Цена 5

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КРЯШЗНПИЕННЫЙ

Велик

31

Материалы

процесса

антисоветского

центра,

публиьуемые
судебного
след-

каждый день

Каждый

центра

подробности

подлых

приносит

злодейских префашистских бандитов, шпио

рискнувшие
наш

и

Сейчас

Новорос-

бригадах

сийского порта продолжаются
митинги,
где обсуждаются материалы процесса.

новые

велинару-

мирный труд,

Предателей
Родины-расстрелять 1

бандитов-

Во всех цехах

процесса антисоветского

день

троцкистского

своей

порта.

требование трудящихся порта

таково

момент

будут беспощадно уничтожены.

Выход. 10 рази

и управления

порткоммора

Враги,

шить наши границы,

10

№

стать на защиту

кой Родины.

1937 г.

расстрелять троцкистских

народный

троцвистского

мы готовы

Воскресенье

страже! В любой

на

Уничтожить изменников Родине,

грозен

и

гнев
в печати

ВКП(б),

парткома

Мы

—

Январь

ПОРТОВИК
Орган Новороссийского

к.

идет процесс над

преда-

телями
нашей родины,
которые
торговали территорией
СССР, ста-

вя своей целью в союзе с фашистами
вновь
ввергнуть
рабочих и

На всех митингах выступающие ра- крестьян Страны Советов в капитаРодины, бочие, работницы, инже ерно-техниче- листическое рабство.
туплениях кровавые троцкистские
бан- которые садят на скамье подсудимых в ские работники, служащие клеймят поПрезренные бандиты
Пятаков,
зором пособников презренного Троцкого,
диты Пятаков, Радек,
Сокольников, Се- Октябрьском зале Дома Союзов.
РаЛЬк, Серебряков, Сокольников и
ребряков и другие предатели и изменНеизмеримо негодование и гнев тру- преступления которых вскрыты органа- другие уже попелили
между
фаники, шпионы
и
диверсанты,
лютые дящихся порта, знакомящихся по газе- ми акБД
шистской Германией и Японией
Единодушное требование всех собра- части территории СССР. Но ни этим
враги советского народа.
там и радио с материалами процесса,
На процессе антисоветского троцки- говорящими о тех подлых, чудовищных нии, митингов, выраженное в резолю- фашистским
бандитам,
ни
Иуде
с лица земли
под- Троцкому не удастся
стского центра
вскрыта
картина
тех преступлениях,
которые
совершила
и циях:— стереть
осуществить
Родины, расстре- свои подпые замыслы. Пусть все
омерзительных
злодеяний, которые
со- готовилась совершить фашистские бан- лых игшенников
вершила
и
пыталась
совершить
эта диты
из
антисоветского троцкистского лять фашистских бандитов из анти- враги запомнят, что делить
нашу
своих

ступлениях

подлых

прес-

онов,

фашизма,

„В борьбе
Это было их
бе
против
против

Но

хороши* —
в борь-

средства

все

главным

лозунгом

партии

правительства,

и

СССР.

пародов

подлейшего
из
подлых, презренного
фашистского
бандита Пуды Троцкого, эта банда
фашистдирективам

выродков

ских

троцкистского
телых

преступников

спину

революции,

способность
готовила

антисоветского

из

банда

эта

центра,

партии

в

оборонорабочих,

убивала

террористические

руководителей

удар

готовила
подрывала

страны,

огол-

акты против
правительства,

и

разграбление фашистским государствам— Германии и Японии.
хотела

нашу

на

мых и

свои

реть

ления перед

дящимися

Велик

СССР,

перед

тру-

всего мира.
гнев

народный,

ыил-

массы трудящихся

онов и диверсантов,

ненавистных

зло-

деев.

Новороссийского

Трудящиеся

свой голос
к
бованию. Митинги рабочих,
присоединяют

тре-

этому

работниц,

работников

инженерно-технических
служащих,

порта

еостоявщпеея

в цехах

и

и

бри-

до

выкорчевать

порта,

вместе с тем выкорчевать

до конца все

троцкистско- зивовьевское охвостье,

пособников врагов,

выше

поднять

бдительность,

революционную

Никакая

еще

всех

сила

не

остановит

победное шествие
социализма.
Еще теснее сплотимся
вокруг
партии

Ленина-Сталина,

ним врагу

ни

одной

пяди

тябрьских завоеваний,
лим врагу
ния и

ма,

посягать

победы

Конституции.

на

страны

записанные

в

не

усту

Ок

не позво-

завоева-

социализ-

Сталинской

так и по качественным

колпчествепаым,

ских
конца

показателям.

любим

Прочитав в газетах
Прокуратуры СССР о

сообщение

раскрытии
антисоветского троцкистского центра я не мог найти слов, чтобы выразить свое
негодование
подлым
делам
изменников нашей родины.

Я внимательно слежу за процессом ;И

мое

мнение

таково/ всех

троцкистской

з

банде!

Шпионам, диверсантам

и вредителям нет места
на советской земле

Будем
еще
более
бдительными

Узнав из газет о раскрытии органами НКВД предательской шайки
антисоветского троцкистского цент
ра, я выражаю свое

глубокое

воз-

Общее собранпе сотрудников УправМы. матросы швартовой команды 'мущение чудовищными преступлеления Новороссийского порта, заслушав п ртнапзора не знаем м»гры своего {ниями этих предателей и изменнисообщение тов, Глобенко о начавшемся везмущения
подлым
действиям! ков, как человек горячо любящий
судебном процессе над гнусными измен- и
чудовищными
преступлениям свою родину
и
великого
вождя
никами социалистической Родины — Пя- изменников нашей родины Пятако- народов СССР товарица
Сталина
таковым, Радеком,
Сокольниковым, Се- ва, Радека, Серебрякова,
Соколь- и его верных соратников, борюребряковым и другими, требует от про- никова и других.
щихся
за
то, чтобы
обеспечить

справедливого

единственно

Смерть фашистским наймитам
всей троцкистской банде!

приговора— расстрелять

презренных
бандитов,
изменников
социалистической Родины, контрреволюционная деятельность которых
была

направлена
ление

на подготовку

террористичеекпх

и

Мы

заверяем

тельство,

осуществ-

актов

ся со всеми

презренным

и

гадами,

Со-

Партком
вечера при
ренция для

и кружков,

1912

кистской банде.

нем

эту

банду,

байтных ообак.

кор-

расстрелять

всех

СССР счастливую,
некультурную жизнь.
Стереть с лица земли, уничтожить этих ядовитых змей, пусть не
мешают своими
подлыми,
вредительскими делами нашему
строительству, нашему культурному росту и процветанию— вот мое требование.
Преподаватель школы
взрослых гаража Ярмолович.
всем трудящимся

радостную

Извещение

стремятся использовать
все средства с
целью сорвать победоносное
строительство социализма Но враги и на этот
раз просчитались. Нет слов, чтобы выразить наше презрение проклятой троц-

о

посылаемыми

Бакши, Васильев, Гнеев

над

В своей звериной ненависти к стране
социализма
и народам
СССР подлые
враги,
бешеные троцкистские собаки

уничтожить

и прави-

Иуаой-Троцким.

ветов.

Мы требуем

партию

и

будем еще более
беспощадно бороть-

что

бдительными

против

любимых наших вождей, на ослабление
мощи СССР, на подготовку и ускорение
капиталистической интервенции и уста-

требуют расстрелять троц
бандитов, уничтожить
ядовикапиталистического
ига
тых змей Пятакова, Радека, Сокольни- новление
свободной
Страны
иова, Серебрякова и всю их шайку,
а трудящимися
гадах

кистских

за

Проклятье

СССР единодушны в своих требованиях — уничтожить кровавых псов фашизма,
стереть
с лица земли
троцкистских
бандитов
предателей и изменников родвны, шпи- летарского суда вынесения
линные

ек
бл
и

Троцкие

земли

лица

сейчас дерзлодейские преступ-

народами

и грозен

с

бандитов,

которая

за свои

дела.

Единственным ответом на их подлые
может быть только один приговор труда, выполнить и перевыполнить про— раздавить фашистских
гадо», сте- изводственный план 1937 года как по (

работники НКВД во-вреадские замыслы этой
шай-

преступников,

жит ответ

кару

заслуженную

понесут

преступные

дела

славные

мя вскрыли
ки

родину

им не удастся,

предателей родины надо расреволюционную бдительность,
до конца стрелять. Таково мое»* требование
выявить и выкорчевать замаскировав-^ к нашему пролетарскому
суду.
шнхея врагов, и в ответ на их происки ■
Грузчик автогаража
еще выше
поднять производительность!
порта Луценхо.

И

Но

отдать

би

нашей стране.

ой

в

ал
ьн

до-

капитализма

ци
он

строительства,

биться восстановления

На митинге в восточном районе пор- еще не выявленных врагов партии
625 человек. Высту- и народа
В принятой единогласно резолюции
пали товарищи:
Азакьянц, Кевориов,
восточного района
Сызченко, Карапетянц,
Власов, Та- митинг трудящихся
потребовал— расстрелять
фа
тевосьянц, Карапетов, Еноков, Сабо- порта
шистских гадов всех до одного, стеянц и другие.
реть с лица земли
подлых
измен— Долгое
время маскировались подников Родины.
лые
враги
народа — Пятаков,
Радек,
Одновременно рабочие и работницы,
Сокольников, Серебряков и другие,— гогрузчики,
инжеиерно-техничеекпе
раворит
тов
Авакьянц,— но благодаря
ботники и служащие восточного района
бдительности органов ВЕВД враги разообязуются еще больше повысить свою
блачены, посажены на скамью подсудита присутствовало

потому
что
свою
родину,
любим своего вождя, друга и учителя товарища Сталина и еще больше сплотимся вокруг нашей партии
и ее вождя великого Сталина.
родину

мы горячо

на

социалистического

Смерть фашистским гадам!

звери-

ной ненависти к стране социализма
не
брезговали
никакими
средствами
для
того, чтобы
задержать
победный
ход

центра.

ий
ск
ой

своей

в

троцкистского

сс

псы

бандиты

в

кровавые

советского

центра.

до

Подлые,
троцкистские

и изменников

от

банда фашистских убийц.

презреннав

диверсантов

Ро

чудовищных

он

и

ф

деяниях

и

ствия, показывают, куда зашли в

I

г.

порта
сообшает. что
парткабинете состоится

4 февраля

в

теоретическая

пропагандистов парткома и
на тему:
Шестая Пражская

б

часов

конфе-

слушателей школ
партконференция

Литература для подготовки товарищей к конференции:
„Правда" от 18 января 1937 г.. „В помощь партучебе" Ка 2
за 1937 г., журнал «Партстроительство" № 2 статьи Ярославского и Пятницкого, ,ВКП(б) в резолюциях",
часть 1,
стр.181 — 196, „К истории большевистских организаций в Закавказье" Л. Берия.

«КРАиНШНАМЁННЫИ ПОРТШИН»

31 января 1937 г., № 10.

ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕКТРА
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 28 ЯНВАРЯ

Продолжение допроса

подсудимого

Пятакова

ВЫШПНСЕЙЙ. Расскажпто об извест- когда наступит момент войны, очевидно, самое ближайшее время, война прежде сформулировал он свою позицию отиоонво! вал коикрегтной вредвтельшЛ рабо ,Кеме;х1Во нужно будет вывесш тем или; всего с Германией, а возможно с Яшин- тельно вредительства Троцкий говорил
те троцгастших организапки'
онш способом из строя.
ей, следосательпо, речь идет о том, что- что военное столкновение и поражеяие
ПЯТАКОВ: Вредительская работа была; ВЫШИНСКИЙ (обращаясь к Всрн-'бЫ путем соответствующего соглашения СССР неизбежно, и ежели мы будем отразверяута на Украине, главным
обра- 1 б- 4 : Припомните
разговор с Пятакове правитбльствами этих стран добиться «носиться к гтому пасоинно, то в руинах
зом, по линии коксохимической промыпт- 1 В1 ^- отиооительпо того, чтобы вывести благоирпяхпого отношения
к
приходу 1 ста,лн1Яского гос/дарства погибнут и все
ленпосги. Вновь строящиеся коксовые пе ; х^тшшг.т: из строя яа случай войны. ' блока к вааеоя, а, значит, рядом уступок троцкистекпе кадры. Именно некому он
та вводились в экоплоат.щиго педостроен :
Р'РКИН: Было сказано совершепно яс | ?тим странам ка заранее договоренных ус считает, что вредительский метод соверними, задерживалась и почти не строи- 'но, «"Хз нужио подготовить в момешт войловпях получить соответствующую под- шенно неизбежен, он вытекает из самой
лась химическая часть на этих заводах, 'аы в'^юд оборонных об'ектов из строя, ! доржку, чтобы удержаться у власти,
сущносги троцкизма.
благодаря чему громадные с[)едстжа, кото путем ожогов и взрьгеов.
{ ВЫШИНСКИЙ Ск РаяеввтУ ИотсулиОн сказа,!, что войяа, но его мнению,
рые вкладывались
в
коксохимическую
ВЫШШСКИЙ: Шла ли речь о ^Щ ^Т^^иш ш^чт»^^ па носу, что речь идет о 1937 годе. Очеиртмышленпость, обесценивались. С дру- веческих жерявах?
1935 году, или несколько раньше, от видно, информация эта была не собствен
той стороны, портились новые коксовые,
НОРКИН; Такое указание было даноным его изобрепгешнем. Что касается меж
Троцкого два письма или больше?
батареи.
| ВЫШИНСКИЙ: А насчет баранов был
РАДЕК: Одно пишю — в апреле 1934 дународпой обсташвю!, то речь шла о
Западво-сибярокая троцкистская гр^г- ! разговор?
том, что реальными силами являются, в
года, второе — в декабре 1935 года.
па вела аюгшгую вредительскую работу \
НОРКИП: В общем трудно воспроизвепервую
очередь, фашисты, и с этими си
ВЫШИНСКИЙ: Содержание их соответ
в угольной проиышлениости. Эту работу^ аш шдлиииую формулировку, но она бы
сцвует тому, что здесь говерит
Пята- ламп надо установить связь и обеспечить
вели Шестов и его группа, главным об- ; ла резка в том смысле, что нечего смублагонрпятное к себе отношение па слуков?
разом, по линия создания пожаров в шах ' щаться и шшого пе надо жа ;ехь.
чай
прихода к власти. Он упрекал нас,
РАДЕК: В осповпом - - да. В первом
тах. На Кемеровском хттшт комби-;
ВЫШИНСКИЙ (к Пятакову):
Была
»м мы недостаточно энерыгпю залнманате задерживался ввод в аксплоатадшо ' ,ш как-нибудь овязапь/'ч юны вашей ^ | "^ьме по еущаспву речь шла об ускоре
.

_

пая воины, как желательномм условпиири! емся да^рснонной, Ерсдительской и терро
развелкамя?
Второе
же ' Р®™ 146 ™^ работой, в сказал, что догохода к власти троцкистов,
йгорое
пылялпсь по второотёоениьш об'ектам и,
НйТАКОВ: Да, были. Бадо вернуться
письмо разрабатывало эти, так называе- вори лея совершенно определегаго с фашитаким образом, огромнейшие сооружения ' к тстаТО аш Тшшого для того, чтхйы
мые, два варианта прихода к власти. Во стским германским правительством и с
находились все время в процессе строй- ; бьш) яокте Троцкий гозе^л, что
бот
втором письме 1>ечь шла о возвращешгя вповегаш правительством о благонрият
^ и'„
1 пеобходимой поддержки со стороны яно) ком отношении на случай прихода троцк кэлптализму.
ВЫШШЮКПЙ: Норкин, Карцев, Дроб- СТр ЗШ1Ь1Х государорв нравятельсгво блоВЫШПНСШШ: В эгом письме было лн||н<!ггско ' ЗП!111 м>евского йтока к власти.
ооектоз,

вновь строящихся

средства рас

гавдадии

с ииострашными

,

от

ек

и

_

(

этого дела?
они были в курсе дела

в курсе

ПЯТАКОВ: Да,

В курсе дела (ШУИ, конечно, Мудешюв и
Бол'славскяй.
На Урале вредительская деятельность
была сосредоточеиа в медной промышлен
ности и на Уральском
вагоностроитель-

1

ка не можегг ни нриттн
у

жаться

власти.

иеобходимосги

в власти, нп удер

Поэтому

(речь

идёт

\довлетаорить

предва-

соответсгвующего

011 М11е сказал ' что ^ ве -:[ Довольно
ДЛИТ1 'ль,мв переговоры с замтителем
шЫ 1 ;Д сеЛ ателл германской пацпонал-социа-

чго-нпбудь об условиях, котооым должна ,--

о

бл
и

были

пришедшая

на «параллельного

би

нпс

к власти

центра»

в пользу

игсп

листаческой партии — Геесом.
сгранных государств?
' сивными иностранными гдаударолвами,
Это соглашение сводилось к тоет, что
РАДЕК: Вся программа была направлетакими, какими являются Германия
и
пемоцкпо фашисты обещают троцкистна на это.
' Япония, и что им, Троцким, саответско - зшшньевскому блоку благоприятВЫШИНСКИЙ: Конкретио говорилось
иом заводе.
вутощие пгаги уже предприняты.
ное отпошенае и поддержку в случае яря
В медной промышленности дело сводя- 1
д але 0
Пятаков
ноказывает.
что о терригориалышх уступках?
хода блока к власти как в вошгаое креРАДЕК: Было сказано, что вероятно МЯ) так я до В0ЙЯЬ1 з а ЭГ() ф аШ1геты ^
лось к тому, чтобы прежде всего
сш- Тр^щшй выраяия ноудовс-льстх'«е недожать производствевн.ые возможности, дей С1аГота оГ1 актнвигстью
(хжшьдашш ого будет необходимо.
{лучаюг
нижестедующую компенсацию: об
?™НСК11Й: Отдать Украину?
, щсе 0 ,, а1ГОТ11гЛЯ11Юв отпошмше , х , щ , щ
ствующкх медаых заводов.
т Ьщ Ш тайных переговоров его с предРАДЕК: Когда ж читали письмо, «м ..^ пнтв[)С<. ам к гф1 авскому пЬавиВЫШИНШШ: А иго персональто вре- ] ставителем одного инострагапого государ
' {. ах ие^упаадддитэльскую работу вел?
' с;ГЕа в 0 нояоянмше днректавы Троцко- не имели сомнении в этом. Как это будет гельстВу ^ Е№х
ПЯТАКОВ: В основном эту работу вел го ^^ тже имел такзв
ЫТГЛ ^
илзываться - гетманской Украиной или , ]0Й ТО ;!ПИ1КИ; шъ ^ шь герригорйадоб удовлетворении НЬ10 у шш в частН()сг
^ шла о
Кодегаев — ущивляюшнй Уралсродме- Сокольников
рассказывал
Пятакову яначе -- дело идет
с

наиболее агрес

ци
он

ал
ьн

ой

!: рательпого соглашения

ий
ск
ой

на

_

^

медном

чальняком

Троцкого, затем

персо-

'

директивам

заводе

Среду

ралмедсл роя

:1 этом

11АКШ:

па

же

разговоре

.

Юд.шым, ^^ ЗГмУ'ХГи'ХУ

Средуралмедс^я

в

На

моим

сс

по

Ро

по директиве

;

до

ди

нально

олока. мы тогда и решиль,
екая работа,
заключающаяся в распыле- 1 что необходимо
работу по свержению
нии средств, недоведеняи
до конца строи
советского правительства
оргаппзоваяь
тельства, создапии разрыва между хшя- : вместо с правыми.
ческой и металлургической частями нро-|
Сокольников взялся повстречаться
е
затем

Жариковым

в-оедитель-

велась

расгаиреьни

.

изводства,

задержке

строительства

руд-

ника.

На Уральском

вашюстронгелыюм

И

з

ф

он

а

Томским

дал,
за-

и

что

согласие

увиделся

с

нет.

Томский
па

Он

поре-

кк?С™ в^п^™^
у

лвиия».

ПЯТАКОВ: В конце 1935 года в разго
ВЫШИИСКИЙ: Что это означает?
поре моем с Радеком встал вопрос.
о
ПЯТАКОВ; Это означает, что, если нем
способом
пы посадят свое украинское правительветретатьса с Троцким. Таг: как в этом го
т, я имел служебную командировку
в ство, — троцкпстсЕО-зиншыжскяй блок
Радш

Берлип,

выразил свое ншноо
о^нанизацтюшюе вхождеяне

) крашгекпм нацяона тьяо-Оур
Расскажуазным силам в случае их самоонредеграницей^

тяться

в

мне фа- 1 ^ ™/^ у™^йствова.тъ.
По
существу
это означало
расчленение
Бухжрцеву,
котоСССР.
Тчщким, с тем, что-

ршиедрша

Берлнпо

к

необходимым рый чямеет связь с
бы он помог мне организовать эту встреМарьяшн
направлял
средства на не- организовать
террорстичемсую
работу,
чу. Это было в первой половипе декабря.
нужное накоплеине материалов, оборуяопо должен
поооЕотоваться с Рыковым
Далее подсудимый Пятаков показывапия и прочего. Я думаю, что к началу
и Бухаринш!,
что он и сделал потом,
вает,
что при помощи Бухарцева
и
1936 года там находилось в омертвлен
и уже давал ответ от кмони всех троих
доверенного лпца
Троцкого
он
имел
вом
состоянии
материалов
миллионов
ВЫШИНСКИЙ: Кроме Томского
пеиа 50лись разговоры с кем-нибудь
из
эглй встречу с Троцким в Осло. Из Бераша
тем же доверенным лицом Троцкого он,
Вредительскую работу
в химпческой
группы?
ПЯТАКОВ: Радок имел связь с Буха- Пятаков, был досташея на самолете в
промышленности
проводил Ратайчак.
В азотной промышленности вреди гель- риным. Я был связан
с
Бухариным Осло и после разговора с Троцким в тот
же день на самолате ворнулся в Берлин.
скую
работу веля Ратайчак и Пуншн до 1934 года, т. е. до ухода его из нарВЫШИНСКИЙ. Расскажите, с чем вы
кома га, а когда оп
переиш в
«Икчспри
моем
неносредстБенном
участии
воде

начальник

строительства

троцкист

в

блок,

считал

абсолютно

Следующий пункт -соглашения касался
какой форме немецкий канптал

того, в
получит

сов

эта связь перешла к Радеку.
| беседовали с Троцкими
Примерно в начале лгекабря 1935 года'
ПЯТАКОВ: Разговор начался с моей ин
аиаирования
я тем
самым
Радок нолутт обстоятельное письмо ш- формацш о том, что гроцкиотско
струкцню от Т1и>цкото. Троцкий в этой ди.новьевским центром
уже сделало,
строительства.
^
времени Троцкий уже получил
ВЫШИНСКИЙ: Расскажите о вашей ди ргктнве поставил два варпаита о возмож- ' этому
версиоппой деятельности?
пости нашего прихода к власти. Первый на пйсьмю
Радека, и ш был
особенно
ПЯТАКОВ: Собственно, все происходи- риаят— это возможность прихода до вон- воэбуждви. Во время беседы оп меня Щ*
ло по нашим указа плям и по моим, в чаны, и второй варнаит — во время вой-.ршал,
бросал всякие ехидные с-108641111
стносои. Установка давалась, по я не мо яы. Первый вариант Троцкий представ- ; в ренлякя насчет примиренчества,
Е оцогу конкретно сказать, что я давал укалял в результате, как он говорил,
вон- пямания обстановки и вроде: «живете
террориогического
уда- но-старпяке», и всякие такие колкие слозания произвести
шенпо такую-то ди- цеитрщюванного
раОн
имел
в
виду
одновременное
север11а,пролвляя явные признаки педовольстш.
версию.
ВЫШИНСКИЙ: А насчет Кемерово не^шешш террори&гнчеекпх
актов ирогив Коща дело дошло до вредительства,
он
было так?
| СТАЛИНА и ближайших его помощнн- разралился целой филиппикой, бросал кол

шла

проектов,

систематическая

постоянное

переделка

—

жонлоатацни

в

ему сырьевых ресур-

золотых рудников,

ца, леса, апатитов и т. д.

нефти, марган

ВЫШИНСКИЙ: А насчет диверсионных
случай войны?
ПЯТАКОВ:" В случав вошпого нападения диверсиопиая врертельокая работа,
актов яа

ведется
троцкистско-зшовьевской органпзацией в СССР, должна ве-

которая

,

Здесь

возмежиость

СССР необходимых

стись по указаниям Троцкого,
котооые
должиы согласовываться с немецким ге-

стия»,

проекзатягивание

затягивание

штабом.
В конце беседы вышел у нас такой раз

яералшым

! Г(>в()р Приход (К , КШТЪ буД€Ц1 дацачад,,
' что МЬ1 Д0ТЖ1 'НЬ1 СИЛыю отступить по ва| правлеяию к капитализму.
В этой связи
.

Троцкий говорил, что по сути дела у пас
,щЮ .ррэ1мма
с правыми, поскольку
правые приняли диверсиояно - -вредитель
скую иройрамму и считают, что яадо от

! 0д Па

ступнггь к капитализму.

ВЫШИНСКИЙ: И так, что нового вам
Троцкий в 1935 году?
ПЯТАКОВ: Нет,
это тоже
черезмур ков.
кости вроде того, что
«не можете оторПЯТАКОВ: Новое, если хотите, было
конкретно. Я подтвердагл показание Нор- 1
Второй вариант, который был с точки ваться от сталинской пуповины, вы прикина я
сейчас подтверждаю, что, в оо- ' зрения Троцкого более
вероятным. — '.шшаете сталинское строительство за со- сформулиршапо в достаточной ме)ре отчет
ливо: троцкистская организация но сущеотвегстша с полученной
мною устапов- зто военное поражение. Так как война. ниалистиесЕовк
кой Троцкого, я сказал Норкину,
что, ' яо его швам, неизбежна, и цритом
в
Тут же очень резко, отчетливо и ясно ству превращается в придаток фашизма.
сказал

31 января 1937

г.,

(КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ПОРТОВИК»

№ 10.

ПРОЦЕСС АНТИСОВЕ ГСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА
ВЫШИНСКИЙ: Теперь

ВЫШИНСКИЙ: Что она ставпла своей Смилгой, Серебряковым
ВЫШИНСКИЙ: Это было в 1930— Ы
преступной дея задачей?
году?
тельности в области организации терроПЯТАКОВ: Убийство Сталина и Кагаристических актов. В чем это конкретно новича.
РАДЕК- Да, это было в 1930 и 1931
выражалось?
ВЫШИНСКИЙ: И вы непосредственпо году. Уже тогда, в 1931 году, я переПЯТАКОВ: Прежде всего, это органи- этим руководили?
оценивал силу сопротивлелля кулачестзация террористических групп в Западной
ва,
испугался затруднений 111 стал,
таПЯТАКОВ: Да, яепооредственно, как
Сибири для убийства Эихе.
ким
образом,
отражением
враждебных
член нентра.
ВЫШИНСКИЙ:
Еще для какой цели
пролетарлату сил.
ВЫШИНСКИЙ: Еще что?
они организовывались в Западной СибиВЫШИНСКИЙ: Когда вы узнали о суПЯТАКОВ: Затем мне были известны
ри?
ществовании
и деятельности об единентерроркстЕчепше группы, которые были
ПЯТАКОВ: В Западной Сибири была по
связаны с Соколышковым
и
Радеком. ного центра?
пыша нокушешия на Молотова. па УкРАДЕК: Я узнал о вошшкновепли его
Одна группа Зако-Младнева и Тивеля,
раине — на Косиора и Поотышеза.
На
связали;1 я с Соколышковым,
и другая ч ноябре 1932 года.
Украине были разговоры с троцкистами
ВЫШИНСКИЙ: От- кого?
группа — Прпгожнна, которая была свя
о переброске
украинских троцкистских
РАДЕК. Предварительно о том, что
зана с Радеком. Кооме того, мы все врз
я хочу вас сорт

свть оггноснтельно вашей

стических актов.

ВЫШИНСКИЙ: Против кого?
ПЯТАКОВ: Против рпсошдна'лей партии п правнтельсгва: Сталина. Молотова,
Кагановича, Ворошилова, Орджонпкнд'зе...

Речь
ном

более

шла о

или менее одновремен-

совершения террориеттрк'скнх

Трощшй

па

этом

актов.

особенно ся.тьгго на-

стаивал.

ВЫШИИСКИЙ: Речь

носителыю

Закажазья?

шла также и от-

так как

Серебряков
говорил с Мдявани о том, чнобы в случае
необходимости норсбреенть в Москву закажискнх троцкистских

ВЫШИНСКИЙ

(к

террористов.

Вы
Пятакова?

Серебрякову):

подтверждаете это поклзатше

было

Дрейцера

сю-

тавестпо, что у

него есть террористические связи.

ВЫШИИСКПЙ:
Вы
отнооительпо
Дрейцера с кем-нибудь разговаривали?
ПЯТАКОВ: Я разговаривал с -Радеком.
ВЫШИНСКИЙ (к Радеку): Скажите,
быт у вас разговор относительно Дрейцева?
РАДЕК: В июле 1935 года был разговор. Когда мы в первый раз собрались
после убийства Кирова, то встал бонсоо
о том. что бессмыелмю убивать едниицы. Это пе даст иикакого политического

ПЯТАКОВ: Да. Речь шла и отноептелъ результата,

по закааашмеих террористов

нам

зацни
ость

ля

даст лишь .разгром органн

а

Надо

поэтому выяснять

силы

или пет этих

для

еще

Слово

действий

сил?

.

ВЫШИНСКИЙ: Так
мало

нии руководства».

тошо.

сеоьесных
вас

я

убпть товарища
убить других?

нанимаю:

Кирова,

а

надо

Кроме

этого, ен говорил,

что

Туле

в

возникла изи возникает какая то терро
рииннеюкая группа...

ВЫШИНСКИЙ: Пятаков

назвал;

вам

фамилии

рую-

фамилии?

ГАДЕК: Он
водщтелей,

но

не вагвал
сказал,

эта

что

группа

свазана с

значительно позже,

и

террори-

предполагали вызвать

ек

совершения

мя
да,

когда

ва»,

я

террор не
прочел

было

от

перебросить?

' ПЯТАКОВ: Для

цели' в Моек

брошено,

бл
и

ву

Москву.

какой

фамилию Муралова.

Дитятевой. Кроме того, мне
в 1935 году, было
известно о формиройанин Веиобородовьш
группы в Ростове на-Дону. Было также
извесшо,
что
Мднваяи сформировал
гогювится, я узнал из письма Тродютл группу. В 1935 году я узнал о зиновьво мне в феврале— марте 1932 года. 0 авекой группе, это была группа Заксасамом факте возаншовеппя оргашшцпн Гладпева, с шторой был связан в Мося узнал от Мрачковского в ноябре 1932- кве мой сотрудник Тнвель.
ВЫШИНСКИЙ:
Каше
вы
можете
года.
ВЫШИНСКИЙ: Что же Троцкий вам назвать конкретные факты о связях с
1 рунной правых?
тогда писал?
РАДЕК: У меня была связь только с
РАДЕК: Троцкий, примерно, говорил :
«Вы должны учесть опыт предыдущего Бухариным. Томского я видел только в
году, когда оп говорил в очень
периода и пошгмать, что нет у вас воз- 1933
воата к старому, что борьба вошла
в острой форме о внутрипартийном шшновый фазис и что новое в этом фазисе жеияи.
ВЫШИИСКИЙ: Каше у ваю были раз
состоит в том, что или мы будем уничтожены совдестно с Советским Союзом, говоры с Бухариным?
РАДЕК: Если это касается разговоров
или надо поставить вопрос об устранео тер!юре, то могу перечислить кшкретпо

«устрдиенив руководст-

то мне 'стало ясно,

би

ВЫШШСКИЙ: Для

мируется; как будто назвал при этом я

о чем

Троцкий

Первый раегшор был в нюне ши
1934 года носле перехода Бухаридля работы в редакцию * Известий».

ио.

июле
па

В это время мы с ним заговорили как
ВЫШИНСКИЙ: Как вы приняли это члены двух контактирующнхея центров
Я его спроеил; *Вы встали на террориписьмо?
РАДЕК: Ирпблизителыи) к концу сен- стпчесшй путь?» Он сказал: «Да». Когэтим
тября или октября 1932 года я принял да я его спросил, кто рувовойшг

думает.

ой

террористических кадров в

Что касается сибирской
группы, то
Пятаков мне сказал, что она там фор-

сс

Бухарцева

ий
ск
ой

на

ци
он

ал
ьн

СЕРЕБРЯКОВ: Да.
Это предвиделся
РАДЕК: Или надо отказаться от терротеррорнстичеглшй акт па Ежова.
ВЫШИИСКПЙ (к Пятакову): Кто дей- ра, или прпстунитъ к серьезной организации массовых терроркютачоокпх актов,
решение о вознращейпЛг на путь борьбы. делом, то он оказал об Угланове и назствовал непооредствегаю иод вашим ручто поставило бы вопрос о при&шжешн Произошел разговор между мною и Мрач Лл себя, Бухарина. Во время раштаора
ководством в Москве?
вовскщ, которому я скавал: «Я решил он мне -оказал, что надо готовить кадры
ПЯТАКОВ: В Москве пепосредствепно к власти.
ВЫШИНСКИЙ:
Больше вощюсов у атти с вами совместл©».' В свою очередь из алгадемической моаодежи. Технические
под моим руководствам дейстжшала труп
меня нет. Я ирошу выяпатъ для допроса а спросил его, как они себе предстаиля- и всякие другие конкретные вещи
не
па Юдина, куда входи.тп Аокотьдов, Досвидетеля Бухарцева.
т борьбу и как далеко
продвнпу.тесь были предметом разговора с пашей стокучаев, Колосков.
дело сближения с зиновьевцами.
роны. Мрачковскнй при встрече пыталВЫШИИСКИЙ: Что вам ответил Мрач ся поставить этот вопрос Бухарину, но
Допрос свидетелд
конский?
Бухаря ему ответам: «Когда тебя наз-

РАДЕК. Оп ответил 'совершенно онреставом Штирнером и как при номицп
делешю, что борьба вошла в террорясги
Штирнера
Пятаков
встретился
в
Осло
'•
РИЩ УЛЬРИХ (обращаясь к свидетелю
ческую фазу я для реализации этой такБухарцеюу): Вы — Бухарцев Дмитрий Л. Троцким.
тики мы теперь объединялись с зинобьВЫШИИСКИЙ
:к
Бухарцеву):
Вам
Павлович?
евцами и возьмемся за подтотовительпую
известно, откуда Штирнер достал паи
БУХАРЦЕВ: Да.
работу.
порт
?
Откуда
он
достал
самолет?
Еш
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Баша
Как шжазывает затем Радек, Мрачдолжность в последнее время ш занятие? эта так легко в Гермалин сделать?
БУХАРЦЕВ: Когда я разговаривал со ковскнй сказал ему, что ца случай нроБУХАРЦЕВ:
Корреспондент
«ИзвеШтирнером, я, ему задал вопрос, как он вала оо'единеш'ый центр хочет сохрастий» в Берлине.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Вы выз достанет паспорт. Штирнер сказал: пе ишъ Радека, Пятакова, Серебрякова для
руководства в дальнейшем алшеоветской
ваны в качестве свидетеля по делу Пябешжойгесь, я зто дето организую. У борьбой.
такова, Радека и других. Обязуетесь да- меня есть связи в Берлине.
Далее Радек признает, что ему задолвать правильные показания.
ВЫШИНСКИЙ: Какие связи?
го до убийства Кирова было известно о
Тов. Вышнгожий, поскольку свидетель
БУХАРЦЕВ: Он мне пе сказал каше.
подготовке к этому покушению со стоБухарпез вызван ио вашей просьбе, по- Я нродставтял себе, что вто такие свяроны эйновьевцев. Такое же нокушение
жалуйста, предлагайте вопросы.
зи, в таких вруше, которые могут это готовили и троцкисты, причем здесь вид
ВЫШИНСКИЙ: Свидетель Бухарцев,
сделать.
пепшую роль играл сам Радек, выдвивы знакомы с
ВЫШИНСКИЙ: Какие это круга?
нувший для оршмзащш террорпстйчеБУХАРЦЕВ: Я
с ним, прнмерБУХАРЦЕВ: Германские правительст- ской группы в Лешпщще Ирнгожина.
во, с 1924 года.
венные чянодаим.
Знал он и о том, что общее руководстВЫШИНСКИЙ: Ради чего вы участ- во террористической деятельностью у
ВЫШИНСКИЙ: Вы зпакомы также и
вовали в этой операции?
знновьевцев осуществлял
Бакаев,
как
с Пятаковым?
БУХАРЦЕВ: Я был членом троцкист- Мрачшвскяй в организацш троцшотов,
БУХАРЦЕВ: С Пятаковым я познакоа в Москве руководил Рейншльд.
мился в 1935 году.
ской организация.
ВЫШИНСКИЙ: Что вам известно о
Далее свидетель Бухарцев показыватеррористической деятельности других
ет, как оп организовал встречу ПятакоОб'является перерыв до 11 часов утра
групп?
ва с дотереиным лицом Л. Троцшго Гу- 24 января.
РАДЕК: Я знал в 1934 году о формировании группы под руководством Фридлявда. Заместитель Дрейцера Гаевсклй
24 ЯНВАРЯ
меня известил, что формируется группа
серьезных людей, что она теперь не буподсудимого
дет действовать, а это будет резерв на
Из показаний Радека выясняется, что вы сохраяии связь?
случай провала. Пятаков сказал о том,
в партию он Еернудся
двурушннкох,
РАДЕК: Я был связан
дружбой с что украшешй центр — он назвал Ко
вскоре после возвращения
из ссылки Мрачкошшш, был связан старой дружцюбпнекого, Голубеяко и, кажется, Ловосстановил свои троцкистсвае связи и бой с И. И. Смирновым, связан с Дрейгипова — формирует терр^рпегическую
по коренным воаросам нолитики продол- цером, с его ближайшим
помощником группу, которая будет действовать про
жал щщержшааться троцкистских взгдя Раевским, не говоря уже о моих старых тив
руководителей
комиушютичезкой
личных друзьях, с которыми я был евл- партии
и
советского
иравдтельстеа
ВЫШИНСКИЙ: С кем из троцкистов зан, — с Пятаковым, Преюбражеиским, Украины.
|
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

Допрос

Радека

начат командующим всеми тарроргстше
евши

организацшгал, тогда тебе

вся

па стол выложим».

ВЫШИНСКИЙ: Дальше какие у вас
были разговоры?
РАДЕК: Дальнейшие паши разговоры
касались политических последствий уйий

Кирова. Мы
убийство

ства

что это
тов,

которых от него могли ждалъ орга-

низаторы

себя,
ло

не

убийства. Оно не
было ударом по ЦК,

сочувствия

в

народных

рассчитывали троцкисты
а,

убеждению,

пришли к

не дало тех результа-

наоборот,

масс вшйруг

дало

ЦК,

-

оправдало
не вызва-

массая,

как

зпновьевцы,

обединеняе

народных

оно привело к

аресту

большого количества эйновьевцев и троц
кн'стов. Мы уже тогда
сказали
себе:
или

этот

акт,

как

результат

требует

единичного террора,

террористической акции,

тактики

окончания

иди он

требует

итти вперед к групповому террорястяче-

кшмт

акту.

Бухарин

мне

сообщил,

у них в центре многие думаюг, что

бы

легкомыслием и

что

было

малодушием иа ос-

убийства
Кировообще
от
террора,
что,
наоборот,
нужно
перейги к
планомерной,
продуманной,
серьезной борьбе, от нартязанщины —
к п кшовому террору. По этому вопросу
я говорил в июле 1935 года и с Бухариным, н с Пятаковым, и с Сокольник.)
нове
ва

результатов

отказываться

дом.

ВЫШЙШШЙ: Придя

к

заключению л

необходимо перейти к грушпово
му террору, вы приняли какие-либо меры к тему, чтобы эту борьбу оргаялзовать?

том, что

Продолжение

на
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА
Продолжение

допроса

Радека

посудимого

в июле для сближения с вашим праштельствоя будет бонапартистская власть». «Проду- Дело шло, понятно, о прекращении всяПятаковым, а'н оо страною, которую оно представляет. | майте эту аналогию», писал
Троцкий, ких наших отношений с Чехословакией,
после в разговоре перед Сокольниковым
Давая этот ответ, я понимал, что совер- [ Он огщавал себе отчет в том, что хозяи- которые были бы защитой Для
этой
шаю акт, недопустимый для гражданина ном полюжеяня, благодаря которому бток страпы.
вопрос: мы продолжаем оорьоу или ликвидируем ее?
молсет притти к власти, будет фашизм,
ВЫШИПСКИЙ: В этом пясьме соде|>Советского Союза.
ВЫШИНСКИЙ: Каков был ответ?
ВЫШИНСКИЙ: Между апрелем и но- с одной стороны германский фашизм и жались ■указания о необхойимости расРАДЕК: Ответ был: «продолжаем».
ябрем 1934 года были у вас яа темы, военный фашизм другой дальнавосточ- ширения и активизации вредптепьской,
При дальпейшем допоосе выясняете я, связанные с этим письмом Троцкого, раз ной страны.
террористической, диверсионной деятель
А новым в практических выводах бы- ности?
что троцкистским центром предаршима- говоры с другими членами центра?
лись с этой целью попытки об'едннить
РАДЕК: Я информировал об этом Пя- ло то, что придется согласовать
спеРАДЕК: Эта деятельность увязывалась
руководство те[)рорт.тя!ческнмя группа- такова, Сокольникова, Серебрякова.
циально эту деятельность, касающуюся со всей ярограммой я на нее указываВЫШИНСКИЙ: Каше вопросы стоялп вредительства, с тем партнером,
ми. Руководителем их наметался Дрей
при лось, как на одий из самых важных ры
цар.
в письме?
помощи которого блок только и может чатов прихода к власти. В связи с
ВЫШИНСКИЙ: Подсудимый
Радек,
РАДЕК: Победа фашизма в Германии, ернта к власти.
ной гсшорнлось о пеабходимосга разлосообщите, пожалуйста., суду о содержа- ушлеяие японской ашрессая,
Было еще одно очень важное в этой жепия троцкистами армии.
нешбежпротив директиве, а именно — формулировка,
нии вашей перешккн с Троцким, каса- ность войны этих государств
ВЫШИНСКИЙ: А насчет
оборонной
ющейся вопросов, если можво так вы- СССР, неизбежность поражения
СССР, что неизбежно выравнивание социально- нромышленности не говорилось?
разиться, внешней политики.
необходимость для бтша, если он при- го строя СССР с фалнястскймп странаРАДЕК: Говорилось специально. Дими— победителями, если мы вообще х)РАДЕК: У меня было
три
письма дет к атасти. итти на уступки.
версионная деятельность
троцкистов в
Троцкого: в апреле 1934 года, в декабре
ВЫШИНСКИЙ: Значит вы были за- тим удержаться. Вот эта идея выравни- военной промышлеявоста должна быть
1935 года и в ямеаре 1936 года.
В интересованы в ускорении войны и за- вании, которая была псевдонимом реста- согласована с теми партнерам»!, с котописьме от 1934 года Троцкий ставил интересованы в том, чтобы в этой вой- врации капитализма, и была тем специрыми удастся
заключить
соглашение,
вшрос так: приход к власти фашизма в не СССР пришел к поражению?
фичесш новым, что бросилось сразу нам т. е. со штабами соответствующих шоГеришаи коренным образом меняет всю
РАДЕК: Мы были заинтересованы в з глаза.
страпных государ!тв.
ВЫШИНСКИЙ: Значит, веля коротко
обстановку. Он означает войну в ближай поражении.
ВЫШИНСКИЙ: Не бьио ли речи отяо
шей перспекшве, войну
неизбежную.
Пятаков,
Сокольникюв и Серебряков суммировать содержащие этого письма. сительно железнодоролшго транспорта?
Троцкий не сомневается, что эта война на вонрос государственного абвннжеля, ток чему сводятся основные пункты?
РАДЕК: Для траяснорга
приведет к пораженмо Советского Сою- об их отношении к пораженчеству отвеРАДЕК:
Мы оставались яа позиции быть исключения
за. Это поражение, писал он,
создает тш, что они разделяли позицию нора19 пттЖгп^?«ТО^ жшив ':НейзбеШ0Государственный обвинитель выясяяреальную обстановку для прихода к вла жеячеенва.
какой отсюда вы-^ (ШЮ1 е.нив
подсудимого к письму
стн блока, и из этого он делай вывод,
ВЫШИНСКИЙ (к Радеву): Вы сказаТроцкого в декабре 1935 года и дирек
РАДЕК: Вывод из этого неизбежного тивам, привезенным Пятаковым от Троц
что
блок заинтересован в обострешш ли, что было и второе письмо — в депоражения тот, что теперь открыто был кого.
ггтолкповеняй Троцкий указывал в этом | кабре 1935 года. Расскажите о нем.
письме, что он установил контакт с неРАДЕК: Если до этого времени Троц- поставлен перед нами вопрос о реставра
ВЫШИИСКИЙ: Пятакюв говорил вам
ким дальневосточным и неким
средне- нмй там, а мы здесь, в Мосгаве, говори - дни капитализма.
о своей поездке в Осло?
енропейским государствами, что он офн- ли об экономическом отступлении
яа
РАДЕК: Поездка Пятакова была рэВЫШИНСКИЙ: Значит, эта реотаврацидапым кругам этих государств отвпы- : базе советского государства, то в этом ' щд капитализма которую Троцкий на зультатом нашего совещания. Мы прито сказал, что бток стоит на почве сдел письме намечался коренной поворот. Ибо, зывал выравниванием социального строя шли к убеждению, что я должея исполь

РАДЕК:
1935 года

Принял.
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экономического и террито- татом поражения явится неизбежиость странами '
мыститась
ршшлюго характера.
Он требовал в территорнадьньгх устунок и
называл результат соглашения
письме, чтооы мы в Москве ишользо
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Пятаков

пе имел командировки, я, имея это рал-

СССР. В-трегьик, с точки (
РАДЕК: Как неизбежный
результат
рехнение. поехал бы с этим докладом в
гос у- зрении эвоио^пиеской _он щщвидел сле-'щажеиид С ссР, его социальных послед | Осло, чтобы, безусловно, повидать Троц-
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как

ствцй

сдагашонпя

я

основе

этого по-

*

ВЫШИНСКИЙ:

РАДЕК:

капитали-

на

ражения

вд^

шж

ВЫШШСКИЙ:

Дальше?

Третье

|Для

условие

-_

кого.

ваша поездка за

было

ш&таш,т Ь

самым

т

место

Так что
границу?

намечалась

РАДЕК: Ида моя, или Пятакова.
было в тот момент, который для

это

И
нат

мы

в

яащик

ша-

И

з

ф

не выходить

он

важных эвономи- советсШ2
власти то
что он называл всех внутренне означал: пришли к барьчоских^ооектав, которые они наметят, бояанартястсиой властью. А для нас бы- еру
гах здесь дальше
зашзнровання
егз Троцкий предвидел облигационные
зай ло ясно, что это есть фашизм без собПрерывали ли мы деятельность после
мащата на переговоры с иностранными мы, т. е. допущение иностранного кашгственного финансового капитала, служа- того, как потучили директиву? Нет. Магосударствами. Кооме того, я добавил. тала к эксплуатации тех заводов, котошина крутилась я в дальнейшем.
щий чужому финансовому капиталу.
ве только мы официально,
кок центр,
рые формально останутся в руках оовег
ВЫШИИСКИЙ: Четвертое условие?
ВЫШИНСКИЙ: Вывод какой?
но я лично
одобряю то, что он ищет ского государства.
РАДЕК: Четвертое — раздел страны.
РАДЕК: Поэтому вывод: реставрация
контакта с иностранными государстваотдать
Украину;
В области аграрной политики оя со- Германия намечено
о

сговорились

т.

ВЫШИНСКИЙ: Это было

в

мае

1934

года?

РАДЕК: Это было в мае 1934 года
Осенью 1934 года на одном дипломатическом

приеме

известный

тический представитель

ской

державы

разговор.
тели

(он

Он

прясел ко
сказал:

мяв

диплома-

сререевропеймне

«Наши

и

начал

руководи-

это сказал конкретнее) знают,

Приморье

вершенно ясно ставил вопрос о том, что
колхозы

надо

будет

распустить, и

вигал мысль о предоставлеши
ров и

машин

рождения нового

кулацкого

нец, совершенво открыто
рос о

необходимости

других

тракто-

единоличникам для
слоя.

капитализма в обстановке
1935 года.
Японш.
дая
каких-нибудь Просто — *га здорово живешь»,
прекрасных
глаз Троцкого — страна
уступов
говори—

Насчет

экономических

должна

РАДЕК: Да, были углублены

воз

Нако- ' вня, о которых

ставился вол-

возрождения

воге (капитала в городе

Приамурье

сельскохозяйст- лось тадща?

других сложных

венных

и

ВЫШИНСКИЙ:

выд-

1 контрибуции
гие

част-

Ясно было,

что

I

годы

я

те реше

уже говорил.

Уплата Дом

виде растянутых на дол-

в

поставок

сырья и жиров.

Затем

продовольствия,
—

сначала

он

без цифр, а после бо^лее опре
В обласиа политической, новой в этом деленно — известный процент обеснечежению с
письме была постановка вопроса о вла-'ния победившим странам их участия в
шивает, что означает эта мысль
г-на
ста.
В письме Троцкий сказал: ян
о советском шпорте. Все это в сововупТроцкого? Может быть, это мысль эмикакой демократия речи быть не моясет. ' ности означало полное закабаление страгранта, когда ему не спится? Кто стоят
Рабочий класс прожил 18 лет револю- ' ны.
за этими мыслями?»
ция, и у него ашгетит громадный, а это-]
ВЫШИНСКИЙ: 0 сахалинской нефти
Ясно было, что мейя спрашивают об го рабочего надо будет вернуть частью шла (речь?
отношении блока. Я скавал ему,
что
на
частные
фабрики, частью
на 1
РАДЕК: Насчет Японии говорилось —
ей
сахалинскую
реальные нолитим в СССР
понимают гооударствепныо
фабрнкя,
ноторын надо не только дать
значение германо - советского сближе- будут яаходаться в состоянии тяжелей- нефть, но обеспечить ее нефтью на слуШтатами
ния и готовы пойти на уступки, необхо- шей яопкуреяцш с ивострашьш капи- чай войны с Соединенными
димые для этого (блнжотяя. Этот пре?
талом. Значит — будет крутое ухудше- Аморпми. Указывалось на необходимость
ставятель понял, что раз я говщщ!
о
ше положения рабочего класса. В де- не делать ппкаиих помех к завоеванию
реальных
политиках,
значит есть в ревне возобновится борьба бедаюты я се- Китая японским империализмом.
СССР реальные политики и нереальныо редняка против
ВЫШИНСКИЙ; А насчет
придупайкулачества. И тогда,
пештиш; нереальные — это советское чтобы
удержаться,
нужна
крепкая ских стра'л?
прашгтельегес, а реальныэ — это троц
РАДЕК: 0 прщунайскпх и балканских
власть, яезавяшмо от того, какими фор
кистско - зиновьеЕскнй блок. И пашггея ' мамя это будет прикрыто. Есои хотите странах Троцкий в письме говорил, что
был смысл того, что я сказал, если бток! аналогий
историчеоинх, то ©то будет идет экспансия немецкого фашизма я мы
нрядс-т к власти, оп пойдет на уступки аналогия с властью Наполеона 1, «это не должны ншчем мешать этому факту.

Троцкий стремится к сблиГерманией. Наш вождь опра-

что господин

Г. Новороссийск,

шла

тип. из-вв

речь

о

рестаярацш капитализма.

„Пролет. Черноморы*

зак

Мв 399,

сказал это

тир.

Когда

600. Уполкрайлит О — 107.

я

возвращаться к

капитализму.

это читал, я ощущал это,

сумасшедших.

И,

важный факт: раньше

яагкюиец,

стоял вопрос так,

что мы деремся за власть погашу,

мы

убеждены,

печить

что сможем что-то

Теперь

стране.

драться за то.

чтобы

как

немало-

мы

что

обес-

должны

здесь господствовал

иностранный иаштал,
который
на"
приберет к рукам раньше, чем даст нам
власть. Директива Троцкого о согласовании вредительства с иностранными кругами означала, что в нашу организацшо
вклинивается
держав.

Мы

резидентура иностранных

перестали быть в

малейшей

мере хозяевами своих шагов.

ВЫШИИСКИЙ: Что вы реншаи?
РАДЕК:
Пе(рвый ход это было итти
в ЦК партии сделать заявление, назвать
всех лиц. Я на зто н» пошел.
Не я ношел в ГПУ, а за! мной пришло
ГПУ.
ВЫШИНСКИЙ: Ответ красноречивый!
РАДЕК: Ответ грустный.

Продолжение

М
Ответ,

в

следующем

гезепы

рвдашр

Г.ТПШЛУНбГ

