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Процесс троцкистско-зиновьевского террористического центра
РЕЧЬ ГОСУДАРСТВЕННОГОГШВЙНИТЕЛЯ,
ПРОКУРОРА СССР тов. А. Я. ВЫШИНСКОГО

(Продолжение. Начало в номере от 25 августа)
На суде 15— 16 января 1935 г. Знновье* говор»: 

„на скамье подсудимых еидвт вас много, больше 15 че
ловек, с различными биогргфиями. Среди вас много таких, 
которые в рабочем движения участвовали немалое коли
чество лет. Многое овв делали по доверию ко мне, и я
о» это, конечно, должен себя кавнить... Свою задачу в
этой стадии я вижу в том, чтобы до конца, чистосердеч
но и искренне перед судом рабочего класса рвекаяться в 
том, что я понимал, как ошибку и преступление, и рас
сказать это так, чтобы это кончалось рав и навсегда с
данной группой..."

Я  уже говорил о том, что это заявлевие Зиновьева бы- 
Ю вгрой, маневром, тактическим приемом.

Так обычно поступают уголоввые преступники. Обви
няемый в убийстве с грабежом приşвается только в гра 

е. Обвиваемый в грабеже признается только в краже. 
Обвиняемый в краже приивается только в хранении кра
деного. Это— обычные уловки уголоввых преступников: пе- 
>ед лицом более тяжелых преступлений признаваться в

эсть|{олев легких преступлениях. Это— способ замести действи
тельные следы в расчете на доверчивость людей, которые 
Ю8В0ЛЯЮТ еще себе во многих случаях, даже в уголовных 
делах, относиться с доверием к уголовным преступнвкам.

Эту позицию занял ■ Зиновьев. Аналогичную позицию 
заняли —  и это ови не будут отрпцать —  Каменев, 
Хвдокимов и Бакаев. Пойманные в 1935 г. почтк с по- 

а  Л  личным, эти люди признавали себя ответственными за 
меньшее преступление для того, чтобы избежать ответст
венности, настоящей ответственности за большее преступ
ление.

Зиновьев говорил о „чистосердечном, искрением" вриз- 
навии, но этого в действительности ие было. Они и дей
ствительности делали все для того, чтобы ие нвдать
руки советского правосудия сиоих соучастников, чтобж 
•ставить какие-то роаервн, чтобы резервы эти можно бы
ю в нужную минуту пустить в ход ж направить против 
иашей партии, против руководимой нашей страны.

Этим об'ясняотся вся позиция Зииовьоио, Каменева, 
Явдокимова и Баиаева иа Ленинградском процесс* 15— 16 
января 1935 года. „Верно,— говорил Зввовмв,— что нас 
судят по объективным чертам". Он говорил, что многих 
людей, сидевших в то время с ним вместе на скамье 
■одсудимых, он не знал. Зиновьев ие звал, оказывается, 
I I  Евдокимова, ни Гертика, ии Каменева, ни Сахова... 
Зиновьев говорил, что субъективно они были .преданы 
рабочему классу, тогда Зввовьев даже позволил себе ут 
верждать, что и он и они, 15 его соучастников, были 
«уб'ективно якобы преданы рабочему* классу и не хотело 
становиться на путь контрреволюции, а объективно полу
чалось у них наоборот. Почему подучалось обратное? 
Я бы хотел, чтобы обвиняемый Зиновьев и своей за
щитительной речи схавал, как подучилось, что суб- 
ективво он был предан рабочему классу, а об‘ективво 
вышло наоборот. Не может быть этого, и так не 
бывает. Есдк объективно действительно подучилось так, 
то это потому лишь, что ваша, обвиняемый Зиновьев, 
субъективная преданность революции была фальшивой в 
гнилой. О чем вы думали, когда вы говорили эти речи? 
Я прошу вас сказать и об этом в своей защитительной 
речи.

Вы вооружились против советского государства не 
только влобой, но и огнестрельным оружием. Вы практи- 

вeif чески осуществляли свои преступные замыслы. Вы сами 
[ны говорили о двурушничестве, но говорили в то же время 
1вЗ об этом так, чтобы скрыть, что и в этот момеит вы про

должаете политику двурушничества.
Вы говорили: „Я  привык чувствовать себя руководите

лем, для меня играл лично громадную роль именно этот 
момент*. Вы говорили: „ Я  привык чувствовать себя ру
ководителем и, само собой разумеется, я должен был все 
звать. Если я удален от руководства— это или несправе- 
дливост), или недоразумение, или на несколько месяцев. 
Это не есть оправдание, во я высказываю все то, о чем 
действительно думаю, и этим самым я вынимаю из себя 
последнюю занозу тех преступлений, которые здесь .раз
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Вы говорили:
„...Я  не мыслил иначе: как же это я без кружка сво

их, без того, чтобы ввать все, без того, чтобы быть в 
гуще политики, и т. д.?**

Вот мысль, которая мучила вас— что без вас нельзя... 
Ваше положение в прошлом определялось делами, как и 
сейчас ваше положение определяется вашими делами. Под
ходя к вопросу, был ли центр, вы говорвте: конечно, он 
был до 1929 года. Вы пытаетесь утверждать, что в после
дующие годы центра ее было, что, в сущности говоря, с 
1929 года он ве действовал. Это обман. Старый зивовьев- 
ский центр превратился в центр объединенного троцкист- 
ско-зивовьевского блока. Он реформировался, несколько 
окреп, ибо произошла консолидация нескольких группи
ровок. С 1932 год» он начинает более широко разверты
вать свою деятельность. В  1933 году он проявляет особен
ную активность, он подготовляет ряд торрориствческнх 
актов и в 1934 году осуществляет одвн ие них.

Зиновьев говорил, что:
.Это ве есть центр, который был в 1926— 1927 гг.“ , 

и что с этим центром он ве имел никакой связи. Как 
тогда ставил вопрос Зиновьев о связи с ленвиградсквм 
центром? Он говорил:

.Что была группа, которая состояла ив Котолынова, 
Мандельштама, Мясникова и др.*. Крупную роль играл 
Котолынов, о чем Зиновьев якебы уавал из обвинительно
го акта об убийстве Кирова.

Знвовьев хотел уверить, что одного не организаторов 
этой леиивградской террористической группы он узнал 
лишь из обвинительного заключения.

Так ли это было в действительности? Ее так. Зиновь
ев посмлал Бакаева и Левииград, чтобы связаться е груп
пой Николаева— Котолынова, чтобы Бажаев проверил, как 
Николаев, Котолынов, Мандельштам и другие готовили 
преступлена

Здесь опять-таки обман, ложь, епять-тан маскировка!
„Мы искали е ним сближен*". Зввовьев уже в 1935 

году должен бил, при всей своей маскировке, признать, что 
он искал сближения е Котолыиовым и Николаевым и нашел 
это сближение. Теперь это установлено с абсолютной точ
ностью.

Зиновьев рассказывает, что в 1932 г. ен виделся с 
Левиным, расстрелянным и 1935 году по делу об убийст
ве т. Кирова, и добавляет: „Оргашациснных разговоров у 
нас не было. Да в этом и ве было особой нужды. Меня 
понимал с полуслова, я  для него был авторитетом, и он 
для меня тоже быя авторитетом; я знал, что этот человек 
и» группы безвождевцев будет делать так, как мы ска
жем". Здесь еще содержится ряд полунамеков, полупри- 
эваний, на основе которых -воомедствив только, собрав 
полностью ряд 18обличающвх Зиновьева улик, можно было 
обеспечить и полное признание Зиновьевым своего участия 
в этом преступлении. Теперь Знвовьев уже ве скрывает 
того обстоятельства, которое Бакаев вчера усиленно хотел 
здесь ослабить.

Еще в явваре 1935 года по делу „Московского цент
ра" Зиновьев приврал, что Бладвывр Левин особенно бли
зок был с Бакаевым. А вот вчера Бакаев пытался осла
бить эту близость, ослабить ев ссылкой ва то, что он 
евдил к Левину в Ленинград не для конспиративных целей 
террористического порядке, которые как раз, однако, толь
ко и возможвы при наличии такой близости. Он все вре
мя пытался сказать: вычеркайте вз покаşанвй и ив обви
нительного заключения* слова .для этой цели". Нет, Ба
каев, этого мы не вычеркнем, этого вычеркнуть вельвя, 
ибо вы ездили „для этой цели", как мастер сих дел, тер
рористических дел, и ездили не случайно!

Почему Зиновьев не оослал в Ленинград Рейнгольде, 
Пикеля, не послал даже Евдокимова? Почему для перегово
ров с ленинградской группой, с группой будущих убийц тов. 
Кирова, Зиновьев выбрал вменно Бакаева? Ответ ва этот 
вопрос я вахожу в сбъцскенвях Зиновьева и отчасти Ба
каева на процессе 15— 16 января 1935 г. Па Бакаева 
падает выбор Зиновьева,— потому что Бакаев был наиболее 
близко связан с Левиным, который был представителем 
зиновьевцев в Ленинпаде, который был руководителем 
ленинградской террористической подпольной организации, 
что он и сам приввал на суде Военной Коллегии в проверчиваются11. „Последнюю занову" Зиновьев вынул на 

ленинградском процессе... Нет, он не вынул, он остав1л шлом году. Подтверждение этому мы находим и в пока- 
эту занозу, и не одну, а несколько в теле нашей соцва-j заниях Зиновьева: „Знал его особенно бдивко Бакаев, он 
диетической страны для того, чтобы продолжать готовить был одивм из крупных организаторов антипартийной борь- 
1 совершатьтягчайшие преступления. 1бы в Ленинграде..."

Только ян, подсудимый Зиновьев, антипартийной? Аи- 
тисоветской борьбы, контрреволюционной борьбы, борь
бы, которая по самому своему существу носкла явно 
контрреволюционный, противогосударственный, антисовет
ский характер!

Дальше Зиновьев говорил: „Я  ему не давал никаких 
поручений". Ну это, внаете, такое иезуитство, что даль
ше вттм некуда. Это похоже на то, как один иезуитский 
монах, когда его спросили: „проходил ли этот человек 
8десь?м— ответил, показывая пальцем у себя в рукаве: 
„здесь он ве проходил"...

С Левиным вы связи не имели, но вы имели эту 
связь через Бакаева. Бакаев ездил по вашему поручению. 
И, следовательно, когда вы говорили „я  ему не давая 
никаких поручений", вы опять обмавываав!

Не один Бакаев выполнял ваши поручения. Все вы — 
и Каменев, и Зиновьев, весь ваш центр вел переговоры с 
Левиным, Котолыиовым, Николаевым, Румянцевым, Сосиц- 
ким, Мандельштамом и рядом других членов этой раз
громленной, уничтоженной банды ленинградских зяновьев- 
цев. Весь ваш центр проверял, как ленинградская зи- 
новъевская банда готовила это преступление, с нетерпе
нием ожидая, когда будет, наконец, уничтожен этот вер
ный сын нашей партии, руководитель ленинградских 
большевиков и пламенный трибун Сергей Миронович Ки
ров. I  они дождались этого убийства.

Здесь на еуде Зиновьев признал, что он форсировал 
это убийство. Он спешил, он лихорадочно хватался м  
таких, как Нкколаев и Котолынов, чтобы поскорее осу
ществить это убийство. Ее последним мотивом здесь бы
ло и желание перекрыть троцкистски л террористов. Троц- 
жнеты нажимали.

Зиновьев сривнал, что Смирнев тоже торопил. Все е н  
торопились. Троцкисты действовали более решительно а 
энергично, чем действовали вииевьенцы. Зиновьеву из
вестно было, что ив-за Гранины прибывали троцкистекие 
террористы. I  Зиновьев об1» ! !  „делом чести*—позорно 
употреблить здесь эте слово—скорее осуществить свой 
преступный замысел, скорее, чем эте смогут осуществить 
троцкисты! Отсюда лихорадочное иетерпевне Зиновьева. 
Вот почему ей каждый день ждал, когда же, наконец, 
раздается предательский выстрел в Ленинграде. Вся его 
деятельность заключалось именно в том, чтобы возможно 
быстрее, возможно скорее и возможно успешнее осущест
вить это свее злодеяние!

Так рисуется роль и поведение в этом деле Зиновьева.
Кончая этот эпнşод, я хотел бы теперь получкть от 

Зиновьева примой ответ: берет ли Зиновьев на себя не 
только моральную, но н всю уголовную ответственность и 
при том подвую ответственность за подготовку, оргавн- 
зацию и совершение убийства Сергея Мироновича Кирова.

Еовечио. Зиновьев скажет: „да". Иначе он не может 
сказать. Он также сказал в первый же день процесса, 
сжатый железной цепью улик и доказательств!

Почти аналогичная полиция была на том же процессе 
и у Каменева. Аналогичная повиция была и у Бакаева. 
Бамевев говорил, что он не звал о том, что был „Мос
ковский центр". Желая разыграть благородного человека, 
он говорит, что, поскольку этот центр был и это доказа
но, он за него отвечает...

У Каменева так выходило: ве звал, что был цеьтр, но 
если центр был, эначит знал. Но Каменев энал о суще
ствовании центра, действительно знал. Это было доказано.

А теперь это подтверждено новыми доказатель
ствами, которые добыты в свяви с открытием ряда но
вых преступных шаек, действовавших в том же назрав- 
дении. Доказательства эти пролили полный свет на эте 
кошмарное и страшное дело.

И тогда Каменев пытался показать себя политически 
ослепшим человеком. Он говорил: я ослеп— дожил до
пятидесяти лет и ие видел этого центра, в котором я 
сам, оказывается, действовал, в котором участвовал 
действием ж бездействием, словом и молчанием. Какой-то 
спиритуализм, спиритуализм и черная магия!

Мы это и тогда понимали, как простую попытку при
крыться какими-то фальшивыми словами и под фальшью 
этих рассуждений скрыть истину. Теперь это все оконча
тельно разоблачено. Нет, Каменев не ослеп. Каменев очень

{Продолжение на 2 странице)



Продолжение речи
тсв. Вышинского

хорошо видел и звал, что он делал. Он прекрасно видел, 
что делааось вокруг него, потому что он организовал то, 
что вокруг него делалось. Каменев ве ослеп, потому что 
он действовал и словом м молчанием. Молчанием*— когда 
он не говорил: „не действуйте", когда он обязан был это 
сказать, и словом, когда он говорил: „действуйте", когде, 
может быть, некоторые из младших его помощников ко
лебались и обращались к нему, как б  авторитету, как к 
наставнику.

Каменев şаявил: Я  хочу сказать, не в оправдание с*г е, 
раньше я, этого не помнил, а тейерь вспоминаю, что ког
да-то мне Зиновьев сказал, что у него был Сафаров и 
яредлагал какой-то блок. Я  сказал, что ве буду прини
мать никакого участия ни в гаком блоке, так как не
когда не Еерил этому человеку. Это Зиновьев может под
твердить. Я  це был против разговора. Я  разговаривал.

С кем разговаривал? /
„С Голмазовым и Шацким". А Толмазов и Шацкий—  

это активные члены ленинградской зияовьевскоп банды, 
•убившей тов. Кирова.

Каменев разговаривал с Толмазквым и Шацким, то-ееть 
<5 одними из главных организаторов убийства тов. Киро
ва. Значит, на эти разговоры Каменев шел, ведя эти раз
говоры через Бакаева. Но это он пытал я скрыть.

Доказывая, что он никакого отношения к террору не 
может иметь, Каменев встал в позу и ваявил: „Я  должен

Я  считаю абсолютно доказанным личными показаниями 
буквально всех подсудимых, в том числе в этой части и 
Смирнова, что этот центр был организован на террористи
ческой основе, что центр действовал террористическими 
методами, не брезгая самыми грязными и циничными спо
собами борьбы. Я считаю абсолютно доказанным, что этим 
центром был подготовлен ряд террористических покуше
ний на Украине, в Москве и в Ленинграде. Наконец, этим 
центром было подготовлено и осуществлено в Ленинграде 
убийство Сергея Мироновича Кирова.

Убийство Сергея Мироновича Кирова входило, как я 
уже сказал, в общий план подготовлявшихся заговорщика
ми убийств руководителей советского государства и ВКП(б). 
Это был) установлено, между прочим, и показаниями Ев- 
доквмова. Я  прошу суд обратить внимание на показания 
Евдокимова от 10 август», где он говорит, что убийство 
Кирова было осуществлено ао прямой директиве об'вди- 
ненного центра троцкистско-зиновьевского блока, где он 
говорит, что в 1934 г. Зановьев дал ему на этот счет 
прямую директиву. Бакаев это также подтвердил. Реше
ние об организации убийства Кирова было принято Зиновь
евым, Каменевым, Евдокимовым и Бабаевым и представи
телями Троцкого— Мрачковским и Тер-Вагавяном.

Показания Евдокимова, на которые а сейчас ссылаюсь, 
говорят: „Бакаев, с целью подготовки убийства, был нап
равлен в начале ноября 1934 г., т. е. за несколько дней 
до совершения Николаевым убийства Кирова в Смольном 
в г. Ленинграде, для проверки подготовленности этого 
убийства. Бакаев имел личное свидание с Николаевым, 
приехал в Москву, сообщил об этом Евдокимову, Зиновь
еву и Каменеву, которые с удовлетворением отметили ус--сказать, что я по характеру не трус, но я ни

когда не ставил ставку на боевую борьбу. Я  всегда ждал, | цешный ход подготовки этого злодейского преступления и 
что окажется такое положение, когда ЦК вынужден будет
договариваться с нами, потеснится в дает нам место... 
Последние два года не было этих мечтаний, не было про
сто потому, что я не мечтатель и не фантазер. В нашей 
среде бы*■ фавт&веры и авантюристы, во я к эт и кате
гории не принадлежу".

Я думаю, что сейчас К&менав несколько иначе будет 
жвалвфчцировать свое участие в этом дале Что же Каме
нев ставил своей задачей: ставил ли он ставку на боевую 
Сорьбу мяв не ставил?

Тогдй он говорил— „нет". Теперь, два дня тому ваэад,

стали ждать этого выстрела. Бакаев пведупредил Николае 
ва и его сообщников, что ови должны ждать сигнала Зи
новьева, что они должны стрелять в Ленинграде одновре
менно с тем, как раздадутся выстрела в Москве и Киеве.

Все это судом теперь доказано. Пусть подсудумые по
смеют это оспаривать в своих защитительных репах

да они были на свободе. Смирнов, Зиновьев, Каменев- 
они были организаторами центра, они дахи направлен!! 
деятельности своих террористов, всех этих Никелей, 
церов и других. Они Ж 1 в полной мере и должны отв«| 
чать за это, независимо от того, находился ли кто-лиророш0 
из них в это время на свободе иди нет. Это элекентарн|;В1,> 
и на этом подробнее, я думаю, можно не останавливать!* *Учиа 1 
Как руководители, очи должны отвечать за всю арестуйв как0 
ную деятельность руководимой ими организации и все1вогпти 
тех групп, которые возникли на вспаханной ими почв1иав 91 

В чем выражалась деятельность центра? Зиновьев сквве П0Р 
вал: „Главнее заключалось в подготовке террорист и чесм?в1е’ ш 
актов против руководства партии и правительства". вы ск® 
спросил: Против кого? Зиновьев ответил: Против руковог®том •“ 
дитедей. Я  спросил: То есть протиз Сталина, Ворошило# 9Т0 
и Кагановича? Это ваш центр организовал убийств!8**- 
Кирова? Было ли организовано убийство Сергея Mil >7f 
роно«яча Кирова вашим центром или какой-нибудь другоРТ1*  ̂ 7 
организаций? Зиновьев: Да, нашим центром. Я  саросил0 
В этом,центре были вы. Каменев, Смирнов, Мрачковский1 вы 1 
Тер-Ваган н? Зиновьев: Да. На мой вопрос: Значит вы 0{(става' 
ганизоваяи убийство Кирова? Зановьев ответил: Да. с 01 я<!

За это престуеление и должны отвечать Зиновьев?, ^гта 
и Каменев, и Смирнов, и Мрачковский, и Тер-Ваганян И*011'61 
все остальные. »удете

Наиб>лее упорно запирается Смирнов. Он признал себ f ч’ 
виновным лишь в том, что бал руководителем троцкист1 *BJ J 
ского подпольного контрреволюционного центра. Правда, oi *нт е̂ 
сказал эго в несколько юмористической форме. Обратив0™ 2 
шись к Тер-Вагавяну, Московскому и Дрейцару, он ш*00̂  
сдавал. „Вы  хотите вождя? Ну, возьмите меня". Йо вы  ̂ l,V‘ 
обвиняемый Смирнов, и была тако’вым. Смирнов был руко !
водителем троцкистски подполья. Не случайно З и н о в ь е гП̂еи Каменев рассматривали его как представителя Троцкого, 
как заместителя Троцкого, как действительного руководи ?oasj  
теля всего троцкистского подполья. В этом он, в конц| 
концов, и сам привнолся. ^

Я  не знаю, что Смирнов скажет в последнем слове {ИВЫ

он сказал— „да” . Тогда он говори»— „нет", потому что источником своих бедствий) было поручено Бькгззу под
готовить террористический акт против товарища Сталина, 
а Кареву— против тов. Кирова, но потом положение из-

он знал, он видел, что у нас нет еще всех пвтей этого 
кошмарного преступления, потому что тогда, по состоя 
н*ю следственного материала, ве были раскрыты до ков- менил,»сь, так как Карев оказался арестованным, а 
ца гее эта нити. Тогда он говорил— „зат". Сейчас, когда 'меве* и Зановьев окавались в ссылке, 
все уже вскрыто, он говорит— „да" Наступил 1933 г.— год оживления террористических

Характерный факт! Он свидетельствует, какую боль- j настроений, год возобновления деятельности троцкистско 
шую, решающую роль играли в этой преступной каменев- \ иииовьевского центра, и вот уже здесь дается поручение

-ежой „работе* личные мотизьт. Каменев думал, что дол
жно Притти такое время, когда ЦК? потеснится и даст 
ему там свое место. А ежели не потеснится? Н не освобо
дит ему так мегго? Тогда он, Каменев, ырпмет ^еры, чте- 

-6ы место это освободилось.
Вот вся логика и политика Каменева! Логика и по

литика, которые ликак не позволяют согласиться с тем, 
что он не принадлежит к категории людей, которых он 
сам назвал авантюристами. Нет. Он принадлежит, оче
видно, к эт ■?. категории людей, как и к другой катего
рии— к „фантазерам". Фаетавии тут не мало. А желания 
претворить эту фантазию в практику, в жизнь, в живое 
дело, хотя бы путем авантюр, через блок со шпионами, 

-диверсантами, охрş-ннзşама, убийцами и путем непосред
ственных убийств много,— нк это Каменев шел, к этому 
Каменев готов.

Вот что еще он говорил на левингокдеком процессе: 
„ Я  говорю перед портретами этих великих строителей со
циализм*.,." А надо сказать, что там был и портрет, об
рамленный траурной каймою, портрет тов. Кирова. Каме
нев клялся ва суде перед портретом убитого Кяме- 
навым Кирова!

„... энред портретами этих великих строителей социа
лизма я преступник, если у меня пе хватило сил самому 
уйти и увести, кого можно было..."

Ложь! Оаять лицемерие, коварство, вероломство, цинизм!

Бакаеву и начинается основательная подготовка к ублйст 
ву Тов. Кирова.

Каменев говорит: „Я  не знал, как практически шла 
эта подготовка, потому что практическое руководство по 
органйв&цаи этого террористического акта- осуществлял 
на я, а Зиновьев". Обвиняемый Каменев, вам было извеет-

следе/гвая меня имеются все основания заявит!У №с<ад »мот лип öuö ъ»;апş>»а«д 03 ГЯ т.
следующее: 1) обвиняемый Смирнов признал, что oi
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П еле длительного запирательства на предварвтедь-1Ио полагаю, что на основании имеющих я матариало!
ном следствии Зиновьев дал ряд показаний, о которых я предварительного следствия а материалов судебяоп том^
говорил выше. Характерная деталь. Еще осенью 1932 г. .......   ~ -----  -------  ......»---------- *Ео0
на даче у Зиновьев* а Каменева (7  ник была совместная
дала, которую кстати сказать, Каменев однажды назвал был в течение ряда лет действительный руководителе!1

тр‘ psвofCKora подполья; 2) он признал, что был предста
вителем w заместителем Троцкого з СССР; 3) он признал
что в 1931 г. был в Берлине а встретился там с Седа
вым, и 4) он признал, что Седов сообщил ему о тэррэ 
ристиче^ких задачах я дал террористические установка 

Ппавда. Смгрнов отрзцает, что эго ' база установи 
Троцкого. Он говорит, что это было „личное мненае" Се- 
дов*. Однако, прзехав в СССР, он это „лачное мнение 
Седов* счел необходимым передать своим товарищам п< 
подполью.

Мы его спросили: где же логика? Есэи это было лич 
нов мнение Седов», да еще такое, с которым Смирнов бьи 
не согласен, как он утверждал, зачем ему было это не 
реддчать другим членам подполья? Передавать, да еще ш

он но
;а в
ИМИ.

Т 
юлъс

но, что Бакаев евдил в Ленинград проверять, как там говорить, что он ее согласен. Все его товарищи по контр

[ишско-зиноеьевсш центр 
убил товарища Кирова

Выше я поставил вопрос: была ли организация, был

шза подготовка? Да, было известно. Вам быте известно, 
как Бакаев, проверив и убедившись, что все идет успеш
но, приехал в Москву и доложил вам о ходе подготовки? 
Было известно. Как же после этого вы позволяете гово
рить, что вы не принимали практического участия в осу
ществлении убийства Кирова! Ваша попытка свалить все 
эго ва Зиновьева— просто недоброкачественна.

Каменев говорит так: „было решено" убить, и до
бавляет— „я  к этому решению присоединился". Рааве это 
не практическое осуществление?

революционному подполью уличают его, что он не заик
нулся о своем несогласии с этой установкой. Что же еле 
дует в таком случав считать установленным? Встреча 
Седовым в 1931 г. была?— Выла. Седов— сын Троцкого- 
является его ближайшим и пеовым помощником зо всей 
его политической деятельности? —  Является. Во врем* 
этой встречи Седов со Смирновым говорил?— Говорил. Это 
Смирнов признает. Говорили о терроре? —  0 терроре. I  
это Смирнов привнает. Что же касается того, как поняд 
Смирнов Седова, то для обвинения, в конце концов, это
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Басаев упорно аапирался на предварительном следст- совершенно безразлично. Если Смирнов понял разговор 
вни в отрицал свою роль в подготовке убийства Кирова, Седовым не как установку, ему незачем было передавать
но его изобличил Ktpeв, который наиомнил ряд фактов,; ее товарищам по своей подполь ой группе. Если он этот 
и тогда уже, после этого, Бакаев привнался. Именно по- разговор передал и ве сказал о своем несогласии с ним,
этому— в виду полного сознания Бакаева я и отказался 
от допроса Карева на суде.

Убила Сергея Мироновича Киров* рука Николаева, Ко-

заачит это была „установка", и иначе быть пе могло.
Смирнов говорят, что он не был согласен с зт>& уста 

новкой. Однако, если он не был согласен с нею, он, как
толынова, его группа. Но кто еще убзл? Я  спрашизал; достаточно опытный подполь щик, фракционер и кантрре 
Зиновьева: Когда организовался об'единенный центр? Зи- i волюционер, должен был понимать, что он обязан был пор

вать с этой группой, уŞти от этой группы. Нначе ое 
не был бы политическим деятелем, тем более руководите 
лем подполья. А. <едь Смирнов бал не просто рядоаыа 
членом троцкистской группы. Смирнов— это не Гольцман,

Т п ^ Н ^ У Р Т П И П - Q liU n D L O D P I/ liii flO U T fl новьев ответил: Летом 1932 года Я  спросив: В течение
1 [JUM ,H Vlu lunU  и И П и С Ь С Ь Ь Н И И  Ц О Ш Р  какого времени он действовал? Зиновьев: Фактически до

1934 года...
На этом вопросе я хочу остановиться подробнее. В 

1932— 33 гг. Каменев и Зиновьев были в ссылке, а Гольцман — это ухудшенное издание Сияряога, но Смир- 
11  троцхистско-аиновьевский террористический центр? Ог-1 центр действовал. Иввестно, что в 1934 году пе был на; я в— не Гольцман. Смирнов— э-’о Смирнов. Он— руководи
вмаю: да, он был, он воавик в 1932 году. Ъ его составе! с ободе и Смирнов, он был арестован 1 января 1933 г., ! тель. Как лее руководитель остается участником подноль-

а центр действовал. И Зиновьев Подтверждает, что центр | ной группы, ее будучи согласен с основной линией это! 
действовал. Я  аелаю вывод, что если действовал цептр,

были Кале я г ,  Зановьев, Евдокимов, Бакаев, Смирнов, Тер 
Вагвшш и Мрачковский.
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группы! А основная линия этой группы— террор. И есл 
он говорит, что в 1931 г. он езова Седова ие понял, как
установку, а ариаял их sas его личное мнение, тов

сложила о прямой директиве Троцкого о терроре, к а к ! например, Смирнову, принимать участие в руководстве j 19З 2 г. он получил уже непосредственную установку от
работой этого центра.

.Этот ойнтр был в, что самое важное, он сложился не то это благ-.даря хорошо организованной технике св^зи, 
прямому указанию Троцкого, Зиновьева и Каменева. Ое j которая позволяла даже ненаходящимся на свободе, как
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единствен «ап средстве борьбы против руководства совет
ской страны. Он сложился в условиях сугубой и строгой 
жовспнрацşи. Одного представителя этой конспиративной 
школы Троцкого— Зиновьева— Каменева ь ы имели возмож
ность вчера наблюдать здесь в лице подсудимого Гольцма- 
■а. На скамье подсудимых в лице Смирнова сидит другой

Троцкого черев Юрия Ганеяа. Б это время он уже ве мог
Я  зааю, что Смирнов будет ввщищаться тем, что он более ссылаться еа то, что это было чье-то „личное мне- 

от центра отошел: „Я  же ничего не сделал, я же сидел", ние", ибо есл* это бала действительно „личная" уста-
скажет Смирнов. Наивное утверждение! Смирнов сидел 

с 1 января 1933 года, но мы знаем, что Смирнов орга
низовал из тюрьмы связь со своими троцкистами, так

новка, то установка Троцкого!
От личной установки Седова лежит прямой путь 1 1 р* 

установке Троцко о. Наг никаких личных установок! Есть | Д(
конспиратор. Центр был и действовал, он пустил в ход как был обнаружен шифр, которым Скврнов сносился ив троцкистское решение, ли иа Троцкого на террор! Вы, Д<

2

ве .только методы прямого вероломства, обмана и преда
тельства, но, как теперь это в точности установлен^, ор
ганизовал и установил тайные свяви с германскими фа
шистами, с которыми он спарил германских троцкистов, 
ясполыуя их для борьбы с нашим руководством и исполь
зуя их связи с германским Гестапо в лице Тукалевских, 
П. Ольбергов и т. п.

тюрьмы со своими товарищами, Эго свидетельствует о Смирнов, ее получили в 1931 году и в 1932 г. Полунин |
том, что связь была, а Смирнов этого отрицать не может. директиву от Доейцера, не лачно, но я глубоко убежден, «т

1 «Но и это не решает вопроса, ибо в с овце концов для; Что вы знали о ней, хотя и екдеди в полатазоляторе. 
нас важно, что Смирнов, как и Зановьев и Каменев, от-1 в  1932 г. вы аолучя^и директиву Троцкого от Геввна.'
ветствввен за всю деятельность центра и всей той террорис-! Троцаи# прямо говорит: террор, убрать Сталина, убить! п
тической группы, которая была организована, построена -------------------------—  , в
н действовала под его руководством еще в то время, ког-, (/  /родолжение на о сшр,) | ^
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-ли! Ворошилова, убить руководителей партии и правительства 
Вы, Смирнов, это укааание получили. Иы говорите: я по

ручил его, но не принял. Если вы не приняли и если вы 
в какой-нибудь мере все таки сохранили в себе понятие 
пиитической чести, то вы ве могли в 1932 году, выслу
шав это указание Троцкого, нересланное вам череи Гавева 
не порвать с троцкистской оргавигапией. Вы это понима 

)СК> ,  поэтому вы в говорите: я поргал, я ушел. Но кому 
.вы сказали, что ушли? Никому не сказал». Не знал об 

icoвjэтом Мрачковский, во знал об этом Тер-Ваганян, ве вяала 
IIOBio6 этом даже Сафонова. Никому вы не сказали! Нккто не
1СТвИаЛ*j j  Следовательно, мы не имеем никакого права доверять
уг ;эткм вашим утверждениям. Мы можем утверждать, что вы
;C5UJ 1932 году получили от Троцкого директиву о терроре

вы ее привяжи. Вы не были бы Смирновым, если бы
j 0 (ставились в троцкистской группе, ве будучи согласны

с основной установкой этой группы, не будучи согласны
_ьe3jC установкой такого авторитета, каким являлся для вас
за Троцкий. Мы »наем, что в своей защитительной речи вы

юудете проклинать Троцкого. Вам никто не поверит пото-
ceg что вы на это*  СУД® ве CKtвaii и не хотате скакать
аст [ двух слов правды о своей» работе в террористическом

1«нтре. Вы даже вчера хотели с к р ы т ь  роль Путна. Ва
’ 1 отели сохранить резерв, который, м<»ж«т быть, не будет ТИВЛ ' —

!,ь* Продолжение речи
Д р« | тов. Вышинского

f донч&тедьно рая Ь т  ен. Вы хотела сохранить резерв для 
ш Троцкого, для вашего проклятого троцкистского подполья! 

Вы Я  считан^ что все пр.ччеданные мною обстоятельства 
 ̂^юşволяют уставовить следующее в отношении Смирнова, 

вьei jjepBoe< Сииниов был членом объединенного центра 
ого роцкистско-кинов1 .внекой терргригтичеейой оргаввзацви. 
ч ':'1ри его учествş эт- т центр 6 ш  организован. Следова- 

v ^гельво, он— один ми важнейших органв^ат» ров центра. 
Второе. Оа организовал этот центр на основе дирек- 

авы Троцкого, получзнной ин в 1931 году. Он придал 
тому центру террористический характер и террористиче
ское нацравлеьиз е о деятельности.

Третье. В 1932 гэду С^ирпоз полупил от Троцкого 
' »торую директиву. 9т’:» с бесспорностью установлено. Все 

оаытЕи Смирнова д о ви ть , что, получив эту директиву, 
сн не присоединился к ней, хотя г то же время оставал
ся в рядах трецкистсгто подполья, шуты  белыми ввт-
(1МИ.

Товарищи судья, есть еще одно счо̂ -ь важное обстоя
тельство. Можно так поставить воирсс: ну , террористиче

ская основа, ну, торро гйститесЕхе в аст роевня, приговоры 
том, что террор ость единственное средство,— но как 

)6стойт с ©ргаввзвцш 2 практических меропргяхий, на
правленных на сколачивание террористических групп, на 
осуществление терроре?

Тер-Ваганян говори», что шла такая работа по ско- 
дачжванию террористических групп, но это была подгою- 
ввтельная работа, которая не выходит ва переделы под
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связь с Троцким, он отрицал какве-лвбо нелегальные за- 
давия, которые он давал даже в 1936 г., а мы знаем, что 
это; большой конспиратор сумел организовать передачу 
преступных указаний своим сторонникам, даже будучи изо
лирован. Он все отрицал— он отрицал наличие троцкист
ского центра в 31 г., он отрицал существование такого 
центра в 32 г.— он все отрицал. Весь его допрос от 20 
мая состоит ив едних слов: „Я  это отрицаю, еще раз от
рицаю, отрицаю". Это единственно, что ему оставалось 
делать.

Обвиняемый Смирнов, вам изменил ваш опыт, вам из
менило ваше искусство обманывать. Будучи изобличены 
покававиями Сафоновой, Мрачковского, Тер-Ваганяна, вы 
вынуждены были признать, что центр был, что вы были 
членом центра. Вате отрицание вам ве помогло. Вы от
рицали и говорили, что никакой директивы о терроре не 
получали, но вас и этом ввобличид Г&вен, и вы признали, 
вас изобличил Гольцыан, который получил - поручение от 
Троцкого передать вам лично, * только вам, директиву о 
том, что сейчас необходимо порейто к террору. „Сугубо 
гаконспирировавный троцкист" Гольцман говорит, что он это 
поручевве получил, но. не передал, и вы думаете, что это
му можво будет поверить. Нет, этому никто не поверит.

Голгцман занял такую же позицию, что и Смирное,—  
я признаю все, кроме террора,— потому что он янает, что 
за террор м'жет селиться с плеч его голова. В  терроре 
Смирнова изобличил а Гольцман, и Мрачковский, и Сафо
нова, и Дрейцер.

21 июля вы, Смирнор, дали несколько иные показания 
т. е. вы вначале отрицали получение какой-либо 
директивы об организации террора от Троцкого, а здесь 
вы это призааете. С отрицанием у вас не вышло.

На очной ставке с Мрачковским вы продолжали отри- 
пать получение дир тşтввы от Троцкого и д&чу Мрачков- 
скому поручения оргввзвовать террористическую группу. 
Мрачковский вас стыдил, говоря: „Что же вы, Иван Ни
китич, га грязного, Kpoвaвord дела хотите выйти в белей 
рубашечье". Я  могу это повторить: „Неужели вы думаете, 
подсудимый Cvвpьoв, что вы ив этого кровавого дела вый 
дете невредимы* ? "  Вы на слова Мрачковского ответили: 
„Выдумка и клевета*, а потом вы все же кое-что приз
наке.

Ведь вы прввнали, что блок был организован на ба- 
*е необходимости террора в талим образом вы являлись од
ним из оргавемторов террористического центра. Вы полу
чили от Тргпкого двреЕтиву о терроре. Вы развели на этой 
осно'ве террористическую преступную деятельность, прав
да, вам немножко помешал участвовать в осуществлении 
этой деятельности ваш арест. Но все же вы помогали 
этому делу всячески, как только могли.

Я  хочу напомнить, что очная ставка с Сафоновой на 
предварительном следствии, в основном воспроизводящая 
то, что мы имели здесь га суде, очень характерна. Смир
нов ве решается стриц&х» доказательств, приводимых Са
фоновой, оп измышляет гаучуковую форму ЛЖИ, ОН 8нает, \ 
что Сафонова клеветать ве будет. Сафонова— его бывшая 
жена, с которой он никаких счетов не имеет, и ва лич
ные цветы он сваливать не может. Он говорит: „Не пом-'готовки. Рьзве s дейстзх-хегьиости только так обстояло 

дело? Конечно, не так. Згпоşьпщы сошли ге троцкистам» и, J вю« „очевидно такой разговор мог быть". Его спрашива- 
в частности, за Смирновым, кстсрын уб?жд;.şво и горячо ют. ь̂.д ра8Говор об организации террора? „Не был, а мог 
васт&нвад на скорейшей ссущесгысгии террор*,
I  не вообще на осуществлении т е р р о р а ,  а га 
осуществлении террора против товарищей Сталивя, Kвptt 
ва, Ворошилова и других наших руководителей. Ведь ю-

быть". Тикая же животная трусость им руководит сей-! 
час, когда он, маскируясь, говорит: „Мве на это нечего 
отвечать". Но 13 августа он вынужден был признать, 
что в 1932 г. этот разговор был, что он, Смирнов, ва это

дарищ Сталин в тов. Киров разгромили эту бесчестнув) вйсет полную ответственность и сейчас он от этой ответ- 
оппозвцвю Поэтому вполне ш-вятн*, что Смирнов, этот 
последовательный и вполне убелиейкы*5, вепрвмиримый 
троцкист, должен был направлять всю с н у  своих орга
низационных способностей на то, чтобы подготовить убий
ство раньше всего руководителей ЦК шşшей партии, ру
ководителей нашей стрьгы. Смирнов убеждал Зиновьева: 
давайте поскорее осуществим террористический аг.т, давай
те поскорее убьем Ст зл ве», Кирова к Ворошклова. А Зи
новьев, петушком поспевающий з& троцдм;:?.*ми, волвует- 
ся, кипитЕтся, как бы не отстать...

Смирнов убеждал ЗиЕОВьева с убийством готоропиться.
С платформой он не торопится. Он говорит: в один пре- 
сест можно ее состевить. 3»чем платформа, когда есть бо» . - sajaьee сиавать, что если бы он в „ве сделал ввчего*,
лее верное, по их мнению, средство убийство. Смирвов’ ,10 в то  ̂ что оп сдела»л, достаточно, чтобы дать ему

ствеваости уклоняться не собирается.
Я  хочу перейти к Тер-Ваганяну. У него вначале то

же была такая поаицвя отрицания, но 14 августа он дал 
более правдивые показания. Суммируя его показания и все 
поведение на суде, можно прнтти в нескольким твердым 
»■ыводам: можно считать установлеевым, что Тер-Вагавян, 
был члевом троцкнстско-зввевьевсього центра, что он при- 
гимал деятельное участие в оргавизацви этого центра, 
что он задания центр» осуществлял ва оенбве директивы 
Троцкого, которая быда получена через Смирнова и о jco-j 
? о рой ему было известно от Смирноьа. Он пытается ут-1 
вejждать, что фажтячесжм ничего ве сделал. Но я должен

наметил и дал в руки своим агентам конкретный план 
ор^авицации террористических актов. Убийство тов. Киро
ва было совершено в осуществление этою план*, га кс- 
юрый Зиновьев, как к Каменев, Смирнов, Мрачковский и 
Тер-Ваганян должны вес^и полностью ответственность се
ред советской страной, перед советским народом, Пбред 
советским пролетарским судом.

Маска с обвиняемых сорвана
Я  считаю, что вив» Зевовьена, Каменею, Евдокимова, 

Бакаева полностью установлена в что я м ч у  ссв(бодить 
себя от обязаввоси перечислять многочисленные факты в 
подвергать авалвзу материал судебвого следствия, вз(блв- 
чающвй их в полной мере. Я  хочу подчеркнуть лхшь, что 
рядом с Зиновьевым, Каменевым, Евдокимовым, Бавзеьым 
должны стоять Смврвов, Тер-Вягврян и Мрачковский. Они 
должны стоять плечом к плечу. Оьи вместе направляли 

[II свою преступную деятельность против вашего правитель- 
еЕ ства, вместе убивали Кирова, а поэтому вместе ж полво- 

’ I стъю должны ва это и отвечать. 
н   ̂ Смирнов прекрасно понимает это, и поэтому он занял 
1Л п08ипию отрвцавия. Сваоаьа он все отрицал: он отрицал 

налячве троцкистской организации, он отрицал наличие

статью 58— 8, 19— 58— 8, 58— 11 Зтг. Кодекса.
М всей Лурье и Натан Лурье. Мы здесь слышали по

казания Натана Лурье о том, жьк он прибыл сюда и с 
какими целями, какую он развернул работу по подготовке 
террористических актов под руководством Моисея Лурсе, как 
ев яиихся по сути приемником т« й группы, кот< рая до не
го, уже была сколочев» вдесь Фравпем Вабщм, фашистским 
агентом в доверенным лицом Гейгера, начальника фашнс- 
-тчкей черней охранки, вачальника германских охранных 
отрядов, а впоследствии начальника германского Гестаио.

Бы гомвите все их ооказавия, к я оолагаю, что на 
этом можно подробво не останавливаться. П лностыо, ка- 
тегорвчво и бесспорно доказана подготовка террористичес
ких актов Натаном Лурье в Моисеев Лурье. Они полно
стью должны нести ответственность за это преступление!

Когда я говорил о тех методах, ори помощи которых 
действовали эти господа, я показал, старался показать, 
как глубоко и низко было падение этих людей, и мора
льное, и политическое. Н, может быть, одно из наиболее 
ярких и характернейших доказательств безграничного мо
рального падения этих людей, у которых вет даже тех 
моральвых, хотя и в кавычках, устоев и тех правил по
ведения, которые существуют даже у вакоревелых прес

гольд. Я  говорю об их плане уничтожения следов злодей
ских преступлений.

Разве случайно, товарищи судьи, они, расчитывая ка 
успех своего злодейского плана, намечали председателем 
ОГЛУ никого другого, как Бакаева? Именно Бакаева, ко
торый известен, как злобный ненавистник, как человек 
решительный, как человек настойчивый, упорный, с очень 
большой волей, с громадным характером ж выдержкой, 
человек, который не способен останавливаться ни перед 
какими средствами для достижения тех целей, которые 
он перед собой поставил!

Если некоторые из обвиняемых совершенно спокойно 
намечали себе путь к власти через горы трупов лучших 
людей нашей советской земли, то едва ли Бакаев был 
здесь ве самым решительным ж не самым неумолимым 
исполнителем этого плана! Именно этот человек и пред
назначался в качестве председателя ОГПУ в случае ус
пеха заговора.

Я  ве останавливаюсь на смехотворном распределении 
портфелей между заговорщиками и террористами. Я  под
черкиваю только еще рае, что никто другой а только 
Бакеев намечался на пост председателя ОГПУ. Зиновьев 
и Каменев ве исключали того, что в распоряжении ОГПУ 
имеются нити о подготовляющемся государственном за
говоре, и поэтому они считали важнейшей за ачей наз
начить Бакаева председателем ОГПУ. Он должен был пе- 
рехвчтЕть эти нити, а затем уничтожить их, как и са
ми* физических исполнителей их поручений.

Первую часть Каменев и Зиновьев не отрицают, а 
вторую часть отрицают. Она слишком кошмарна, и Зи
новьев сказал, что это ив Жюль Верна. Но ьазве мы не 
вняеа, что в история такие примеры бывали? Разве мы 
не «наем, некоторые соседние государства, в которых та
кие эксперименты были, где участники заговора физи
чески уничтожались рукой организаторов заговора, как 
это и было с уничтожением Рема и его сподвижников!

Вы сами, подсудимый -Зиновьев, говорите, что Бакаев 
предназначался на ноет председателя ОГПУ, чтобы ис
пользовать его для уничтожения следов преступлений. 
Так почему же вы это называете Жюль Берном? 
Вы избрали порочный способ вдщяты.

Эго большого значения для д**ла не имеет, но не в 
этом вопрос и ее в этом суть. Эго— оцин ив замечатель
ных штрихов, характеризующих людей, которые претен- 
д<чали на руководство нашей страны. Это говорит о том, 
какое счастье, что она своевременно были отстранены от 
участия в этом руководств?!

Зановье^ и Каменев говорят, что это— фантазия, 
арабские сказки, во позвольте: а убийство зиновьенского 
секретаря Богдана— это чт<?! Сказка? Зиновьев но мог 
ничего сказать по этому поводу, но Рейнгольд это разо
блачил, а Пикель эго подтвердил.

Бакаеву было указано Зиновьевым на Богдана, как як 
подходящего для террористических актов человека.

Рейнгольд говорят, Пикель подтвеождает, а Бакаев 
от этого открещивается ■ прячется. Но это факт, от ко
торого уйти ннвто не сможет. Рейнгольдом и Пикелем до
казано, что „самоубийство" Богдана было в действитель
ности убийством. Оно выполнено было Бакаевым по по
ручению об'единееного центра! „Ты колеблешься осу
ществить заданзе нашего об'единенного троцкистско-зи- 
новъевского центр»? Мы тебя убьем или сам убей себя". 
Так говорил Богдану Бакаев, и Бидан не выдержал.

Это было началом плана, разработанного Зиновьевым и 
Каменевым на случай успеха террористического заговора.

Самоубийство Богдана Зиновьев и Каменев постарались 
изобразить, как гебедь „жертвы" нашего советского режк- 
м». Но вы же сами довели Богдана до самоубийств», по
ставив перед ним дилемму: иди итти на террористический 
акт, или покончить с собой.

Если вы, товарищи судьи, поставите этот эпивод в 
общую связь со всеми методами борьбы, со всеми метода
ми „работы" этой преступной шайки, вы легко поймете 
всю правдивость показаний Рейнгольда и Пикеля, которые, 
здесь на суде еще и еще рав разоблачили Зиновьева, Ка
менева и Евдокимова, как авторов ряда тяжких преступ
лений.

Взбесившихся псов— расстрелять 
всех до одного!

Я, товарищи судьи, жончаю. Подходит последний чис—  
час расплаты этих людей за тяжкие m вступления, кото
рые они совершила против нашей великой страны. Пос- 

1 ледний час расплаты этих лю^ей, поднявших оружие про-
■ тив самого дорогого и люблм го, что есть у вас, против 
! любимых вождей нашей партии и нашей родины, гротив
Сталина, Кагановича, Ворошилова, 0 оджоникидае, Жданова, 
Постышева, Косиора и других руководителей нашей страны, 

i победи°щего, растущего я расцветающего нового социа- 
! диетического общества. Печальный и п«8орный ковец ожи
дает этих людей, когда-то бывших в наших рядах, хотя 

I никогда не отличавшихся ни стойкостью, ни предаеностью 
деду социализма.

Еще вескольсо слов. Некоторые вз подсудимых пыта
лись проводить здесь параллель с историческим прошлым, 

i параллель с эпохой „Народной воли", пытались сравнить
■ кое-кого с героическими террористами, вступившими и 
1 прошлом столетии в единоборство со страшным, коварным 
I и беспощадно жестоким врагом— царским правительством*

центра, он отрицал свое участие в центре, он отрицалi тунникои и бандитов, «то то, о чем говорил здесь Бейн-: (Окончание на 4-й странице)



Хмывааи 1 кмя Гершуни, говоря не то о Бакаеве, 
не то о Смврнове. Это не выдерживает никакой критики.

То была борьба кучки самоотверженных энтузиастов с 
жандармским исполином, борьба за интересы народа. Мы, 
большевики, всегда были против террора, но мы должны 
отдать должное искренности и герои му народовольцев. 
Гершуни не был большевиком, но и он боролся против 
царизма, а не протдв народа.

Окончание речи
трв. Вышинского

А вы— кучка подлинных контрреволюционеров, пред
ставители передового отряда международной контрреволю
ции, и выступили вы против передового отряда мировой 
нролетарскоЯ революцив! Вы выступил! против свободы н 
счастья народов! Бесстыдное сравнение с эпохой народо
вольческого терроризма. Тронутый уважением к памяти 
тех, кто нскренне ■ честно, правда, своими особыми пу
тями и методами, но всегда безупречными, действовал во 
времена „Народной воли* в борьбе протмв царского саыодер-1 ного!

хавия за свободу,— я решительно отметаю кощунственную 
параллель. Повторяю, şдесь параллель неуместна. Перед 
нами— преступники, опасные, закоренелые, жестокве, бес
пощадные к нашему народу, к нашим идеалам, к руково
дителям нашей борьбы— вождям советской страны, вождям 
трудящихся всего мирь!

Враг коварен. Коварного врага щадить нельзя. Весь 
народ поднялся на ноги при первом сообщении об этом 
кошмарном вюдействе. Весь народ трепещет и негодует. 
Q я, как представитель государственного обвинения, при
соединяю и свой возмущенный, негодующий голос государ
ственного обвинителя к этому гулу миллионов!

Я  хочу закончить напоминанием вам, товарищи судьи, 
о тех требованиях, которые пред'явдяет закон и делах о 
тягчайших государственных преступлениях. Я  позволю 
себе напомнить о вашей обязанности, прэввав этих людей, 
всех шестнадцать, виновными в государственных преступ
лениях, применить к ним в полной мере н те статьи ва- 
кова, которые пред(явдены им обвинением.

Взбесившихся собак я требую расстрелять всех до од-

П Р И Г О В О Р
Именем Союза Советских Социалистических Республик 

Военная Коллегия Верховного Суда СССР в составе
Председательствующего—Председателя Военной Коллегии Верховного Суда СССР армвоенюриста 
тов. У Л ЬРИ Х  В. В.
Членов:— Заместителей Председателя Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР корвоенюриста 
тов. М АТУЛЕВИЧ И. О. и диввоенюриста тов. Н ИКИ ТЧЕН КО  И. Т.
При Секретаре—Военном юристе 1 го ранга тов. КОСТЮ Ш КО
€  участием государственного обвинителя Прокурора Союза ССР—тов. ВЫШ ИНСКОГО  А. Я.

в открытом судебном заседании в гор. Москве 19—24 ! телем одной из ленинградских террористических групп— 
августа 1936 года рассмотрела дело по обвинению: i Яковлевым» дело о котором выделено в особое производ-

1. Зиновьева, Григория Евсеевича, 1883 года рождения, I ство. 
служащего, осужденного 16 января 1935 года по делу! Судом также установлено, что, по поручению „0 6 ‘еди- 
. Московского центра* зиновьевцев по ст. 17—58—8 уцененного центра* подсудимый Бакаев в ноябре 1934 г. так-
РСФСР к тюремному заключению на 10 лет;

2. Каменева, Льва Борисовича, 1883 года рождения, слу
жащего, осужденного 16 января 1935 года по делу „Мос 
невского центра* зиновьевцев по ст. 17—58—8 УК РСФСР 
к тюремному заключению на 5 лет и вторично осужденного 
27 июля 1935 года по ст. 17—58—8 УК РСФСР к тюремному 
заключению на 10 лет.

3. Евдокимова, Григория Еремеевича, 1884 года рожде
ния, служащего, осужденного 16 января 1935 года ио делу 
„Московского центра** зиновьевцев по ст. 17—58—1 УК 
РСФСР к тюремному заключению на 8 лет;

4 Бакаева. Ивана Петровича, 1887 года рождения, слу
жащего, осужденного 16 января 1935 года по делу .Мос
ковского центра* зиновьевцев по ст. 17—58—8 УК РСФСР 
к тюремному заключению на 8 лет;

5. Мрачковакого, Сергея Витальевича, 1883 года рожде
ния, елужашего;

8. Тар-Вагамяна, Вагаршака Арутюновича, 1893 года рож
дения , служащего;

7. Смирнова, Ивана Никитича, 1880 года рожденна, слу
жащего—всех семерых в преступлениях, предусмотренных 
А  t*. 58—8 н 58—11 УК РСФСР.

8. Дрекцвра, Ефима Алакеаадровнча, 1894 года рождения, 
енужащего;

9. Райигальда, Исаака Исаевича, 1897 года рождения, 
«игужащвго;

10. Вякала, Ричарда Витольдовича, 1896 года рождения, 
служащего;

11. Гольдмана, Эдуарда Соломоновича, 1882 года рожде
ния, служащего;

12. Фрида Давида, он же КругланакаЯ Илья-Давид Израи
левич, 1897 года рождения, служащего;

18. Ольварга, Валентина Павловича, 1907 года рождения, 
служащего; - j

14. Бермана-Юрина, Коноиа Борисовича, он же Александр 
Фемнч, 1901 года рождения, служащего,

15. Лурье, Моисея Ильича, он же Эмель Александр, 1897 
гида рождения, служащего;

18. Лурье, Натана Лазаревича, 1901 года рождения, слу
жащего—всех в преступлениях, предусмотренных, ст. ст. 
19—58—8 и 58—11 УК РСФСР.

Предварительным и судебным следствием установлено:
Осенью 1932 года, по директиве Л. Троцкого, полученной 

руководителем троцкистского подполья в СССР И. Н. Смир
новым. произошло об'едннение троцкистских и зиновьев- 
скнх подпольных контрреволюционных групп, организовав
ших ,0^ ‘единенный центр" ь составе: Зиновьева, Каменева, 
Евдокимова и Бакаева (от зиновьевцев) и Смирнова, Тер-Ва
ганяна и Мрачковского (от троцкистов).

Об'единение этих контрреволюционных групп было до
стигнуто на основе применения индивидуального террора 
и отношении руководителей ВКП(б) и советского прави
тельства

Троцкисты и Зинозьевцы по прямым указаниям Троц
кого, полученным ,,06‘единенным центром" через подсуди
мых Смирнова, Гольцмана и Дрейцера, в этот период време
ни ( 1932— 1936 г. г,) сосредоточили всю свою враждебную 
деятельность против советского правительства и ВКП(б) на 
организации террора в отношении их руководителей.

Судом установлено, что .Об'единенным центром* по 
прямым указаниям Л. Троцкого и Зиновьева было органи
зовано и осуществлено 1-го декабря 1934 г. через п о д п о л ь 
н у ю  террористическую Ленинградскую группу зиновьевцев 
Николаева— Котолынова злодейское убийство члена Прези
диума Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР 
и члена ЦК ВКП(б) тов. Сергея Мироновича Кирова.

Не ограничиваясь убийством т. Кирова, троцкистско-зи- 
иовьевский центр подготовил ряд террористических актов 
против товарищей Сталина, Ворошилова, Жданова, Кагановича 
Л. М., Орджоникидзе, Косиора и Постышева.

Материалами судебного следствия и признаниями под
судимых Зиновьева, Каменева, Евдокимова, Бакаева, Мрачное- 
ского и Дрейцера установлено, что Л. Троцкий из-за границы 
и Зиновьев внутри страны усиленно форсировали подготоş- 
ку убийства тов. С. М. Кирова. В целях форсирования убий
ства тов. С М Кирова в июне 1934 года Каменев по пору
чению Соединенного троцкистско-зиновьевского центра 
ездил в Ленинград, где вел переговоры об организации 
этого террористического акта против т. Кирова с руководи-

же специально выезжал в Ленинград для проверки подго
товленности ленинградской террористической группы Ни
колаева — Котолынова к совершению убийства т.Кирова 
На конспиративном собрании членов этой ленинградской 
террористической группы Бва&ев— заслушал доклад убий
цы т. Кирова—Леонида Николаева и от имени Соединен
ного троцкистско-зиновьевского центра дал ему и его 
сообщникам ряд практических указаний по организации 
убийства тов. С М. Кирова. В соответствии с этими указа
ниями Л. Николаев и его сообщники и осуществили 1-го де- 
кабаря 1934 г. злодейское убийство тов. С. М. Кирова.

Судом также установлено, что в 1934 году подсудимые 
Бакаев, Рейнгольд и Дрейцер в соответствии с решениями 
,Соединенного центра*, пытались дважды совершить по
кушение на тов. Сталина.

В целях наиболее успешного осуществления намечен
ных .Соединенным центром* террористических актов им 
был организован в 1933 году в Москве т. н. .Московский 
террористический центр* в составе—подсудимых Рейнгольд*, 
Пикали и Дрейцара под непосредственным руководством чле
на „Соединенного центра* подсудимого Бакаев*

„Соединенным центром* было поручен© подсудимому 
Бакаеву практически подготовить осуществление убийства 
т. т. Сталина и Кирова, а члену .Московского террористи
ческого центра* подсудимому Драйцару была поручена ор
ганизация террористического акта против тов. Вораамлава.

Не ограничиваясь организацией мод непосредственным 
руководством .Соединенного центра* ряда террористиче
ских актоа против руководителей советского государства и 
ВКП(б), Л. Трема! а течение 1912— 1936 г. г. систематиче
ски в тех же целях перебрасывал из-за границы в СССР 
рад террористов.

В ноя4ре 1932 года Л. Троцким были переброшены а 
СССР Бармая-Юриа и Фриц Давид, причем перед от'ездом 
они были лично проинструктированы Л. Трациим по орга
низации убийства тов. Сталина. >

В том же 1932 году Л. Трацким был переброшен из 
Берлина в Москву террорист; Натан Лурье. Совместно с про
живавшим тогда в Москве, под видом иностранного специа
листа, агентом Гестапо и доверенным лицом Гимлера (ны
нешнего руководителя Гестапо) Францем Вайцем, Натан 
Лурье подготовляли покушение на убийство т. т. Сталина, 
Ворошилова, Кагановича и Орджоникидзе.

Зимой 1932—1933 года, после от'езда Франца Вайца из 
Москвы, Натан Лурье со своей террористической группой 
продолжал подготовку этих террористических актов сов
местно с прибывшим в марте 1933 года в Москву из Бер
лина подсудимым Моисеем Лурье, так же получившим от 
Троцкого задание форсировать террористические акты про
тив руководителей советской власти и ВКП(б).

В 1934 году, находясь на Челябстрое, Натан Лурье пы
тался произвести покушение на жизни т. т. Кагановича и 
Орджоникидзе. Наконец, тот же Натан Лурье 1-го мая 1936 
года, по заданию и предварительному согласованию с Мои 
сеем Лурье, пытался произвести во время первомайской 
демонстрации в Ленинграде покушение на тов. Жданова.

Летом 1935 года Л. Троцким через своего сына Л. Се
дова был переброшен из Германии в СССР террорист В. 
Ольберг, воспользовавшийся фиктивным паспортом поддан
ного республики Гондурас. Этот паспорт 8. Ольберг приобрел 
при помощи германской тайной полиции Гестапо, получив 
предварительное согласие от Л. Троцкого через его сына 
Седова воспользоваться содействием в этом деле германской 
тайной полиции.

В. Ольберг по прибытии в СССР связался с контрреволю
ционной троцкистской террористической группой в г. 
Горьком и подготовил ряд террористов, которые должны 
были 1-го мая 1936 года совершить в Москве на Красной 
площади террористический акт против руководителей со
ветского правительства и ВКП(б).

Судебным следствием также установлено, что троц- 
кистско-зиновьевски;1 террористический центр одновремен
но с подготовкой террористических актов против т.т. Ста
лина, Ворошилова, Жданова, Кагановича и Орджоникидзе подго
товлял террористические акты против тт. Косиора и Посты
шева через украинскую террористическую группу, действо
вавшую под руководством троцкиста Мухина, дело о кото
ром выделено в особое производство.

Таким образом устанавливается виновность:
1. Зиновьева Г. Е
2. Каменева Л. Б.
3. Евдокимова Г. Е.
4. Бакаева М. П.
5 Мрачковского С. В.
6. Тер-8аганяна В. А.
7. Смирнова И. Н. 
в том, что они:
а) организовали объединенный троцкистско-зивновье 

ский террористический центр для совершения убийств р 
ководителей советского правительства и ВКП(б);

б) подготовили и осуществили 1 декабря 1934 г. чер 
ленинградскую подпольную террористическую группу Н 
колаева—Котолынова и других, осужденных 29 декаб] 
1934 г. Военной Коллегией Верховного Суда Союза СС 
злодейское убийство тов. С. М. Кирова;

в) организовали ряд террористических групп, подгото 
лявгаих убийство т.т. Сталина, Ворошилова, Жданова, Каган 
вича, Орджоникидзе, Косиора, и Постышева,—

т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58—8 
58—11 Уголовного Кодекса РСФСР.

8. Дрейцера Е. А.
9. Рейнгольда И. И.

10. Пикеля Р. В.
11. Гольцмана Э. С.
12. Фриц Давида (Круглянского Ильи-Давида Израш 

. вича).
\ 13. Ольберга В. П.

14. Бермана-Юрина К. Б.
15. Лурье М. И. (Эмеля Александра)
16. Лурье Н. Л. — 
в том, что, будучи членами подпольной контрреволюц

окной террористической троцкистско-зиновьевской органи 
ции, являлись активными участниками подготовки убийа 
руководителей партии и правительства т. т. Сталина, Во| 
шилова, Жданова, Кагановича, Орджоникидзе, Кооиора а Пост 
шева,—

т. е. в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 19 
—8 и 58—11 Уголовного Кодекса РСФСР.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 
319 и 320 уголовно процессуального Кодекса РСФСР, Во 
пая Коллегия Верховного Суда Союза ССР 

— ПРИГОВОРИЛА:
1. Зиновьева Григория Евсеевича,

2. Каменева Льва Борисовича,
3. Евдокимова Г ригория Еремеевича,
4. Бакаева Ивана Петровича,
5ч Мрачковского Сергея Витальевича,
6. Тер-Ваганяна Вагаршака Арутюновича,
7. Смирнова Ивана Никитича,
8. Дрейцера Ефима Александровича,
9 Рейнгольда Исаака Исаевича,
10. Пикеля Ричарда Витольдовича,
11. Гольцмана Эдуарда Соломоновича,
12. Фрица Давида, Круглянского Илью Давида Изра 

левнча,
13. Ольберга Валентина Павловича,
14 Бермаиа-Юрина Конона Борисовича,
1 5 . Лурье Моисея Ильича — Эмеля Александра.
16. Лурье Натана Лазаревича — всех к вывшей мере 

каванив— раеотреяу, с конфискацией всего лично им и 
надлежащего имущества.

Находящиеся в настоящее время за границей Троця 
Лев Давыдович и его сын Садов Лев Львович, нзобличеиш 
показаниями подсудимых Смирнова И. Н., Гольцмана Э. | 
Дрейцера, В. Ольберга. Фрица Давида (Круглянского И. И.) 
Бермана-Юрина и материалами настоящего дела в иемоере 
ственыой подготовке и личном руководстве оргаиизажш 
в СССР террористических актов претив рукоиодител) 
ВКП(б) и советского государства, в случае жх обиарух 
яия на территории Союза ССР подлежат немедленном 
аресту и преданию суду Военной Коллегии Верховное 
суда Союза ССР.

Председательствующий—Председатель 
Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР 

Армжоеыюрнст: В. УЛЬРИХ.
Члены-Заместители Председатели Военной 

Коллегии Верховного Суда Союза ССР:
Корвоенюрнст: И. МАТУЛЕВИЧ.
Диввоенюркст: И. НИКИТЧЕНКО.

Х Р О Н И К А
Президиум Центрального Исполнительного Ki 

митета Союза С. С. Р. отклонил ходатайства 
помиловании осужденных Военной Коллегией Ве 
ховного Суда Союза С. С. Р. 24-го августа с. 
по делу обединенного троцкистско-зиновьевског 
террористического центра—Зиновьева Г. Е., Кам 
нева А. Б., Евдокимова Г. Е., Бакаева И. П., Мрач! 
ковского С. В., Тер Ваганяна В. А., Смирнова И. Н 
Дрейцера Е. А , Рейнгольда И И , Пикеля Р. В 
Фрица Давида (Круглянсксго Ильи Давида Изра! 
левича), Ольберга В. П., Бермана-Юрина К. Б 
Лурье М И., Лурье Н. Л.

Приговор в отношении всех осужденных—3i 
новьееа Г Е., Каменева Л. Б., Евдокимова Г. Е 
Бакаева И. П., Мрачковского С. В., Тер-йага 
няна В. А., Смирнова И. Н , Дрейцера Е 
Рейнгольда И И., Пикеля Р. В., Гольцмана Э 
Фрица Давида (Круглянского Ильи Давида Изра! 
левича), Ольберга В. П., Бермана-Юрина К. Б, 
Лурье М. И., Лурье Н. Л.—приведен в исполненщ

БЕСПОЩАДНО УНИЧТОЖАТЬ ВРАГА
С большим вниманием и напряжением следил! 

мы с мужем за ходом суда нзд бандой цодлш 
убийц. Мерзавцы, получили по заслугам. Всех вра, 
гов советского народа надо беспощадно унич 
тожать.

Село Микшино Яковлева А.
Ц К ВКП (б) извещает о том, что кандидат i 

члены Ц К  ВКП(б) М. П. Томский, запутавшисы 
своих связях с контрреволюционными троцкистско 
зиновьевскими террористами, 22 августа на свое! 
даче в Болшеве покончил жизнь самоубийством.
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