
Что таков антисоветский троцкистский центр?
Главной задачей Пятако

ва, Радека, Сокольникова, 
Серебрякова и других бан
дитов было восстановление 
капитализма в нашей стра
не. Они хотели сделать то 
же, что Каменев и Зиновь
ев, которые сначала умыш
ленно заявляли, что у них 
якобы не было никакой 
программы. Антисоветский 
троцкистский центр во гла
ве с Пятаковым и Радеком 
во всей своей преступной 
работе получал указания

бы облегчить победу фа
шистов, подсудимые, по 
указке Троцкого, догово
рившегося с германской и 
японской контрразведками 
и военными штабами, раз
вернули внутри нашей стра
ны вредительскую диверси
онную (подрывную), шпи 
онскую и террористическую 
деятельность. Этим они 
подрывали хозяйственную 
и военную силу нашей ро
дины.

Действуя как шпионы,
от подручного германских I они передавали за границу
и японских фашистов 
Троцкого.

секретные сведения госу
дарственного значения о

Как же хотели притти к; нашей оборонной промыш- 
власти и восстановить в|ленности, о техническом 
нашей стране капитализм ! состоянии, мобилизапион- 
Троцкий и сидящая н а ! ной готовности железных 
скамье подсудимых банда. | дорог и воинских перевоз- 
Они добивались захвата ках. Троцкисты оргзнизо- 
власти при помощи фаши-'вали на заводах и шахтах 
стских государств—Герма- взрывы, а на железных до- 
нии и Японии. | рогах—крушения с челове-

Германские и японские! ческими жертвами. Убийцы 
фашисты, эти самые злоб-1 и душители рабочих и 
ные наши враги, обещали красноармейцев, троцкисты 
троцкистской банде свою „стремились убить сразу 
полную поддержку. Они ее двух зайцев — разрушать

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания шестой
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Все трудящиеся округа шлют проклятие 
подлым изменникам и предателям 

Социалистической Родины

ооещали потому, что троц
кисты обязались после при
хода к власти восстановить 
капитализм. Фашисты обе
щали помощь потому, что 
Троцкий решил в награду 
за поддержку отдать гер
манским фашистским голово 
резам советскую Украину, 
а японским военным за
хватчикам—советское При
морье и Приамурье. Ино
странным фашистам было 
обещано, что с приходом 
троцкистов к власти фаши
сты получат неограничен
ный доступ ко всем богат
ствам нашей родины, будут 
выкачивать и брать, сколь
ко хотят, из недр совет
ской земли нефть, золото, 
руду, марганец и т. д. и 
вывозить за бесценок из 
нашей страны продоволь
ствие и жиры. По просту 
говоря, троцкисты,в благо
дарность за оказание им 
помощи в борьбе за власть 
и восстановление капитали
зма в нашей стране, обяза
лись отдать ее германским 
и японским фашистам на 
разграбление. Это было не 
просто планом, а планом в 
действии/ Суд установил, 
что Пятаков, Радек и дру
гие, под руководством Троц
кого, уже договорились с 
представителями Германии 
и Японии.

Что означал бы для тру
дящихся нашей страны при
ход к власти троцкистов? 
Он Означал бы возврат 
фабрик и заводов фабри
кантам и заводчикам, а 
колхозной земли —помещи
кам и кулакам. Он озна
чал бы восстановление пол
ностью капиталистических 
порядков в нашей стране. 
И снова на шею рабочих и 
крестьян надели бы хомут 
кровавого капиталистиче
ского рабства. Троцкисты 
и их вождь Троцкий ни на 
минуту не помышляли о 
каких-либо свободах для 
трудящихся.

На суде установлено, что 
троцкисты хотели как мож
но скорее добиться воен
ного нападения Германии

заводы и вызывать озлобле 
ние в массах против со 
ветской власти. По требо
ванию японской разведки 
троцкисты готовились в 
случае в о й н ы  заразить 
остро-заразными бактерия
ми воинские эшелоны и 
пункты питания и санитар
ной обработки войск.

Троцкистская банда го
товила убийства из-за угла 
руководителей партии и 
правительства и, в первую 
очередь, товарища Сталина. 
Для этого в ряде городов 
были организованы терро
ристические группы. Было 
организовано, к счастью 
не удавшееся,покушение на 
жизнь товарища В. М. Мо
лотова, во время его пре
бывания в Кузбассе.

ВЬе это делалось для то
го, чтобы облегчить пора
жение СССР в войне с 
Германией и Японией и 
ускорить приход троцки
стов к власти, ускорить 
восстановление капитали
зма в нашей стране.

Трудно д а ж е  перечи
слить все преступления 
этих заклятых врагов на
рода, разоблаченных слав
ными работниками Нарком- 
внудела,руководителем ж е
лезным наркомом тов.Н.И 
Ежовым. Потерпев пораже
ние в борьбе против партии 
и советской власти, не имея 
никакой поддержки в на
родных массах, будучи 
группой бандитов и шпио
нов, троцкисты стали хуже 
заядлых белогвардейцев, 
хуже Колчака и Деникина. 
Они даже хуже фашистов: 
у тех нет желания по ча
стям распродавать свою 
страну зарубежным враж
дебным силам, а троцкисты 
делали это.

Все трудящиеся нашей 
страны ответят на приго
вор суда удесятеренной 
революционной бдительно
стью к проискам остатков 
разгромленного фашизма. 
Они ответят еще большим 
сплочением своих рядов 
в о к р у г  большевистской 
партии, ее великого вождя

Еще сильней сплотимся вокруг 
нашей партии—великого Сталина
Мы, хантэ,—охотники и 

рыбаки Вершинского наци
онального совета, с гневом 
и возмущением клеймим по
зором взбесившихся фаши
стских псов—троцкистскую 
б а н д у , пытавшуюся посяг
нуть па жизнь нашего го
рячо любимого товарища 
Сталина и его ближайших 
соратников.

Это они —троцкистские 
мерзавцы—хотели ликвиди
ровать колхозы и совхозы, 
отдать фабрики, заводы и 
землю обратно капитали
стам, помещикам и кула
кам. Это ту землю, за ко
торую наши деды, отцы и 
братья проливали свою 
кровь. Это ту землю, кото
рую советская власть от

дала колхозам воесплатное 
и вечное' пользование. Это 
ту землю, на которой так 
хорошо цветет сейчас сча
стливая, зажиточная кол
хозная жизнь.

Кто покушается на за
воевания Октября, тот дол
жен быть физически унич
тожен. Мы еще сильней 
сплотимся вокруг нашей 
партии, нашего любимого 
великого Сталина, повысим 
классовую бдительность и 
дадим в 1937 году новую 
рекордную производитель 
ность на пушном и рыбном 
промысле.

По поручению собра
ния РЕШЕТНИКОВ, 
АШИХМИН, НИКОЛА
ЕВ, ЧИЖОВ, РУКИН,

Стереть врагов с лица земли .
Наши сердца перевод-■на советскую землю, на за- 

нены великим гневом и воевания Октября, добытых
возмущением против триж
ды презренных врагов на
рода.

Не должно быть поща
ды взбесившимся фашист
ским псам! Стереть с ли
ца земли презренных вра
гов народа!

Мы выражаем нашу го
рячую любовь и безгранич
ную преданность великому, 
родному Сталину, нашему 
Наркому Климу Ворошило
ву, под водительством ко
торого мы готовы в любой 
момент дать отпор всем 
тем, кто попытается напасть

кровью лучших сынов ра
бочего класса и трудового 
крестьянства.

Презренная банда, во гла
ве с Троцким, готовила свои 
чудовищные замыслы в 
союзе с немецкими и япон
скими фашистами. Мы, до
призывники, заявляем: не
бывать фашистам на нашей 
советской земле. Мы сме
тем и развеем их в прах, 
как негодный сор.

По поручению допри
зывников НОСОВ.

Поселок Остяко-Вогульск.

Уничтожить агентуру 
фашизма

27-го января, после заня
тий, все коллективы Дома 
Советов пос. Остяко-Во- 
гульска собрались на объ
единенный митинг, на ко
тором секретарь Окружко- 
ма ВКП(б) т. ПАВЛОВ из
ложил всю ту гнусную, из
менническую, предатель
скую роль агентов Герман
ского фашизма—Пятакова, 
Радека, Сокольникова, Се
ребрякова и других, кото
рые готовили возврат ка
питализма, насильственное 
свержение советской вла
сти.

На митинге все трудящи
еся, как один, требуют от 
Военной Коллегии Верхов
ного Суда СССР—РАССТРЕ 
ЛА презренных бандитов. 
Одновременно просят Со
ветское правительство до 
конца расследовать связи 
правых оппортунистов Бу
харина, Угланова, Рыкова, 
и других с агентами фашиз
ма и очистить советскую 
землю от этой мрази.

—В ответ на происки бан
ды Троцкого мы еще боль
ше сплотимся вокруг ком
мунистической партии, ок
ружим большей любовью 
наших вождей партии и 
Советского правительства 
и повысим классовую бди
тельность. Мы усилим обо
ронную мощь СССР. Будем 
активно участвовать в 
работе первичных орга
низаций ОСОАВИАХИМА, 

ПОПОВ н.

н и к а к о й  п о щ а д ы  в р а г а м  н а р о д а

'и Японии на СССР. А что-[ товарища Сталина. ТАСС.

27 января состоялся ми
тинг коллектива рабочих 
и служащих Самаровского 
райпотребсоюза и горПО.

Присутствующие ознако
мились с обвинительным 
заключением Прокуратуры 
Союза ССР по делу анти
советского троцкистского 
центра.

Присутствующие просят 
слова.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ.

КУЗНЕЦОВА
Звериная ненависть к 

могуществу страны социа
лизма толкала подлых бан
дитов на такие злодеяния, 
которых не знает история 
человечества. Презренные 
враги народа, в союзе с фа
шистами Германии и Япо
нии, хотели ликвидировать 
колхозы и совхозы. Они 
хотели на советский народ 
вновь одеть кандалы капи

талистической эксплоата- 
ции, бесправия, нужды и 
голода. Они рвались к вла
сти. Они готовилиськ зло
дейскому убийству вели
кого Сталина и его сорат
ников.

Сейчас враги разоблаче
ны. Они перед судом со
ветского народа. Подлым 
изменникам и предателям 
не должно быть никакой 
пощады.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. 
СЛЕПЦОВА

Разоблаченные преступ
ники, действовавшие по 
прямым указаниям Троц
кого, должны быть уничто
жены. Разбитый, но не до
битый враг, пытается нас 
сбить с пути, но они не 
собьют советский народ с 
того пути, который указы
вает нам партия Ле нина -  
Сталина.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ.
СЕРГЕЕВОЙ

Троцкий и К0 бредят вла
стью в СССР. Но этому 
не бывать. Советский на
род безгранично предан 
только партии Л ен и н а-  
Сталина и советскому пра- 
тельству. Наша партия под 
руководством вождя и учи
теля тов. Сталина ведет 
нас по правильному пути.

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ТОВ. ЛАВРОВА

Одно наказание может 
быть подлым изменникам 
социалистической родины— 
расстрел. В ответ на наг
лую вылазку классового 
врага мы должны еще зорче 
охранять жизнь нашего 
любимого вождя и учителя 
тов. Сталина и его сорат
ников. Еще сильнее кре
пить оборонную мощь на
шей великой цветущей ро
дины.



Процесс антисоветского троцкистского центра
Утреннее заседание 24 января 
Допрос подсудимого Радека

Из показаний Радека вы
ясняется, что в партию он 
дернулся двурушником и 
вскоре после возвращения 
из ссылки восстановил свои 
троцкистские связи и по 
коренным вопросам поли
тики продолжал придержи
ваться троцкистских взгля
дов.

Вышинский: С кем из, 
троцкистов вы сохранили| 
связь? |

Радек: Я был связан друж-! 
бой с Мрачковским, был 
связан старой дружбой с | 
И. Н. СМИРНОВЫМ,  СВЯЗаН С: 
Лрейцером, с его ближай-ц 
(ним помощником Раевским, 
не говоря уже о моих ста-; 
рых личных друзьях, с ко 
торыми я был связан,—с 
Пятаковым, Преображен
ским, См и л гой,' Серебря-, 
новым. :

Вышинский: Это было в 
1930 31 юг.?

Радек: Да, это было в 
1930 и 1931 году, Уже тог
да, в 1931 г., я переоцени-* 
вал силу сопротивления ку
лачества, испугался затруд
нений и стал, таким обра-; 
зом, отражением враждеб
ных пролетариату сил. !

Вышинский: Когда вы
узнали о существовании и 
деятельности объединенно
го центра? I

Радек: Я узнал о  возник-! 
новеиин его в ноябре 1932г. | 

Вышинский: От кого? | 
Радек: Предварительно о \ 

том, что готовится, я уз
нал из письма Троцкого ко 
мне в феврале-марте 1932 г. 
О  самом факте возннкно- 
нения организаций я узнал 
от Мрачковского. в ноябре 
1933 года.

Вышинский: Что же
Троцкий вам тогда писал?

Радек: Троцкий, пример
но, говорил: „Вы должны
учесть опыт предыдущего | 
периода и понимать, что нет ! 
у  вас возврата к старому,! 
что борьба вошла в новый ! 
фазис и что новое в этом фа
зисе состоит в том, что или I 
мы будем уничтожены сов
местно с Советским Сою 
зом, или надо поставить 
вопрос об устранении руко
водства*. Слово террор не 
было брошено, но когда я 
прочел „устранение руко
водства*, то мне стало 
ясно, о чем Троцкий ду
мает.

Вышинский: Как вы при
ш ли  это письмо? ^  

радек: Приблизительно к 
концу сентября или октяб 
ря 1932 г. я принял реше-. 
ние о возвращении на путь 
борьбы. Произошел разго
вор между мною и Мрач 
мовскйм» которому я ска
зал: аЯ решил итти с вами 
совместно*. В свою очередь, 
я спросил его, как они се
бе представляют борьбу и 
как далеко продвинулось 
дело сближения с знновь- 
евдами.

Быщиыский: Что вам от
ветил Мрачковский?

Рдщц: Ор отметил со* 
вершенно определенно^что

борьба вошла в террори
стическую фазу и для ре
ализации этой тактики мы 
теперь объединились с Зи
новьевнами и возьмемся за 
Л0 1 готовнтельную работу.

Как показывает затем 
Радек, Мрач ко в с кий сказал 
ему, что на случай провала 
объединенный центе хочет' 
сохранить Радека, Пятако-1 
ва, Серебрякова для руко-1 
водства дальнейшей ант и- ‘ 
советской борьбой.

Далее Радек признает, 
что ему задолго до убий
ства Кирова было известно 
о 11 од г о т о з к е к э т о и у . и о - 
кущению со стороны Зи
новьев це в. Такое же поку
шение готовили и троц
кисты, причем здесь вид
нейшую роль играл сам Ра
дек, выдвинувший для ор
ган и за ци и те ррорн ств че-
ской группы з Ленинграде 
При гож и на. Знал он и о 
том, что общее руковод
ство террористической де
ятельностью у зиновьевцетв 
осуществлял Бакаев, как 
Мрачковский в организации 
троцкистов, а в Москве 
рту ко водил Рейнгольд.

Вышинский: Чго вам из
вестно о террористической 
деятельности других групп ?

Радек: Я знал в 1934 году 
о формировании группы 
под * руководством Фрид- 
лянла. Заместитель Дрей
пера Гаевский меня изве
стил, что формируется 
группа серьезных людей, 
что она теперь не будет 
действовать, а это будет 
резерв на случай провала. 
Пятаков сказал о том, что 
украинский центр—он наз
вал Коцюбинского, Голу
бенко и, кажется, Логино
ва—формирует террористи
ческую группу,  которая 
будет действозать против 
руководителей ком муни
стической партии и совет
ского правительства Ук
раины.

Что касается сибирской 
группы, то Пятаков мне 
сказал, что она там фор
мируется; как будто на
звал при этом и фамилию 
Мурадова.

Кроме этого он говорил, 
что в Туле возникла или 
возникает какая-то терро
ристическая группа ...

Вышинский: Пятаков на
звал вам фамилии?

Радек: Он не назвал фа
милии руководителей, но 
сказал, что эта группа свя
зана с Детятсво*Е Кроме 
того, мне значительно поз
же, в 1935 году, было из
вестно о формировании Бе
лобородовым группы в Ро
стове-на-Дону. Было так
ж е  известно, что Мдива
ни сформировал группу. В 
1935 году я узнал о зи- 
новьевской' группе, это бы
ла группа Закса — Гладне- 
ва, с которой был связан 
в Москве мой сотрудник 
Тивель.

Вышинский: Какие вы
можете назвать одвкрет*

ные факты о связях с груп
пой правых?

Радек: У меня была связь 
только с Бухариным. Том
ского я видел только в 
1933 г., когда он говорил 
в очень острой форме о 
внутрипартийном положе
нии.

Вышинский: Какие у вас 
были разговоры с Бухари
ным?

Радек: Если это касает
ся разговоров о терроре, 
то могу перечислить кон
кретно. Первый разговор 
был в нюне или июле 1934 г. 
после перехода Бухарина 
для работы » редакцию 
„Известий", В это время 
мы с ним заговорили как 
члены двух контактирую- 
щихся центроз. Я его спро
сил: „Вы встали на терро
ристический путь?" Он ска
зал: „Да". Когда я его спро
сил, кто руководит этим 
делом, то он сказал об Уг
ланове и назвал себя—Бу
харина. Во время разгово
ра он мне сказал, что надо 
готовить кадры из акаде
мической молодежи. Тех
нические и всякие другие 
конкретные вещи не были 
предметом разговора с на
шей стороны. Мрачков
ский при встрече пытался 
поставить этот вопрос Бу
харину, но Бухарин ему от
ветил: „Когда тебя назна
чат командующим всеми 
террористическими органи
зациями, тогда тебе все 
на стол выло&Шм*.

Вышинский: Дальше ка
кие у вас были разговоры?

Радек: Дальнейшие наши 
разговоры касались поли
тических последствий убий
ства Кирова. Мы пришли 
к убеждению, что это убий
ство не дало тех резуль
татов, которых от нею 
могли ждать организаторы 
убийства. Оно не оправда
ло себя, не было ударом 
по ЦК, не вызвало сочув 
ствин в варочных массах, 
как рассчитывали троцки
сты—зиновьевцы, а, наобо
рот, дало объединение на
родных масс вокруг ЦК, 
оно привело к аресту боль
шого количества зинбвьев- 
цев и троцкистов. Мы уже 
тогда сказали себе: или
этот акт, как результат 
тактики единоличного тер
рора и требует окончания 
террористической акции, 
или он требует нтти впе
ред к групповому террори: 
стическому акту. Бухарин 
мне сообщил, что у них 
в центре многие.думают, 
что было бы легкомыс
лием и малодушием наос- 
нове результатов убийства 
Кирова отказываться вооб
ще от террора, что, наобо
рот, нужно перейти к пла
н о м ерн ой , продуманной, 
серьезной борьбе, от пар
тизанщины-—к плановому 
террору. По этому вопросу 
я говорил в июле 193$ го
да и с Бухариным, и с Со
кольниковым.

Вышинский: Придя к за
ключению о том, что необ
ходимо перейти к группо
вому террору, вы приняли 
какие-либо меры к тому,

чтобы эту борьбу органа 
зовать?

Радек: Принял. Поставил 
в июле 1935 года сначала 
перед Пятаковым, а после 
в разговоре перед Соколь
никовым вопрос: мы про
должаем борьбу или лик
видируем ее?

Вышинский: Каков был 
ответ?

Радек: Ответ был „про
должаем*.

П р и дал ьне й ше м д о про -\ 
се выясняется, что троц-; 
кистскнм центром яредпрн-| 
нимались с этой целью по-1 
пытки объединить рука-! 
еодство террористически-: 
ми группами. Руководите
лем их намечался Дрейпер.

Вышинский: П о д с у д и 
мый Радек, соббщите, по
жалуйста, суду о содержа-1 
нии вашей переписки с! 
Троцким, касающейся во-1 
просов, если можно так' 
выразиться, внешней поли
тики?

Радек: У меня было три! 
письма от Троцкого: в де
кабре 1935 года и в январе 
1936 года В письме от 
1934 года Троцкий ставил 
вопрос так: переход к вла
сти фашизма в Германии 
коренным образом меняет 
всю обстановку, он озна
чает войну в ближайшей 
перспективе, войну неиз
бежную. Троцкий не сом
невается, что эта война 
приведет к поражению Со
ветского Союза. Это пора
жение, писал’ он, создает 
реальную обстановку для 
прихода к власти блока, и 
из этого он делал вывод, 
что блок заинтересован в 
обострении столкновения. 
Троцкий указывал в этом 
письме, что он установил 
контакт с неким дальне- 
восточн ы м и не к и м с ре-Лне- 
европейским государства- 
км, что он официозным 
кругам этих государств 
открыто сказал, что блок 
стоит на почве сделки с 
ними и готов на значитель
ные уступки и экономиче
ского и территориального 
характера. Он требовал в 
письме, чтобы мы в Мо
скве использовали возмож
ность Д1Я подтверждения 
представителям соответ
ствующих государств на
шего согласия с этими его 
шагами.

Через Ромма, который 
в мае уезжал за границу, 
я послал Троцкому пись
мо, в котсцом сообщил о 
получениилего директивы 
и о том, что мы между со
бой сговорились не выхо
дить в наших шагах здесь 
дальше, завизирования его 
мандата на переговоры с 
иностранными государства
ми. Кроме того, я добавил: 
не только мы официально, 
как центр, но я лично 
одобряю то, что он ищет 
контакта с иностранными 
государствами.

Вышинский: Это было в 
мае 1934 года?

Радек: Осенью 1934 г.
На одном дипломатическом 
приеме известней мне дип

ломатический представи- 
| гель средне-европейской

державы присел ко мне и 
начал разговоры. Он ска
зал: „Наши руководители 
(он это  сказал конкретнее) 
знают, что господин Троц
кий стремится к сближе
нию с Германией. Наш 
вождь спрашивает, что о з
начает эта мысль господи
на Тройного? Может быть, 
это мысль эмигранта, ког
да, ему не спится? Кто 
стоит за этими мыслями?*

Ясно было, что меня 
спрашивают об отношении 
блока.. Я сказал ему, что 
реальные политики в СССР 
понимают значение герма- 
но советского сближения 
и готовы пойти на уступ
ки, необходимые для это
го сближения. Этот пред
ставитель понял, что раз 
я говорил о реальных по
литиках, значит есть в 
СССР реальные политики 
и не реальные политики; 
нереальные—это советское 
правительство, а реальные 
—это троцкистско-знновь- 
евский блок». И понятен 
был смысл того, что я ска
зал—если блок придет к 
власти, он пойдет на уступ
ки для сближения с вашим 
правительством и со стра
ною, которую оно пред
ставляет. Давая этот от
вет, я понимал, что совер
шаю акт, недопустимый 
для гражданина Советско
го Союза.

Вышинский: Между ап
релем и ноябрем 1934 го
да были у вас на темы, 
связанные с этим письмом 
Троцкого, разговоры с дру
гими членами центра?

Радек; Я информировал 
об этом Пятакова, Соколь
никова, Серебрякова.

Вышинский: Какие во
просы стояли в письме?

Радек: Победа фашизма * 
в Германии, усиление япон
ской агрессии, неизбеж
ность войны этих госу
дарств против СССР, не
избежность п о р а ж е н и я  
СССР, необходимость для 
блока, если он придет к 
власти,итти на уступки.

Вышинский: Значит вы у 
были заинтересованы в 
ускорении войны и заинте
ресованы в том, чтобы в 
этой войне СССР пришел 
к поражению?

Радек: Мы были заинте
ресованы в поражении.

Пятаков, Сокольников и 
Серебряков на вопрос го
сударственного обвините
ля об их отношениях к 
пораженчеству ответили, 
что они разделяли пози
цию пораженчества.

Вышинский (к Радеку): 
Вы сказали, что было и 
второе письмо—в декабре 
1935 г., расскажите онем?

Радек; Если до этого 
времени Троцкий там, а мы 
здесь, в Москве, говорили 
об экономическом отста
вании на базе советского 
государства, то ~ в этом 
письме намечался корен
ной поворот. Ибо, во-йер- 
вух, Троцкий считал, что 
результатом п о р а ж е н и я  
явится неизбежность тер-
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литориалышх уступок и [важное в этой директиве, 
называл определенно Ук-! а именно—формулировка, 
панну Во-вторых, пело что неизбежно выравнива- 
шло о разделе СССР.|нне социального строя 
В третьих, с точки зрения'СССР с фашистскими стра- 
«кономической он предан- [ нами—победителями, если- 
дел следующие послед- мы вообще хотим у дер 
ствяя яоражання: отдача жаться. Вот эта идея вы- 

только в концессию: равнивания, которая была 
важных для империалиста  псевдонимом реставрации 
чески к государств объек-1 капитализма, и была тем 
ТОа ' г . г т м ы « 1Л1* н н о с т и .  НО и ;  специфически новым, что 
п е р е д а ч а ,  продажа и част-1 бросилось сразу нам вгла- 
лую собственность капитп-< за.
листам важных экономнче- Вышинский:Значит, если 
ских объектов, которые коротко суммировать со- 
они наметят. Троцкий пред- держание этого письма, то 
видел облигационные зай- к чему сводятся основные 
ыы т.-е. допущение ино- пункты?
-стланного капитала к эксп-| Радек: Мы оставались на 
лоатации тех заводов, ко-| позиции 1934 года, что по
топ ые- формально оста- ражение неизбежно.

руках советского! Вышинский: Какой о т 
сюда вывод?

«утея в 
государства.

В области аграрной поли 
тики он совершенно ясно

Радек: Вывод из этого 
н е и збе ж но го поражения

ставил вопрос о том, что тот, что теперь открыто 
колхозы надо будет рас- был поставлен перед нами 
пустить, и выдвигал мысль! вопрос о реставрации ка- 
о предоставлении тракто |витализма.
ров и других сложных С -X. ( 
машин единоличникам для 
возрождения нового кулац
кого слоя. Наконец, совер
шенно открыто ставился 
вопрос о необходимости 
возрождения частного ка
питала в городе. Ясно бы
ло, что шла речь о рестав
рации капитализма.

Вобласти политической но 
вой в этом письме была поста 
вовка вопроса о власти. В 
письме Троцкий сказал: 
ни о какой демократии ре
чи быть не может. Рабо
чий- класс прожил восем 
над чать лет революции, и 
у него аппетит громадный, 
а этого рабочего надо бу
дет вернуть частью на ча
стные фабрики, частью на 
государственные фабрики, 
которые будут находиться 
в состоянии тяжелейшей 
конкуренции с иностранным 
капиталом Значит—будет 
крутое ухудшение положе
нии рабочего класса. В 
дальнейшем возобновится 
борьба бедноты и середня
ка против кулачества. И 
тогда, чтобы удержаться, 
нужна крепкая власть, не
зависимо от того, какими 
формами это будет при
крыто. Если хотите анало
гий исторических, то это 
будет аналогия с властью 
Наполеона I, „это будет 
бонапартистская - власть". 
„Продумав эту аналогию", и 
писал Троцкий. Он отдавал 
себе отчет в том, что хо
зяином положения, благо
даря которому блок может 
притти к власти, будет фа
шизм, с одной стороны 
германский фашизм и во 
енный фашизм с другой— 
дальневосточной стороны.

А новым в практических 
выпадах было то, что при
дется согласовать специ 
ально эту деятельность, ка
сающуюся вредительства, 
с теп партнером* при по
мощи которого Алок толь
ко к может притти к вла
сти.

Бы до еще одно очень

Вышинский: Значит, эта
реставрация капитализма, 
которую Троцкий называл 
выравниванием социально 
го строя СССР с другими  
капиталистическими стра 
нами, мыслилась как неиз
бежный результат согла
шения с иностранными го 
сударствами? ,

Радек: Как неизбежный 
результат поражения СССР, 
его социальных последет 
вий и соглашения на ос
нове этого поражения. 

Вышинский: Дальше? 
Радек:

Америки. Указывалось на 
необходимость не делать 
никаких помех к завоева
нию Китая японским импе
риализмом.

ВыиГннский: А насчет 
Придунайских стран?

Радек: О Придунайских 
и Балканских странах Тро
цкий в письме говорил, 
что идет экспансия немец
кого фашизма и мы не 
должны ничем мешать 
этому факту. Дело шло, 
понятно, о прекращении 
всяких наших отношений 
с Чехословакией, которые 
были бы защитой для этой 
страны.

Вышинский: В этом
письме содержались ука
зания о необходимости 
расширения и активизации 
вредительской, террористи
ческой, диверсионной дея
тельности?

Радек: Эта деятельность 
увязывалась со всей про
граммой и на нее указыва
лось, как на один из с а 
мых важных рычагов при
хода к власти. В связи с 
войной говорилось о не
обходимости разложения 
троцкистами армии.

Вышинский: А насчет 
оборонной промышленно
сти не говорилось?

Радек: Говорилось сне 
циально. Диверсионная де
ятельность троцкистов в

военной промышлевности 
должна быть согласована с 
теми партиями, с которы
ми удастся заключить со
глашение, т.-е. со штаба
ми соответствующих ино
странных государств.

Вышинский: Не было ли 
речи относительно желез
нодорожного транспорта?

Радек: Для транспорта 
не могло быть исключе
ния.

тра он согласен, но при 
непременном условии сох
ранения блока с Зиновьев 
цамн н далее при условии, 
что этот параллельной 
центр не будет бездейст
вующим, а будет активно 
работать, собирая вокруг 
себя наиболее стойкие 
кадры. Затем он перешел 
к вопросу о том, что в 
данный момент особое зна
чение приобретает не толь-

Государстненный обвини-1 ко террор, но и вредитель- 
тель выясняет* отношение ская деятельность в про
подсудимого к письму Троц-| мышленности н в народном 
кого в декабре 1935 г. и| хозяйстве вообще. Он ска- 
директивам, привезенным | зал, что в етом вопросе, 
Пятаковым от Троцкого, [ видно, есть еще колебании,

Вышинский: Пятаков го
ворил вам о своей поезд
ке в Осло?

Радек: Поездка Пятако 
ва была результатом на

но надо понять, что чело
веческие жертвы при вре
дительских актах неизбеж
ны и что основная цель — 
это через ряд вредитель-

шего совещания. Мы при-]ских актов подорвать д о 
шли к убеждению, что я; верие к сталинской пяти
должен использовать ле* летке, к новой технике и 
жашие у меня троекратные! тем самым к партийному
приглашения для поездки 
в Осло с докладом студен
честву. Если бы Пятаков 
не имел командировки, я, 
имея это разрешение, по
ехал бы с этим докладом 
в Осло, чтобы, безусловно, 
повидать Троцкого.

Вышинский: Так что на
мечалась ваша поездка за 
границу.

Радек: Или моя, или Пя
такова.

Вечернее заседание 24 января 
Допрос свидетеля Ромма

Суд переходит к допро- 
■у свидетеля Ромма, быв-

„  шего корреспондентом со-
Третье условие Ветск0в ^ „ а т и. л _______    за грани-

оыло самым новым для нас цей ц даьнишнег0 Лнчно-
- н а с т а в и т ь  на месю с о - ; г Радека>
ветской власти то, что он Вышинский: В Женеве
н а з ы в а л  бонэпартисчско вям Пр ИхОДИлось встречать- 
властью. А для нас было ся с Радеком?
ясно, что эго есть  фашизм ; ромм: Да, весной 1932 г
б ^ - ..... .
вого
ч у ж о м у  ф и т ш ^ . и и л ^  - ш ,  м()  Т р 0 ц к 0

™ у -  - тт плп, п л 'лучил от Седова незадол-
В ы ш и н с к и й :  Чет р го пер.ед тем в Париже.

условие. | Сойдететь Ромм показы-
Радек: Четвертое раздел вает  ̂ чт0 в этом письме 

страны. Германии ^ ыла директива Троцкого
но отдать и кр_ину, Пр - объединении с зиновье- 
морье и Приз.муры—Я п о 
нии.

вцзми и о переходе ктер-

же Троцкий встретился с 
вами?

Ромм: Чтоб ея подтвер
дить устно те указания, 
которые я в письме вез в 
Москву. Разговор он на
чал с вопроса о создании 
параллельного центра. Он 
сказал, что опасность 
преобладания зиновьевцев 
налицо, и она будет ве
лика лишь в том случае, 
если троцкисты не про

руководству.
Затем он передал мне 

книгу — роман Новикова — 
Прибоя „Цусима", сказав, 
что в переплет этой кни
ги заделано письмо Раде- 
ку. Эту книгу я взял с со
бой в Москву и по приез
де передал ее Ралеку у 
него на квартире. Я Раде- 
ку рассказал о своем раз
говоре с Троцким. Он ска
зал, что, очевидно, к мо
менту моего возвращения 
из отпускали даст мне от
вет для Троцкого. Вернув-, 
шись из отпуска в конце 
сентября 1933 года, я по
лучил от Радека для пере
дачи через Седова письмо 
Троцкому, з а д е л  а н н о е 
опять - таки в переплет 
немецкой книги.

Письмо это я передал 
Седову в Париже в нояб
ре 1933 года.

Следующая встреча с 
Седовым, как показывает 
свидетель Ромм, произош
ла в апреле 1933 года в

Вышинский: Насчет ка-(борьбы против руководст- 
ких-нибудь других эконо- ва ВКП(б), в первую оче- 
мических уступок говори- ред — против Сталина и 
лось тогда? ^Ворошилова.

Гадек: Да, были углуб- Далее свидетель

явят должной активности. Париже, перед отъездом 
С идеей параллельного цен-[Ромма в Америку.

Допрос подсудимого Сокольникова
Вышинский: Расскажите^ ставителем одной страны, 

о вашем отношении к объе- |.с которым я часто всте- 
диненному троцкистско зи-1 чался по своим служебным 

рористическому м е т о д у  новьевскому террористиче-| обязанностям. В то время,

лены те решения, о кото
рых я уже говорил. Упла 
та контрибуции в виде 
растянутых на доагие го
ды поставок продоволь
ствия, сырья и жиров. За
тем—сначала он сказал это 
без цифр, а после более 
определенно — известный 
процент обеспечения неко
торых стран и их участия 
в советском импорте. Все 
это в совокупив означало

скому центру. | когда я провожал своего со-
После освещения вопро- беседника к выходу, он 

са о своих связях с трон.-'

Ромм
показывает, что осенью 
1932 года, будучи в Мос 
кве, он получил от Радека 
письмо к Троцкому, кото
рое проездом через Берлин 
послал но ронее обуслов
ленному Седовым адресу. 
Письмо это было заделано 
в корешок одной немецкой 
книги.

Вышинский: Когда бы
ла ваша следующая встре
ча с "Седовым ?

кистско-зиновьевским цен-
спросил меня, известно ли 
мне, что Троцкий обратил-

тром в периоды 1932-34г. г. ся с некоторыми предложе- 
Сокольников заявил: !ниями к его правительст-

— В начале 1934 года * ву, Я подтвердил, что мне 
Каменев предупредил м е-!это известно. Он спросил
ня, что дипломатический 
представитель одной стра
ны может обратиться ко 
мне с запросом о подтвер
ждении того, что перего,- 
воры, которые ведутся 
Троцким за границей, в е 
дутся им не от своего соб
ственного лица, а что за 
Троцким действительносто-91 и в швииуинп иЭПцза#1ы Ч<1 с ъедиогам г I I рицАпмдспс1оп1слоп\;^1и

полное закабаление страны. I Ромм: В июле 1933 г . / и т  организация, предста- 
Вышинский: О Сахалин | в Париже. Седов сказад,

ской нефти шла речь?
Радек: Насчет Японии

говорилось-^-надо не толь
ко дать ей сахалинскую 
нефть, но обеспечить ее 
нефтью на случай войны с 
Соединенными штатами

что хочет устроить мне 
встречу с Троцким. Через 
несколько дней он мне по
звонил, и мы отправились 
в Булонский лес, где встре
тились с Троцким.

Вышинский: Для чего

вителем которой он и яв 
ляется.

Вышинский: Такой воп
рос был обращен к вам?

Сокольников: Да, в се 
редине апреля 1934 года 
М ел е окончания одной из 
официальных бесед е яред-

далее,являются ли эти пред 
лржения серьезными? Я 
подтвердил и это. Он спро
сил меня—является ли это 
моим личным мнением? Я 
сказал, что это не только 
мое мнение, что это мне
ние и моих друзей.

В июле 1935 года Радек 
мне сообщил, что Троцкий 
выражал неудовольствие, 
что я выполнил это пору
чение формально, т.-е. под
твердил полномочие, но не 
подтвердил предложение, 
по-суцщству не защитил их, 
не агитировал за них.

Окончание см. на 4 стр.
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Окончание. Начало см. на 

2—3 страницах.

Летом 1935 года, несколь
ко месяцев спустя после 
арестов зиновьевцев и ча
сти троцкистов, мы обсуж
дали с Радеком вопросы 
выполнения террористиче
ских установок и вопросы 
организационного порядка 
в этой связи. Затем мы об
суждали и некоторые прог
раммные вопросы.

Вышинский: Какие, на
пример?

Сокольников: Програм
мные вопросы в связи с из
менением международной 
обстановки. Мне известно 
было о переговорах, кото
рые вели члены объединен
ного центра с правыми.

Вышинский: С кем пер 
сонально?

Сокольников: Я знаю,
что Каменевым велись пе
реговоры с Бухариным и 
Рыковым, знаю, что Зиновь
ев и еще кто-то, сейчас не 
помню, вели переговоры с 
Томским и Углановым.

В этих переговорах бы
ла установлена общность 
иосновных программных во
просов и общность тактиче 
ских установок, в частно
сти принятие террористи
ческого способа борьбы. 
Но правые не вошли в 
блок. Они заявили, что, бу
дучи согласны со всем, они 
хотят сохранить свою от
дельную организацию, свою 
центральную группу и под
держивать лишь контакт с 
объединенным центром.

Что касается програм
мных установок, то ешев 
1932 году говорилось, что и 
троцкисты, и зиновьевцы, 
и правые сходились в ос 
новном на программе, ко
торая раньше характери
зовалась как программа пра
вых.

Вышинский: Вы с Пята
ковым говорили после то
го, как он вернулся из-за 
границы?

Сокольников: Да. Это
было в январе 1936 года. 
Пятаков сообщил мне о 
том, что Троцкий вел пе
реговоры с Гессом. В этих 
переговорах Гесс был упол
номочен выставлять требо
вания, которые касались 
не только германских ин
тересов, но также интере
сов еще одной страны.

Вышинский: Конкретно, 
на какие силы вы рассчи
тывали внутри страны?
На рабочий класс?

Сокольников: Нет.
Вышинский: На колхоз

ное крестьянство?
Сокольников: Конечно,

нет.
Вышинский: На кого же?
Сокольников: Говоря без 

всякого смущения, надо 
сказать, что мы рассчиты
вали, что сможем опереть
ся на элементы крестьян
ской буржуазиии ...

Вышинский: На кулака, 
на остаточки кулака?

Сокольников: Так. Блок 
должен был привести к 
тому, что эти остаточки 
должны были расшириться.

Вышинский: Через ка
кие этапы лежал ваш путь

к власти, по вашему пред
ставлению?

Сокольников :Путь к вла
сти лежал через постепен
ное восстановление капи
талистических элементов, 
которые бы вытесняли и, 
в известной мере, замеща
ли элементы социалисти
ческие.

Вышинский: А относи
тельно агрессоров?

Сокольников: Мы шли
на соглашение с ними, ко
торое бы привело к тому, 
что в ходе войны и в ре
зультате поражения СССР 
правительство блока могло 
бы оказаться у власти. 
Блок предполагал предо
ставление концессий ино
странному капиталу, сдача 
в аренду отдельных заво
дов иностранному капита* 
лизму, предполагал, во вся
ком случае вначале, час
тичный роспуск колхозов.

поддерживала4 бы таким об
разом блок.

Вышинский: Каково бы
ло отношение блока к по
литике индустриализации; 
вы хотели отказаться от 
политики индустриализа
ции?

Сокольников: Да.
Вышинский: А политика 

коллективизации ?
Сокольников: Предпола

галось отказаться от ны
нешней политики коллек
тивизации, свернуть эту 
политику.

Вышинский: Значит, вос
становление классового де
ления общества?

Сокольников: Восстанов
ление капитализма—это и 
есть восстановление клас
сов.

На вопрос председатель
ствующего, с какими тер
рористическими группами 
Сокольников был связан в 
1935-36 годах, Сокольников

Очевидно, что это созда-1 ответил, что он был связан
вало не только прямые 
элементы крупного капи
тализма, но и мелкую ка
питалистическую с ре ду ,  
мелких торговцев, мелкую 
буржуазию, которая была 
бы заинтересована в со
хранении этого режима и

с террористической груп
пой Закса—Гладнева, кото
рая готовила террористи
ческий акт против тов. Ста
лина. Сокольников был 
также в курсе дела о го
товящемся покушении на 
тов. Кирова.

Допрос подсудимого Серебрякова
Вышинский: Когда вы

возобновили свою антисо
ветскую преступную де
ятельность?

Серебряков: О с е н ь ю
1932 года. Ко мне зашел 
Мрачковский и информи
ровал меня о создании 
троцкистско-зиновьевского 
блока, назвал состав этого 
центра и тут же сообщил, 
что центр решил на случай 
своего провала выдвинуть 
запасный центр.

В 1934 году или, может 
быть, в конце 1933 года я 
зашел в НКПС, повидал там 
А. М. Арнольда. Он выразил 
полную готовность взять 
на себя осуществление и 
руководство вредительской 
работой на транспорте 
В 1934 году ко мне в 
в ЦУДОРТРАНС пришел 
Лившиц, он был начальни
ком Южной дороги. Я его

ковым дали указания взять
ся за подготовку террори
стического акта против Ста
лина, не приостанавливая 
подготовку террористичес
кого акта против Берия.

Вышинский: Не|приоста- 
навливая?

Серебряков: Не приоста
навливая.

В ы ш и н с к и й :  Следова
тельно, я правильно пони
маю, что вместо одного по
кушения, которое предла
гал Мдивани, вы предло
жили два покушения?

Серебряков: Да. Когда в 
1935 году я встретился 
опять с Пятаковым, воз
ник вопрос о подготовке 
еще одного террористиче
ского акта, а именно про
тив Ежова. Было дано за
дание Мдивани поставить 
вопрос о возможном об‘е- 
динении с дашнаками в

информировал о своем раз- Армении, с муссаватистами
говоре с Арнольдом. Он 
мне сообщил, что у него 
на Южной дороге имеется 
заместитель—Зорин и что 
он может разв'ертЕуть рабо
ту. В 1934 году я" же при
влек к вредительской рабо
те на транспорте начальни
ка Томской дороги Миро
нова. Я имел такж е сведе
ния в 1934 году, что при
влечен Фуфрянский, рабо
тающий в НКПС, а также 
Ишманов—заместитель на
чальника дороги Москва— 
Донбасс. Называлась так
же фамилия Князева, как 
члена организации.

В 1934 году в Москву 
приехал Мдивани и сооб
щил мне с Пятаковым, что 
в Закавказье, работа раз
вертывается и что центр 
йамечен и просил нашей 
санкции. Мдивани сообщил, 
что у них , стоял вопрос 
о террористическом акте 
против Берия. Мы с Пята-

К 100-летней годовщине со дня смерти А. С. Пушкина (29 ян
варя с ст.— 10 февраля н. ст. 1837 г.).

НА СНИМКЕ: Пушкинский заповедник. Парк в Михайловском 
Еловая аллея. „Под вашу сень, Михайловские рои Являлся я... 
(„Вновь я посетил..." Черновая редакция 1835 г.).

(Фото Островского—Союз фото).

Распределяем колхозные доходы
Во всех колхозах Репо- 

ловской МТС закончены 
предварительные подгото
вительные работы по под
готовке и распределению 
доходов. Колхозники на 
общих собраниях обсужда
ют итоги своей работы за 
истекший год и намечают 
задачи на второй стаханов
ский год.

Фроловский колхоз. В 
этом колхозе колхозники 
на один трудодень получа
ют 3 килограмма зерна, 2 
килограмма к а р т о ф е л я ,  
около килограмма овощей 
и 20 килограммов сена. Та
ким образом, трудодень со

ставляет деньгами 3 рубля 
01 коп.

Колхозник Фроловского 
колхоза Губин Георгий со 
своей семьей заработал за 
год 837 трудодней. Он по
дучает свыше 1,6 тонн зер
на, 2,7 центнера картофеля 
и 3,6 центнера овощей. 
Деньгами ему причитается 
получить 2092 рубля. Кол
хозник Губин Карп Петро
вич заработал с женой 756 
трудодней, на которые он 
получает свыше 1,5 тонн 
зерна, 2,5 центнеров кар
тофеля и 3,2 центнера ово
щей.

ЖОХОВ.

Обмен облигаций начался

в Азербайджане и грузин 
скими меньшевиками в Гру
зии.

Вышинский: Что было
реально сделано во испол
нение этого решения?

Серебряков: Насчет даш
наков и муссаватистов в 
конце 1935 года Мдивани 
мне сообщил, что он на
щупал только связь, а с 
меньшевиками он заклю
чил» соглашение. Контакт с 
.меньшевиками у него был 
установлен на той основе, 
что Грузии предоставляет
ся превалирующее влияние 
на территории Закавказья. 
% Вышинский: Грузия под
чиняет своему влиянию 
Армению и Азербайджан?

Серебряков: Да. Она са
мостоятельное государст
во, играющее в Закавказьи 
ведущую роль.

Объявляется перерыв до 
И  часов утра 25 января.

ТАСС.

25 января в 24 органи
зациях поселка Остяко-Во
гульска и Самарово начал
ся обмен облигаций. От
лично подготовились к об
мену коллективы: райпот
ребсоюза, лесопромхоза, 
окружной конторы связи и 
самаровского колхоза „15-й 
Октябрь*. За весь день в 
обменных пунктах этих 
организаций не было суто
локи и очередей. Каждый 
займодержатель знал, в ка
кие часы он должен был 
притти на обмен. Работа 
шла организованно.

За день в окрсберкассе 
обменяло облигации 40 зай-

„15-й Октябрь*—32 займо
держателя. Полностью за
кончен обмен облигаций в 
коллективе Остяко-Вогуль- 
ского лесопромхоза—обме
нено на 38 тысяч рублей.

Начался обмен облига
ций в 8 сельсоветах Са
маровского района, в пяти 
сельсоветах Сургутского 
района, в 6 советах Бере
зовского района, в 4 со
ветах Кондинского района;, 
в 3 советах Ларьякского 
района и во всех советах 
Шурышкарского р а й о н а .  
Приступили к обмену об
лигаций все сберкассы ок
руга, кроме отделений вто-

модержателей, в колхозе | рого разряда.
*—    •  — — -—

Накануне переписи скота
1В Остяко-Вогульском ок

руге впервые с 1-го февра
ля будет проводиться пе
репись скота.

Перепись— в а жн е й ша я  
политическая задача. Она 
дает не только общую ха
рактеристику численности 
всех видов скота, но и 
подведет итоги борьбы за 
выполнение государствен
ного плана развития жи
вотноводства.

Наконец, перепись даст 
цифры для составления пла
на развития животновод
ства и на 1^37 год. Эта боль
шая работа покажет, как 

Iвыполняется решение пар
тий и правительства о лик- 

• зидациибескоровных хозяй

ств колхозов и даст нам воз
можность правильно поста
вить работу по контракта
ции и закупке телок.

К переписи по районам 
нашего округа будет при
влечено 1,5 тысячи чело
век. Задача всех организа
ций—тщательно подгото
виться к переписи скота.

Каждый трудящийся аа- 
шего округа должен знать, 
что перепись скота являет
ся важнейшим государст
венным делом,

НИКИФОРОВ.

Ответственный редактор 
СМИРНОВ И. Е

Остяко-Вогульская типография издательства „Хантэ-Манси-Шоп" заказ № 49 Окрлит № 1э Тираж 4500


