
МЫ ТРЕБУЕМ БЕСПОЩАДНОЙ РАСПРАВЫ С ПОДЛЫМИ

ПРЕДАТЕЛЯМИ НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ РОДИНЫ

Научные работники Советского союза с чувством возмущения
и великого гнева узнали о чудовищных преступлениях презренных
троцкистов — гнусных изменников родины, предательская деятель-
ность которых распутывается сейчас советским судом.

Продавшись фашистам, сговорившись с дипломатами и генераль-
ными штабами некоторых агрессивных империалистических госу-
дарств, презренная кучка человеческих выродков, прислужников
фашистских людоедов, руководимая агентом гестапо — бандитом
Троцким, продавала нашу социалистическую родину и ее богатства
злейшим врагам человеческого прогресса.

Гнусные предат^!? организовали покушение на лучших людей
современной эпохи, руководителей первого в мире социалистиче-
ского государства, организовали чудовищные вредительские акты
на социалистических заводах, шахтах и железнодорожном транс-
порте, убивали наших героев-стахановцев, наших славных доблест-
ных красноармейцев, обворовывали советское государство, чтобы
содержать свору троцкистов и финансировать их преступную
работу.

Стремясь подорвать военную и хозяйственную мощь великой
страны социализма, презренная кучка реставраторов капитализма
пыталась облегчить фашистам осуществить свои замыслы о захвате
те, лтории СССР,. о восстановлении капитализма. Они мечтали
о возврате власти в нашей стране капиталистам, о ликвидации
колхозов и совхозов, о закабалении советского народа, о насажде-
нии безработицы, нищеты и голода, они хотели лишить советский
народ великих завоеваний, записанных в Сталинской Конституции.

Мы требуем от нашего советского суда беспощадной расправы
с подлыми предателями! Мы требуем уничтожения презренных вы-
родков!
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Успехи фиэ. наук

Мы требуем также до конца расследовать участие правых отще-
пенцев — Бухарина, Рыкова, Угланова — в преступной деятельности
троцкистов и привлечь их к самой суровой ответственности.

Научные работники отдадут все свои знания и силы для даль-
нейшего, еще более ускоренного роста и процветания нашей ве-
ликой социалистической родины, для дальнейшего укрепления мощи
красной армии — верного стража советских границ.

Научные работники вместе со всем советским народом еще тес-
нее сплотятся вокруг коммунистической партии, ее Центрального
комитета и любимого вождя и друга товарища Сталина!

Президент Академии наук — академик В. Комаров

Председатель ЦБ ВАРНИТСО — академик Л. Бах

Председатель ЦК союза работников выс-

шей школы и научных учреждений — проф. П. Валескалн

Председатель Центрального совета секции
научных работников — академик Б. Келлер

Академики: А. Архангельский, И. Вавилов, И. Горбунов,
И. Губкин, Г. Кржижановский, А. Терпигорев

Заслуженные деятели науки: проф. Н. Образцов, проф. орде-
ноносец Е. Павловский, проф. А. Сперанский.

Профессора: В. Вегер, В. Высоцкий, П. Здридозский,
Б, Лаврентьев, И. Разенков, Г. Федоров.
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