзаце 
сверху, в 1 строке, вместо слов „можно ли сказать*, следует чи
тать: „Можно смело сказать”; перед подзаголовком: „Наша пре
красная родина*, в 3 колонке, после слова „комбайн*, убрать букв* 
А ”; в начале 4-й колонки, вместо слов „также снабжение полей' , 

следует читать: „Насыщенность полей современными*...'
После подзаголовка: „Наша прекрасная родина* напечатанный 

абзац „Конституция облекает настоящую действительность в законода
тельную форму*, следует читать после 2 абзаца, сверху 4 колонки. 
В начале 2 абзаца, после подзаголовка: „Наша прекрасная родина*, 
в 4 колонке, следует читать: „Отвечая буржуазным писакам”, вместо 
отвечая буржуазным писателям*. Во 2-м абзаце, сверху 5 колонки, 

в 3 строке вместо слова „сделал”, следует читать: „сделав*.
Четвертая страница. В 4-й колонке, в 5 строке снизу 1 абзаца! 

между словами „с господствующими классами*, следует читать., 
„с господствующими их классами". В этой же колонке, в 3 абзаце 
в 5 строке сверху, вместо слова „их*, следует читать „его*.:

В 5 колонке, в 22 строке, слова „голодовки и последствий*, 
следует читать: „голодовки и ее последствий*. Во 2 абзаце, 5 ко
лонки, в 4 строке, слова ,с  тем”, читать: „с этим*.

В конце доклада товарища М. И. Калинина, опубликованном * 
нашей газете в № 11, на 4 полосе, в 3 колонке, в последнем абзаце ... 
в 12-13 строках, вместо слов „мы ее любим и не можем ее  любить 
следует читать: „мы ев любим и иа можем не любить*.

ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД САЛЕХАРД—-ОМСК

Командиру перехода Сале-Хард— Омск 
тов. Ширинскому

С большим вниманием следим за  Вашим п ер е
ходом . Уверены, что Вы пост авленную  за д а ч у  
с честью выполнит е. Привет!

Обком ВКП (б) ФОМИН.

Отважные лыжники прибыли 
в Остяко-Вогульск

23 января, в 4,5 часа ве
чера трудящиеся поселка 
Остяко-Вогульска встрети
ли команду отважных лыж
ников, покрывших в 15 хо
довых дней расстояние в 
1070 -километров от Сале- 
Хард до Остяко-Вогульска. 
Это был самый труднейший 
переход. Здесь лыжники 
на своем пути встретили 
большие препятствия суро
вой зимы крайнего севера. 
Часто в пути отважных 
лыжников заставал буран, 
вьюга, или. метель. Иногда 
приходилось быть в пути 
свыше суток потому, что 
по дороге они не встреча
ли населенных пунктов, 
где бы можно было остано
виться и отдохнуть. Каж

дый из лыжников имел е 
собою груз в 6 килограм
мов с бельем и питанием 
на двое суток. Подсобного 
транспорта не было. Это 
создавало большие трудно
сти и неудобства в путит 
которые блестяще преодо
лены.

В ответ на телеграмму 
секретаря Обкома ВКП(б) 
т. Фомина лыжники шлют 
комсомольский привет и 
заявляют, что они с честью 
справятся с поставленны
ми задачами лыжного пе
рехода Сале-Хард—Омск.

Ответственный редактор 
СМИРНОВ И. Е.
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