
Т р о ц к и й -З и н о в ь е в -
К а м е н е в - г е с т а п о

Судебное иед1тв1е по кеду • 
кроцивтеко -з1невьевмон террорг 
кпчвеком центре шончено. Факты 
Ароверены i  уетановаевы Рае- 
крыта вся цепь чуховнщньа пре* 
•тупден||. в «равнени < воторын 
баедиеют сакые кровавые, еаиые 
гряавые гтранщы Mipoiel ксторп.

Прел «'гдом к прф еее1 етраво& 
apoiBJM отврат1тедьво1 череде! 
матерые оргавкзаторы ваговоров, 
мастера поддейшего двурушвмче- 
ства, орелател рабочего кдаооа, и - 
мепнмк! родине. Оцнм ю  них яаан- 
вадн себя знновьеваамк, spyne 
троцкмстамм. Но онм оамм геворидм, 
что это дедение имеет чисто фор
мальный характер, петому, что дав
но нсчевдо все те, что имедо огне* 
мюпие и идейным рамичмим, к 
воднтнчеекям пдатформан. Оотадооь 
«дно общее — ненасытная жажда 
дичвой вдасти. неутодинаи нена- 
в1<ть в рабочему вдассу, коммуви- 
счичеокей парта, ооветокой вдаотк. 
И 1>етадся дишь один поддейши! 
лг'ием борьбы: убийство из-зч угда.

Вместе о э т и а  иатерыа пред.л- 
Т0.1ЯМИ рабочего вдасоа, врагами и 
13м(шника!(и*советсво1 родины, вы
брошенными п  вомиувиетичеокой 
партии, прошди перед продетарскин 
г\!ом и дюзи, которые нпогда в 
рядах партм рабочего иасса во со- 
гтояди, бы л всегда чужды и враж
дебны Советскому Союзу. O n  на 
суде называди себя троцкистам!, 
п( геброоенными в Советекяй Союз 
1ДЯ организацп убийств руководи
телей ВКП(б) и советского прави- 
тедьства. Но они не когди «крыть 
того, что они дибо ивдяютея нра* 

 ̂ мымн сотру;ц1к а п  германской фа- 
шнстсквй охранки, лб о близки к 
ией и подьзовалсь ее усдугаии.

Между этими агентами гестапо и 
между Троцким. Каменевым. Знновь- 
оьым не быдо никажого разднчня— 
пи во взглядах, п  в приемах пре- 
I'lVHRol деятельнооти.

Звновьев, фашистсимй агент 6. 
Одьберг, Смирнов И. Е ,  Лурье, со- 
трудняк фашиста Франца Вайца, 
Каменев и И. Лурье (Энель)— вое 
эти не только члены ошой преетун- 
1гой разбойничьей бавхы. во и лю
ди одного склада, отмеченные одной 
•>(*щей профессвонадьяой чертой — 
чертой уголовного бааднпзма.

Троцкисты и зиновьевцы — они 
составляют одно сообществе. Они 
гьонм организатором, вождей и 
интвдеи называют Троюшю. Оя 
снЬориид I I  террористические на- 
проения. На основании докумев- 
та.1ьных материалов судебного про* 
Несса можно смазать: разгромлен и 
(.оддежит полному м окончательно
му уничтожению весь отряз создан- 
Ш1Й Троцким - Зиновьевым терро- 
t-агтмческой организацп. которая и 
гииа явдяетеи сроводннхон и не* 
иоднитедем террористичосиих за* 
мысдов гериавекоЙ фашнстсией ох' 
панки (гестапо).

Доказано и неопровержимо уста
новлено, что Троцкий первый бро
сил открыто СВ01И сторонниках 
террористический лозунг: «убрать 
Сталина». 9то быдо призывом и 
террористическим действиям против 
руководителей партии и правитель
ства. В 1931 году Троцкий передаег 
через своего представители в Совет- 

Союзе, через руководителяCROM
троцкнетехой пошюльвой oprainsi* 
цвн И. Н. Смирнова директиву: 
приступить к террору. Он повторя
ет ее в 1932 году И. Н. Снирвову 
через Ю. Гавена. Он говорит об 
этом старому тронкмотскому под- 
сольному работнпу Гольцмапт. Он 
Ш1шет об этом Лрейцеру.

Именно так, на основе получен- 
нпй от Троцкого террорметкчоскоЗ 
директмбы, офорнлиется я прхсту- 
пает к органнзацп убийств троц- 
квтско - зиновьевекмй блок. Троц
кий в курсе всех его хействяй. С 
ннм установлена постоянная связь. 
На основе этого блока, по прямым 
двректмвам Зиповьева и Каменева, 
злодейски убит лучшмй сын нашей 
родины Сергей Миронович Киров.

За границей Троцкий применяет 
ту же смстемт двурушничества, ко
торую проводят в жизнь троцкисты 
н зиновьевцы в СССР. (№ аншет в 
газетах а  той. что марксизи не до- 
вускает нвдивидуиьаого террора. 
Uh пишет в своих тайных письи'х. 
в своих директивах подпольной 
Боптрреволюционвой организации.

что «ма[шизм» Троцкого благоелав- 
ляет индивидуальный террор яротнв 
рувовс№олей ВКП(б).

Но Трошеий не удовлетворяется 
той работой, которую ведут в Совет- 
ш и  Союзе Смирнов, Зиновьев, Ка
менев. Он неребраеывает своих еоб- 
•твенных агентов. Пользуясь госте
приимный пфкровмтельетвом буржу
азных правмтельств, он раскидывает 
СМИ организации оо Квропе. М в 
Кепенгагене и в Берлие террори
сты получают от него инструкции 
непосредственно и через своего сыаа 
Седова, посреднии между Троцким 
и бандитами.

Контрреволюционная бугауазяя, 
чьим агентон давно согтоиг Tponxil, 
знает об этой «работе». С яый раз
бойничий отряд контрреволюцнояпой 
буржуазн в Европе—гериансиая фл 
шнстекая охранка (гестапо) предла
гает Троцкому свои услуги. Троцкий 
санкционирует соглашение берлин
ских трецкистов с гестапо.

У гестапо в Советском Союсе свой 
предетавмтель—Франц ВаЙц.УТроц- 
юго в Советском Союзе—свой оред- 
ставмтель — М. Лурье. Троцкист об'- 
едияиет еиою престунную работу е 
^■нстом. Они вместе руководят 
террорштмчеекой группой Натана 
Лурье. Точно также в Праге пред
ставитель Троцкого — В. Ольберг • 
представителем гестапо П. Ольбер- 
гом. Она родные братьи. В Советской 
Союзе они делают общее дело: гото
вят покушевке на вождей партии и 
етнаны.

Так сплелись в один отвратитель 
ный Елубок банпты троцкизма i 
бандиты фашизма. Так создан был 
вскрытый теперь союз Троцкого — 
Зановьева и гестапо. Определение, 
которое дал троцкизму товарищ Ста
лин — «перщовой отряд ковтррев>э- 
лющонвой буржуазии»—вновь под
тверждено жровавыми фаятаии дей- 
етвктелъности.

Фашизм указал престуянккан мл- 
шень; стрелять в руководителей 
коииупстической партии и орави* 
телмтва. Троцкий и Зиновьев со 
всей рвепеи нредятелей рабочего 
класса, со всей мстктельвостью пре- 
зг̂ енных бандитов взялнг.ь за нодлое 
дело. Онн нашли сотрудников в гер
мански фашкс.тских терроркстиче 
СК1Х органкициях. Ии удалось соз
дать сеть* бандитских 'групп, где 
гермавекие'  фашктские шпоны ра
ботали рука об руку с презренными 
двгрушвнхаии.

Судебный процесе наглщцо пока- 
•ал, макая человеческая мразь была 
в этих террормстнческих бандах, мз 
какой СВОЛОЧ1 вербовали Троцкий I  
Гнмлер (начально геегшо) свою 
рать. Судебный процесс в Москве 
про1вход1т как раз в такое время, 
когда разоблачена подпольная дея
тельность гестапо в Йгпапнм. мюц- 
к||. Змновьев 1 Каменев оказались 
сообщннхап мрестулвой орпниза- 
ц п , центр которой вахощтси в Бер- 
дднв. а грязные лапы шарят во всех 
углах мира адхветвенно е целью: 
разжечь военный пожар во славу 
фашистских авантюристов и в инте
ресах гернанской ииперналнстнчо- 
ской буржуазии.

Союзники гостано — Троцкий — 
Зиновьеи — Каменев не случайно 
внушали своим стеронникам, вместе 
• идеями ивдиШУальвого террора 
против руксводитвлвй ВКП(б) и со 
ветского правительства, подлые идеи 
пораженчества.

Теперь враг разеблачеп до конце. 
Агенты фашстской охраш  схваче
ны вместе с агентами Тршдкого — 
Зиновьева на одном оресттпяон де
ле. Передовой отрмд хонтрревмю- 
ционной бтржуазп разгромлен.

Вм трудящиеся Советского Сою
за. как един человм. охвачены не- 
годовапеи п р е т  бандитов фашисг- 
екого террора, пшшявшп пресгуп- 
ную руку на вождей нашей п а р т  
и страны, на лучшх борцов и  сча
стье всего зксплоатнруежяю и угве* 
таеишт) человечества. Кдиводгавы 
требования уничтожить убийц.

С нами, разделяя нашя чуг 
ства, веоь международный нроле- 
тарнат, трудящиеся ирестьяне 
всех стран, лучшие люди ип- 
теллигенцп. Пршиятяе предате
лю Троцкому, который в фашистских 
палачах рабочего класса нашел со- 
ЮЗН1КОВ для грязного своего престу- 
нленп. будет уяичтожающп прн-

см^т н, соедш няйш сы
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К  С О Б Ы Т И Я М  В  И С П А Н И И

ДЕКРЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
НОВОЙ РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ

З В Е Р С Т В А
ФАШИСТОВ

МАДР1И. 2U OtfjtfOKoeaa ивц>ет иш будут получая д е в т  оеоет в
об обрааова—  добревоувлю! ■ р(гт.|деи> ■ пигут пгрсвоурггься с cucaie
лярвой арши. S  декрете усгапмлжа- I катетера. В друтм декрете гомрлж

говором иеждтнарооЕОго пролетаряа-

(Лсроисвая «Прскдьр от 22 т уста. 
Пореяана по тоякграфу).

В СОВНАРКОМЕ РСФСР
Для удовлетворения растущей по- 

треОности населения городов в 
культурно  ̂ бытовых перевозках 
Совнарком РСФСР признал необхо
димым организоиать обслуживание 
нагелевня таксоиоторвынн грузо
выми перевозками. Для городов 
Иваново. Тула. Горький, Сиоленеи, 
Г.азань. Сталинград, Ростов-на-Дову, 
Делябинск, Свердловск, Алма-Ата,

выделеноНовоснб1рск. Хабаровск 
110 грузовых машвв.

Поручено Иаркоихозу РСФСР в 
декадный срок разработать инструк
цию о тарифах и о порядив обслу- 
живаняя нагеленяя тахсомогорвы-. 
ми автоперевкзкаин.

Совнарком РСФСР обязал носков- 
гкин и jeiiuHipaxcKil горсоветы 
оргинкзовать в текущей году авто* 
грузовой и таксомоторный транс
порт в Москве я Ленинграде. (ТАСС).

етоя лктема вербой». Мввхшюый 
срок слуаФы—шесп месж(вв, одааке 
9Т0Т срок кожет бшъ ородлем щюИ' 
тельстаом в* асе ережя, пока даггси 
фжшктаай клеж. Солдаты воюй ир-

е цаешо в новук армю офнцерос за- 
аавс, а также болших увтео-офщервв. 
Вм сш  арвивокекся ора уиовк ре-

префсо1оанш орпцпсзац ,̂ ошггшсе 
фрсетом. (ТАОС).

ПОРАЖЕНИЕ МЯТЕЖНИКОВ 
В НАВАЛЬМОРАЛЕ И У КОРДОВЫ

ЛОНДОН, 21. Но оообцеомо ю Ма- 1 ше ооАекл «врой досает га
држда, ■ flcMCiU Dpcn ле-ле-Мата, к 160: острове Майорка espoflaeiyeta на м - 
ылпепмх к ию о̂ошду от Мздркда j которое ги 1тпшТ1 

Ьирес). . в м п ы , ™ - ,  ц,
т л  10>си « ш  o ^ 4 « n d  Ы  с , м к х ,,  « а д п ™ -

Г г у щ т .  В A jfc (щ»и ту ц  п р л п е я я  .  %  иш -
рес) прсвпельспекные войска завял ^
ropeirf проход Ссв-Внеенте, Заамево „ 
много аоод ш  аатвтлов к iMio- ировК1ельявеш1й асшвц 
В с и и п м .  Прмятиитш м ш ы е « i » a  »Ч > *»п-1Я !»ЧИ  «М1« а и и 1я ы

ЛОНДОН. 21 Из Испания сообща
ют. что в Бадахосе фашисты рас
стреливали массами пленных и аре
стованных на арене цнрка, где 
обычно происхояят бои быков.

Сро.ди убитых и раненых, остав
ленных на месте бои после порэже- 
дня. вавесенвого колонне яятежни- 
Х(>в республиканской авиацией близ 
Медельина,—ыого марокканских сол 
дат, завербованных Франко о во- 
яощью пщдхупленных вождей пле
мен. По прпазу Франю иаропап- 
цы совершают невероятные жесто
кости по отношению и испааскоиу 
населению. (ТАСС).

И С П А Н еШ  ПЕЧАТЬ 
ПОДЧЕРКИВАЕТ ВАЖНОСТЬ 
МАНИФЕСТА КОМПАРТИИ

з и ж «  А л ю м , .  .  6 o u o .m p u  И-|1НИТ(.М1  а ш щ  м г е ж и и . .  л -  
Лчяовм, а з*№м, щодмжас яаитуило- ""

М.АДРИД. 21. БольшинстйЮ гаН 
сет публпует полностью или в 
нространжьа выдержках песледняй 

л л -  шннфест коммунистической п а р т  
, Испании, подчеркивая важность

Бне, э а х в я и  холмы к северу «г Коо-

, этого докуиевта.
ставе 35 ipyoct w . В виду охкда-; Вчера, вечером, Долорес Ибартри 
ющейсл бокбкрящвкм города Папка (Пассионарна) огласила манифест 
цравателыгвешой артшеркей все 1 коипартп по радио, 
аногтраввые суда после прехупреждо- Вся испанская печать помещает 
аяя коиандую е̂г» {^спубикамскики сообщение в п р ябы т в Мадрид кор- 
силшш Еш лг ш глава. (ТАОС). | респондента «Пращщ» Михаила 

«А Д Щ . 21. Плдгвержлаетчя, мя Кмьцова я етмечавт его интервью 
__ -------- премьерой Хирален.

Молоаю рсбочп, n|Kiniiiimi уче- 
сгае в атвае Грвайн. акхватм ооро- 
хокЛ мвек-

&а севере пркотепственвые войсса 
тео€|>ь окрушют Ху^у. Нрвнгедь- 
спенназ артиеркя 6eM6opj№}MMiB U - |к1ви»Й пп тиш и Иашадв 
эаг- • в Хувске. Hept ôeue ч ася  рес-1 чувпчюгемое пвражение в Вавап- 
сублкааскш: войск махолмкя в 4 кя- на фронте у Гуадаррои, коловче
мнею х «г этого попа. 1фаошстслх мггелжяков, вотерас про-1

юге яшклвсь со пормы Авоы в яшрве-

ь рм п уб оем тх войск под ю- с испанским
(ТАСС).

По
БОИ У ИРУНА, ОВИЕДО

«вктерпвк, «  веек фронте Гуедаррв- [лева к Мащвду. Опвд е о е ораювала 
мы правитвхьспешные войска оч^лм в 70—80 шесштрат от столшщ. Фа-
атмя клежовов. Райом Наваашерадя 
(ороетаци A on ) ееесроваа» «чв*

Оо <
сжег» праотгвпта,

обр41иевые
бегсп», тювеелм ютсря 
500 уб м п аа  ш Р м а уб я-

войска а кх з ч ткя  квег» лаов- 
■ 6  пушек. (ТА(Х^.

и  ГРЕНАДЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ВОЙСКА ХОРОШО ОНАБШАИТСЯ
ЮНДОН. 21. «Тайме» пишет, что 

мятежники завыи г. Лоха (провин
ция Грец<ьАа). Испанское военное 
министерство опублиховАло заивле- 
вко, в котором пашет о яемроят- 
Еых жестмсостях, сомршаеннх ил* 
тежвикамв.

По словам «Дейли телеграф», ми- 
тежвики теперь так же далеки от 
своей цели, как к иесяд наш.

Газета указывает, что правитель
ственные войека хорошо снабжены 
боенрнпасамн. Они получают все ее* 
обходимое е суши и с моря, так «ак 
воеяные суда мятржииков «Эспа- 
вья* ■ новрежданый крейсер 
«Альниравте - сервера» (юльше не 
оботрелжвают цобфрежьа Си-Себз- 
етжава. Газета уиазывает также, 
что вастроение в войсках нитежня- 
хев падает. (ТАССХ

QAPBS. 21. сообщают из 
Нспанп, новые п о в и т  насгупле- 
нкя мятехвиов на йрув не дали 
результатов. Правительственные 
войси сожгли расположенный близ 
Ируна лес о целью очистить пло- 
шадиу перед городои и лишить ии- 
техникев, в с ^ а е  их нового на- 
стунлеш на лрун. евтеетвевного 
прикрыт.

Осаха горняками г. Овиедо иро- 
должаетси.

Горняки в 200 нетрзх от казар
мы Рубп, превращенной мятежни
ками в кревость.

Рмпубликмгкне силы ориблмжА- 
ются к Гренаде. Сейчас енлы рес- 
публихаицев яаходятся в пяти К1- 
лоиетрах от Гренады. Правительст
венная авиация 19 августа лелмй 
день бомбардировала город. (ТАСС).

ВСЕНАРОДНОЕ О БС УЩ ЕНИЕ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА ССР
Еще больше будем крепить оборону страны

Ороегг (т » в с ю 1  MyncTMijipi. тек 
гомчо ааречтан! трудящнмжя в*- 
шей сч|ижы, есеяиггельа пеицябов 
юучается • полку, где коаоеяр тов. 
Буяшчеа. В пчеиие миге лет ы  
полтичеахх затжяиа е бойцам яву- 
чалсл орвОБГ Ifiiin III J i g  Креме са* 
■ого Ефоепж Копсплтими щзуча*» 
стапм в  «Оровцы» о праве ас труд, 
отдш ■ обешечемке ори потере тФУШ* 
соособвоггм, о реотублих, о полрое- 
п в  оргавое суда и орокуратутн я др.

В» «реп «бсужцеммя бойпн мослю- 
щывсь ia»itJM елеем и фрезой это-

—ваш 9ВВ0Ц гааишмра и л п  об'лм- 
лее шкааомяш. Мвоа^ аы ы м  мы, 
чпб1Г  добггьея этаго оочепвго ава* 

байща cmuaoocnro 
к Рмбсме.

—Проект Квясптуцим ркцкы вам 
гшэо в  ашэяь. что в о т »  
1МСЧ1Ж1 ны равьше, стало яомо мем 
теперь. Кеввь пашей релопмой родм* 
вы iw)r ключом. деп песет
вак новые и вова^ ушехм. Хорою» 
жмп! Во вам утрожаег чрег. Очага 
оозсвостм ца З ао ^  ■ в* Востои * л  
бодыие и больше раагараштся. П«-

варшцем Огаампма, яакучаевтж. Боец- 
поременва aai^ia то*. Сафща из 
поцраолелввкя тав. Оеалчего мяид: 

-Только оалробмо юучая проест сто- 
схой KaiM iiiijif, я ушяи всп 

его велпайпгую шмчимость. Мой ш - 
В01 после прочмпммиго—еде больше, 
еше екхьмее иреоть оборому моей лм* 
бшаой poooi, которая вмеет тосармща 
Оалива1, скакавшего столь эаасвчмгелъ- 
ный. ш жцаш ^ человечеством рваее 
аокувеят. Ог'евжи сегош в пшоо, я 
«бштюсь ешоЛ брмгадс ежедвеево уас- 
скаоьйзть о щюекте Ковстуцин и 
до̂ мось того, что мом 6pvaa будет 
лтчокй в Томском райрве оо орввшод* 
спевзюй г  о6шестаеаво1 работе.

Saeovry-
мим, то тжйнл ото. Мы ям ки  вроемг 
Вовпмгуам. веодуевлеио работала, 
добамсь стахааовшго звааям своему

ш п орм обсухдеен орвектв Матти-

— Я ареддагт эамевмтъ слова iso- 
м е ш  оовппооь». ссазавшш в гятче 
132 проекта Комстмглщ, схоеап  
«воммская слушба». Вовиспя оооч- 
ю т  m  .^ т а  в с щ ш  щ т т .  Тогда 
в царскую армию шла без охощ. а| 
рапе ньвчт так? Служба в рщшой' 
Краевой арялн— тейегамтельвевочеттил 
и счаегявая об язап от каждого греж- 
даамва. Поэтову слою сиавкваоетъ» 
ш уог вехорошо,—ваявмл cofaep Ая»*

—Порвав мыеш бша. лог» я во(- 
робво в у « 1  ораект Кааетхгуцп, 
у ч тея  ■ ^ ться .—оамает курсамг 
тот. Ргмю.—Я даа с пояонммай несл- 
ка болел. Отстал в ^ебо от товарац^- 
/Тпгаю. ну теоорь ие легго мве будет 
догавть. Проест Вовепггута обаярил 
■еы, м а е  новой жергией взллси и  
учебу. Прм помоши томаришей я логеал 
к ,  emi сглхашпцем-телеграфмстам 
добьюсь эп а

Мдадшмй вш ящ >  
готоомт:

—Проект Мовстмгучек дфд меня 
стал иаставшнпем • жзвви. Чеш  его, 
я шядоаши хмэяь саомх роотелей и 
свою 10—15 лет вввад м ерваол ее 
е жязяыо теперь. Какая раавшмь, как 
шого «мемиось! Дорого вне стало 
все. что овружает мои. Болъшу» бла- 
голармомь я вьвшну товаршцу Gran
ny аа счастлввую жизнь м проем» Коя-

Няый апубимсой мест через Ах губу (самый Йашмай тука в леяьт» 
Веян) явлмтся «ямш из заиплвшных юстюмиий савотемвм тохникн. 
В cpMwotwM с твкшм гигаитаа, как саратавским мает чараэ Вмгу, ан н . 
ваям (аго дяина 500  матрав), на па сявкнастм пратчиьпва, па глубина 
залвгамм! иасевнев. по темпам страйки новый мост лрещтавямт собой вы- 
ямвщшси сацтужонив. Ниый моет, пастроамвий вместо сгачага, гшюнгп на 
дерамнных устаял, пазюяьт бвиироМна щ а а г ать па зазотансмай мюш 
взишайшио грузы— бвюмскую нефть, астраханскую рыбу и щ>- 

На снимм: нмшй вхтубинекий мает. (Сешфог)).

Издательский аппарат Белоруссии 
был засорен троцкистами

м е н а . 21. Кал
ииея в щшарате 1(£ КО(б) Белорусом 
^  равоблачев najiTi# троцкист зв- 
вецуиш^ отделом номы ■ мауа Арв- 
бей, работа81ВЙ до ояго руковолмте- 
лем белоруесклго партемшта. (hmpe- 

Euocb, что азазествлем 
peiMroie газеты сЭвреаяа»—цеатрвль- 

оргаш ПК Kfl(^ Бежгусеа 
дожре вреа рмботи троцхвст Рооеа- 
блюм. в  реоуштате ооопчеовой бшЕ- 
ооружоетя м благодутпи некоторш кож-

ТрОЦЕМСТСКО

только в гаоету сЭмадь», ао ■  •  ]щу* 
гве нядателзусое учрежив|щя я тморм- 
ли щесь еаом пбдкыф дела. 

Еагавсвмчесскм райвсмом мсжшоче- 
ь из авртнв « жретврь тшртхяв бо- 

лоруешияр госутаверентвп Ростовская,

вапшв||шиая троцыким Рфенбфоаа. 
.Испаямш также т  парта троц- 
'сяпы Оевчут и Розен^тм, котерне i*e- 
|лн г111тргг111111111|1Ф1111 кп и ш н чи  ра- 
) боту а тшгарафнн ивеа так. Огамка. 
|'Пюсаюш ш щ  себе пава  к ре- 
даирж гамты «Пабочзй*. Зш^тювщн 

.идатешлвом паботи Клейнер, а щю- 
lOUOM апмояый буповец, прмцыви 
.троцкастев. В шртаргавязацнм состоял 
Па тчете корреемптеп «Иовестм!» 
Иежевмч, л&иющавга апалкш иацз- 
оналкта, пеаонй до самого мслед- 
тего ярещдвм тесмро свавь е троцка- 
стт-заевьевскшя г!ослехы1иаа. Не-

порта. Не менее 
ваоорашм окавалел ыгоарвг белорус- 
ш го гаомэщтя, где оьиаяемы троци- 
сги  Мкюв ж Жумав. беояааюаоо ви- 
шве пмц|револ1»цн*вную (убату. 
(TAGO.

МЕЖКРАЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ
по ПОДГОТОВНЕ к  С.-Х. ВЫСТАВКЕ 1937 ГОДА

6  орооевее обсужеешй нвфвш 
васеа apeuoacassi, пожелавяй, моол- 
меапй к проекту. Бойды дяджеадо сот- 
вк твеем в родные колхозы, на фабрм- 
Kill, восхнвклгь велгчайпт еодвржап- 
еж пргегга Кпжтнтутщж.

А. Сыршав.

НОВОСИБИРСК. 21. С 17 по 19 
авгувта в Новоеибярске проходило 
мехираевое совещание пц подготов
ке к ВсесоюзнсД сельекохозяйствеп- 
вой выставке 1937 года. На cosenta- 
НИ1 участБокалк яредетавктелк вы- 
етзвкомов Западвой Скбкрн, Красно
ярского края, Омской, Челябинской, 
Свердловской областей, представи
тель главного выставочного иомнте- 
та. Среди участников совещавш 
инициатор оргвтацяи Всесоюзной 
выстбвхя заведующий молочно-то
варной фермой колхоза «СедькоИ' 
г'езд советов». Куйбывевежого ра1о- 
нл, ЗападнАьСнбмрнского края, Петр 
Васильевич Бобин, председатель кол
хоза «Победитель капитала», Чулым
ского района, Ильчевксь товарвал 
ферма которого вьщвинута канцда- 
том на №есоюзную выставку.

Доклад о подготоае к Всесоюзной 
выставке сделал вредставнтель глаг 
ного выставочного коатета т. Двор- 

Он сказал, что основная цель 
выставки показать переделку отста
лого сельского хозяйства, получен
ного от старого строя, в крупное со- 
цкалкстяческое сельское хозяйство, 
показать досткхепи совхозов я кол
хозов за 21 лет существования со
ветской власти. О размерах выстав-
__можно судить но |Тоиу, что ее
павильоны и учаспн займут 130 
гектаров, в то щ>еия вак всенкрная 
сельскохозяйствеивая выставжа в 
Париже, открываемая в 1937 году, 
где будет и павиьон С(Х!Р, ийяег 
площадь вдвое меньше. Осенью это
го года по всему Советскому Союзу 
будут проходмть районные i  меж
районные сельскохозяйственные вы
стави, во правом на мх еткрытне 
пользуются только районы, уенешно 
справившиеся е сельсвохозяйетвен- 
ныии работами.

Совещание признало подготовку к 
районным в омбепно к Всесоюзной 
высташее совершенно неудовлетво- 
рнтельной.

Првнято решение о порядке орга- 
Екзацяк районных выставок.

Выставки проводятся с первого 
сентября по первое ноября, прв 
условия выполненяя плана хлобпаэ- 
(тавос и ОСВ0В8Ш работа оо поячтов- 
ке к зниовке сиота. Совещаняе о6- 
ратялось к краевой, обласгной к , 
районной печатк с просьбой развер-

Бездельники из МТС срывают уборку
Для руководителей томской КГС, месяца я все еще не готовы. Отсю- 

ее механяхов к агрономов «нехва* да опасность, что даже нек»торыч 
т11о> целого лета для того, чтобы нсправдевныв молотилки бпуг 
хорошо подготовиться к уборке уро-| стоять 3 1 от>'ттгтв1ем двягателч.
жая. R вот теперь, в разгар уборчн.
вскрываются на каждой шагу фак- тюра сеять озимые, нахать зябь. Ксе

СЕКРЕТАРЯМ ПАРТКОМОВ И ПАРТОРГАМ 
ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

СЕГОДНЯ, 2 3  августа, в  7  ч. веч., в помещении Акто
вого зала ТГУ созы вается собрание ГОРОДСКОГО 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА томской парторганизации.

Билеты на собрание партактива получить в Гор
коме ВКП (б), комната М  5, с  9  час. утра.

С екрспрь Горкома ВК П (6) С. Кур^шкий.

ты, которым нет ■ не может быть 
оправД|Пм1.

Сложные молотилки (18) отарев- 
лены в колхозы лкшь 14 августа. 
Их сдалв но актам, но они все гаки 
не готовы. Ремни не сшиты, не по-

Стоит I  те тракторы, на которых

еще ияут разговоры л ремонте плу 
гов, сеялок... (Ношение к маши
нам гранмчмт с вре.1нтельством. В 
селе Яр прокрасаый, мсправвый 
трактор «7П)> в тжасаышей грязи, 
к nev' нельзя подойти. Хорошо по

догнаны. У №11 молотилок нег иод- |Шел кпчЕиКп на вершнннвскои «ча- 
шнпнпов к шестальвоит волу. В стке. но его скоро остановллн я 
молотилке, Еерцданяо1 колхоз? «8 ост,!нн.!н.. в пыля, в щизи (ком 
марта», согнут соломотрягныЯ вал. байн̂ !»̂  .̂ к енив, ИоповУ 
Нн одна 13 м;1шнн не продезннфнкя- I  Плгхцадн .ия комГайновой уГюркм 
ровава. В итоге колхозы имени В» не приняты, не отведены по вчне 
рошялова, ниеям Розы Лнжсвмбург агронлиа Лапикова. От ком6а!ва 
уже начал! молотьбу на «трещог- шжно ир»г\шнвать ежедневно 270 
ках». пенгнерев зерна. Где. на kikcI  су-

Есть трн сноповязалБн. С ошой Пока негде!
из них уже давно кто-то гнлл в--' .Дг,-)ононы Черезов я Даньков п 
части, и концы в воду. Зве маши- ггзультате преггупной ^заеятоль- 
ны стоит на усадьбе ЧТГ, пл ник | ногти провалили культивацию н 
не работают за лтсттгтпием... ним- 'перепашку парой, прополку, не со- 
гата. хотя в горлте шпагат? гколь-'счамли проязввдствепныт 
во угсяио. 12-сильный двигатель. v t̂pcH по колхозам. Оии завиты чем 
брошеивый ма 6epeiv Гоми, теперь ; ?годмо. но не обмужмвимев к̂ ипо* 
немзвостно. где наюинсп .зов. Бывшмй ст. механп Рыжко

Тракторы ремтрттотся полтом р.давал1л .днепиплпу.

Выдерживает «обшиЙ тон» и бух
галтеры. Например, по штуропл-!- 
те нет до гнх пор-ни подсчетов, нн 
вач1<'леннй. В чем же причины этих 
1 подобных провалов?

Прежде вгего, в отсутствии твер
дой. железной 'исциплины в roeie 
значительной части работников ИГО, 
в отсутствмн суровой, деловой гамо- 
КР1ТИК1. Бо.?ьше того, наблюдаюг 
ся случав нетерпимого взаимопок1)<г 
вительства. Агроном Черезов всегда 
■ во всем хвалмт агронома Длнько- 
ва. И наоборот.... И оба раборГют' 
пе так, как могут и обязаны.

Директор МТС Т08. Мяхайллр не 
дорчит 10 конца своих иерлпря;!- 
тнй, порой весьма важных м необ- 
хидммых. не проверяет выполпення 
CB01X же распоряжений.

Долг всех честных работаиков 
МТС быстро н решительно покон
чить с нозорныни, нетврпиииии 
Фактами, использовать всю мощь 

I прекрасных машин для успеха убор- 
|БИ. зервоиостэвок. озимого сева. I 
I Преступные дейстпя опельных не 
Iдобросовестных работников .долхпы 
! ПОЛУЧИТЬ оценку соответствующих 
органом.

‘ Г. Б-мч.

нуть широкую канпанню за образ
цовую подготовку к виетавкаи, пуб 
ликовать в газетах ' ПИски кандида
тов, имеющих нраво участвовать на 
выстаихах, с опнеаннем их достнже 
н||. Утверждек также тенатнче 

ICKii план офоркленмя павмльиа,- 
Сибирн, в .котором будут расположи 
вы экспонаты Челябмыской, Ояско); 
областей, ^падмо - Ги'нрского г 
Красноярского краев. Западная Ся 
бирь будет показ!на как край, преп

S ieiHu! яз Снбиря каторжной t 
нрь еоцяалнстичесБую, я ' край 

растущего производства вшепнцы. 
родпу волхозиьп товарных ферм, 
основной край иаслоделия, край раз 
вввающегося нроизводет сахара, 
льноводства, пдотлводвтва, освоения 
севера.

При краевых н областных выстао 
комах решено ссо.дать секам по х) 
дожественному 'оформлению сябир 
екого яавнльона. Говещание выскз 
залось за показ ва выставке адгай 
свой флоры путей создаиил в нз- 
вильоне ковра из цветов Алтая бо 
гатейшп красеж. Сибжрсвая тайгл 
будет иредставлею цедрой, пхтой. 
лнстииницей. ^шповаты деревьев 
уже отобраны и будут перевезены с 
хорняа I  высажены в грунт иеред 
павильоном.

Па заключительном заседаямн со 
вещания принят договор о социали
стической еорвв8овап1н между вн- 
ставконаа краев и областей ва луч 
шее нров«д<>ав районных и меж 
районных выставок, нодготомт к 
Всесоюзной выставке. Арбитром ы  
брав наро.тный комнггар зеялечеля 
СССР т. Черней и «Крестьянскал 
1азета». (ЗапсябТАСС).

ОБМЕН ОБЛИГАЦИЙ
МОСКВА. L'O. Наркомфмн СССР 

предложи финансовым органам на
чать с нервно сентября этого гоха 
в Москве, Ленянгрзде, Киеве я Кмя- 
схе обиев облкгацнй старых мэг'''- 
вьп займов на облкгацнй нового мм 
ма. Обмен будет мроязводиться не
посредственно на пр&шрнятнях, в 
учреждениях, райоввыт сберегатель
ных кастах и мх отделениях перво
го разряда. (ТАСС).

Американское агентство 
о завоевательных планах Германии

НЫО-ИОРК. 20. Берлнщжнй кор
респондент американского агентства 

Лсеошмэйтед пресс», касаясь гер- 
мавской полита! по отношению в 
Советскому Союзу, пишет: «Многие 
гернаиекме полмтмчеекне деятели не 
сналк вочами, думая, вак отделять 
Украяву от Советского Союза. Вновь 
I вновь в разговорах немцев разлмч- 
ных слоев Украина выдвигалась как 
Бсзможный об'евт. который может 
у.довлетвормть строилеямя Гериаами 
к приебретеняю новых земель м 
сырья. С тех пор, как был з 1ыючен 
гериаво-польскн! пакт в 1934 году, 
Увранна также часто упоминалась в

качестве возможной компенеацмч 
Польше за возврашеяне Германн 
Данцига. Поморья, Меиеля и даже 
Верхней Снде’ни. Гериавевке фашм 
сты ссылаются яа гитдоровскум 
книгу «Мейн кампф» («Мом >'юрьба*). 
|как на авторитетный лок\'1еит. г* 
ворящяй о завоеваниях на Рюсгоке».

Корреспондент подчерБЬ|аег, чп 
Гитлер не отиазался ни от едияоп» 
слова в своей иниге. Копреспондевг 
напоминает также о иеморзнд?м« 
Гугевберга, оглашенном на междупа 
родной экономической конфереииим 
Б Лондоне, я указывает, что гериан 
ское правителитео не отиежевалесь 
от этого мечораядума»'. (ТАСС).

Международная хроника
ПРАГА. Президент Бенеш при

нял прибывшие на маневры чехо
словацкой I'PMHH ыецные делегации 
СССР. Франции. Румынии и Югоелт- 
В11. Бесеоа президента • делеганяи- 
NH про,р).чжалась полтора часа. 
(ТА(Г1

СТОКГОЛЬМ. Датская газега 
и11ол81ЯКон> со<х'|щает, чт» около де

сяти германских воешшх самолетэс 
проводили маневры над южяоУ 
частью Дан». Самолеты оролеталс 
над островами Лелаад я ta n e i. и 
северной чагтьш Шлезчжга. Газета 
требует, чтобы против ва^уттеле! 
грана Дани! бы и прияты меры- 
(ТАСС).
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ПРОЦЕСС ТРОЦКИСТСНО-ЗИНОВЬЕВСКОГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕЦАНИЕ 2 0  АВГУСТА

Допрос подсудимого Смирнова И. Н.
Большую чжаь te iq m ero  за- 

седаям  Вооявой кодлегии Вер- 
ю вяого суда 20 августа занял до- 
мю с подсудямого Смирнова И. Н. 
Смирнов—однн из лидеров троц
кистской организации со време
ня ее образования. Ближайший 
друг Троцкого, фактический ор
ганизатор я руководитель троц
кистского контрреволюционного 
подполья в СССР, лично под- 
деряшвавшнй связь с Троцким и 
троцкистскяни организацяями за 
грвняпей.

Заместитель Троцкого а Со
ветском Союзе,— как его опре
деляют обвиняемые,— руководи
тель троцкистского цевт{», Смир
нов упорно продолягает прово
дить свою тактику лжн я внля- 
вин. Он долго пытается отрицать 

-и  смазать свое непосредственное 
учас:ие ? террористической дея- 
тельн • Лишь под вапором 
■еопроаержнмых улик, разоблв- 
чекный фа1стами, прижатый об- 
имяенмен, он вынужден нехотя 
ярнаияться я своих преступле-

В  мае 1931 года Смирнов ез
д и  за границу -ебную ко- 
жаядяровку. В Оср.1м..«. он дваж
ды встречался с сыном н а г а 
том Троцкого, Седовым, полу
чил от вего два адреса для пе- 
репаски, условился о пароле дла 
аосылю! агевтов. Седов говорил 
Смярйояу о веобхадамостн иэ- 
иеяятъ старые формы борьбы с 
паргией и о своев]мменности пе
реходя к террорнстическнм ме
тодам борьбы. Смирнов нзобра 
жает вту установку, как личное 
сукдевие Седова, с которым ом, 
Смирнов, акобы, не согласился.

Это утверждение, однако, оп
ровергается ооказаннамн обви
ваемого Мрачковского, которо
му Смирнов сообщал, что в Бер- 
.тиие связывался через Седова с 
Тро ’кям, от которого R исходи
ли указания о терроре.

Мрачковский, отвечая на воп- 
роп) прокурора, об'ясяяет далее, 
что содержание беседы Смирно
ва с еж овы м  он понял не как 
простое сообщение, а как дирек
тиву Троцкого, который цредла-

конского он снова изобличается

гал ое^йтн к другому методу 
более острому,б о р ь б !^  методу

то есть террору. Что это была 
Тродаректвна Троцкого, а не .лнч 

■ое суждение* Седова, устанав- 
Bui-'ieicH показавнямв Мрачков- 
CRUIJ и Смярвова о том, чти Се
дов не был дая них авторите
том.

Подсудимый Смирнов пытается 
утоерждать саачала, что в 1931 
в 1932 годах Троцкий тоже не 
был для вего авторитетом. Од
нако здесь же он изобличается 
во лжи и признает, что в 1932 го
ду он п а учал через Юрия Га- 
к и а  директивы Троцкого о необ- 
холямости перехода к террору 
против руководителей партии и 
правательства. Эти директивы он 
привял к исполнению я передал! 
в центр. Он пытается свести свою 
роль к простой передаче в центр 
директив Троцкого, он пытается 
отвести от с& ^ ответствеиность 
аа работу центра, наконец, пы
тается утверждать, что центра 
вовсе ее было. На вопрос про
курора обвиняемым Мрачковско- 
му, Зиновьеву, Евдокимову и 
Бакаеву—существовал ли центр, 
все четверо отвечают утверди
тельно.

Тон. Вышинский; Как же вы, 
Смирнов, позволяете себе утвер
ждать, что центра не было?

Смирнов пытается снова ви
лять, ссылаясь на отсутствие за
седаний цев^а, но показаниями 
Зввовьева, Тер-Вагавява, Мрач-

Дальнейший допрос Смярвова 
подтверждает получение в пере
дачу обвиняемым дополнитель
ных директив Троцкого отерро- 
ре, полученных через Гавена в 
1932 году.

Эта директива содержала пря
мое укааание о веобходнностм 
перехода на путь терроршетиче- 
ской борьбы против руководства 
партнв.

Обвнпемый упорно изворачи
вается, пытаясь отрицать свою 
роль руководителя троцкистской 
организации. Из опроса других 
обвиняемых выясняется, что пе
реговоры о блохе с зиновьевца- 
ми Тер-Ваганян вел по прямому; 
поручению Смярвова, что Мрач-' 
ковеявй вел подготовку те]Ч>ори- 
стическнх групп во прямому по- 
ручевию Смярвова. Выясняется, 
что вплоть до своего ареста Сиир*' 
ВОВ осуществлял личвую связь с 
Троцким. Под давлением этих и 
других неопровержимых фактов 
Смирвов, в кшще концов, приз
нает, что мменмо он был гла
вой троякистской оргавизацин 
в СССР.

Из показаний иодсудимых вы
ясняется, что создание блока бы
ло ре^льтатом вепосредствен- 
вых переговоров Смярвова с  Зи
новьевым, Камевева с  Т ^ В а г а -  
вяыои, Мрачковского с Евдоки
мовым. При чем переговоры об 
организации блоиа велись ва ос
нове вервой директивы о  терро
ре, иривеаеявой Сыирном1М от 
Троцкого через Седова в  1931 
году.

Прокурор выясняет связи Смир
нова с  тртцким. Смирнов внача
ле отрицает свою связь с  Троц
ким и несколько раз повторяет, 
что у вего были лишь два ад
реса.

Отрицая лвчную связь с Троц
ким, Смирмов признает, аавовеп, 
что у вего была почтовая связь 
с„сывом Троцкого, что ов сам 
писал письма Троцкому, получил 
от него ответ, который привез 
Равен.

Тов. Вышинский: Это связь или 
нет?

Смирнов: Связь.
Т о а  Вышинский: Значит была 

связь?
Смирмов: Были.
Также устааавлвааютсидругне 

веопровержимьм факты. Тер- 
Вагаяяя, Мрачковсквй, Зввовьев, 
Евдокимов заявляют о разгово
рах, юггорые велись fo  Смирно 
вым в 1ЭТ1 году, и заданиях, ко
торые он давал в этот период 
по подготовке террористов. Смнр 
ИОВ в это отрнцает.

. Тов. Вышинский (обращаясь к 
Мрачковскому): Мрачковский, да
вал вам Смирвов директивы?

Мрачковский: Да, директивы 
были даны в ввчале 1931 года 
по приезде его из-за границы.

Тов. ВышинскаЙ: Что оя вам 
сказал?

Мрачковский: Что надо при
ступить к подбооу людЫ1, кото
рых иы аорошо ̂ зваен, что зада
чи ставится перед ннмн серьез
ная, что надо отобрать людей 
волевых. Он говорвл это у  себя 
на квартире.

Тов. Вышинский: Подсудимый 
Зиновьев,вы говорали, что Смир
вов с вами неоднократно бесе
довал о терроре, о веобходямо- 
стн форси{ювать террористиче
ские акты?

Зиновьев: Правильно.
Тов. Вышинский: Значит то, что 

говорит Мрачковский о терро 
ристической группе, соогветсвует 
действительяостн?

Зиновьев: Да.

Тов. Вышннский: Подсудимый 
Смирнов, считаете ли вы, что 
Тер-Вагааяв, Мрачковский и Ев
докимов говорят неправду?

Смирнов молчит.
Тов. Вышннскнй: Что же вы, 

гтрязваете?
Смирнов: Я признаю, что уча

ствовал в цодпольной троцкист
ской органнэацин, вошел в блок, 
вошел в цектр втого блоха, что я 
виделся с  Седовым в Б ^ и я е  
в 1^ 1 году.выслушал его мнеяне 
о терроре, которое передал за
теи в Москву. Прнэмю, что от 
Гавева я получил директиву Троц
кого о терроре и передал ее, ве 
будучи с ней соглкев, через Ва- 
гавява зивовьевцам.

Тов. Вышнвскйй: И не будучи 
с<2гласвы, оставались членом бло
ка н в б м к е  работали?

Смирнов: Фориальао из блока 
я не вышел, ^ктнчески не ра
ботал.

Тов. Вышннский: З м ч ят, ког
да вы передавали директиву, вы 
ве вели работу?.

Смирвов молчит.
Тов. Вышинсквй: Как по м -  

тему, когда организатор пере
дает директиву, это— работа

Смирвов: Конечна
Тов. Вышинский: Вы были уча

стником блока?
Смирнов: Да.
Тов. Вышннский: И признаете, 

что блок стоял ыа поэвции тер
рора?

Смирвов: Да.
Тов. Вышввекий: Вы орнзаае- 

те также, что ов стоял на этих 
позициях в связи с получеяяеи 
дврективы от Tpotutoro?

Смирнов: Да.
Тов. Вышннский: И эту дирек- 

твву получий вы?
Смирнов: Да.
Вышинсквй: Спедовательно, вы 

поставвля блок на позицию тер
рора?

Смирнов: Я переда.1 директи
ву о терроре.

Тов. Вышввскнй:Ес.1и вы под
тверждаете, что блок после полу- 
чеявя директивы Троцкого а о я л  
ва позиции террора, то надо ска
зать, что блок стал на позицию 
террора после дкрехтивы, кото
рую вы подучили от Троцкого 
в передали членаи блока?

Сикрвов: Я получил эту ди
рективу. сообщил ее троцкистам 
и эиневьевцам, они создали центр. 
Я, ве будучв согласен, формаль
но не выходил на б.юка, но фак
тически не был членом блока.

Тов. Вышинский: Тер-Вагавяв, 
вышел Смирнов из блока?

Тер-Ваганяь: Нет.
Тов. Вышинский: Мрачковский, 

вышел Смирнов из блока?
Мрачковский: Нет.
Тов. Вышнискиб: Дрейцер,вам 

известку что Смирвов вышел из 
блока?

Дрейпер: Если поручение ор
ганизовывать террорнстйческяе 
группы есть выход нэ блока, тог
да да.

Тов. Вышивскнй: Евдокимов, 
вы слышали о том, что Смирнов 
эыше.1 нз блока?

Евдокимов: Нет, как раз наобо
рот, он оставался члевом центра 
в активно в нем работал.

Тов. Вышинский: Разделял тер
рористические взмяды?

Евдокимоя: Да, разделял.
Тов. Вышввекий: Обвиняемый 

Каменев, что вы знаете об ухо
де Смирнова вз блока?

Каменев: Я подтверждаю, что 
Смирнов все время состоял.в 
блоке.

Товарищ Вышиискяй: Обвмняе 
мый Смирнов, круг сомкнулся.

Допрос подсудимого Ольберга
C jA  переходит к допросу 

подсудимого Ольберга. Ольберг 
Б. П.—активный участник троцкы- 
стскойоргавяэацни. Был эмисса- 
р<Н1 Троцкого за границей. По по
ручению Л . Троцкого в 1933 году 
был переброшен в Советский 
Союз по фальш110ому паспорту 
для организации убийства това
рища Сталина.

Связавшись в СССРсподполь- 
■ой тропквстской организацией, 
практически приступил к подго
товке покушения на товарища 
Сталина и товарища Жданова.

Во время допроса Ольберг по
казывает, что его связь с  Троц
ким и сыном Троцкого Седовым 
вачалась с 1930 года.

Ольберг переходит к нзложе- 
вию событий, предшествовавших 
его первой поездке в Советский 
Союз.

Ольберг заявляет: .Впервые о 
моей поездке Седов заговорил 
со иной после обращения Троц- 
кию, связаниого с лишением 
TpoiiMoro гражданства СССР. В 
этой обращеияи Троцкий раз
вивал мысль о необходимости 
убить Стадии. Мысль эта была 
■ыражени следующими сдомми: 
.Необ.ходиио убрать Сталина*

Тогда Седов сделал Оль-.

■ бергу оредложевне отправиться' 
в СССР.

.Возаикла трудность с паспор
том,— рассказывает О.пьберг.—Я 
не имел определенного поддан
ства и уже по одному этому не мог 
получить никакой визы. Вскоре, 
однако, мне удалось уладить это, 
и с получением паспорта аа имя 
Фрейдигмана я выехал в СССР.

Еще до моего от'еэла в Совет 
ский Союз я собирался поехать 
вместе с Седовым в Колеягагем 
к Троцкому. Наша поез-тка не 
уда.-iacb. В Копенгагеа отправи
лась жева Седова С ю ззк и  я, вер- 
-яувшясь оттуда, привезла пись
мо Троцкого, адресовавяое Се
дову, в котором Троцкий согла
шался с моей поездкой в СССР 
в высказывал надежду, что мве 
удастся осуществить возложен
ную на меня миссию. Это пись
мо показал мне Седов.

Ольберг далее показывает, что 
для получения паспорта он вос
пользовался услугами Фридмана, 
берлинского троцкиста, бывшего 
одновремевно агентов герман
ской полиции.

Тов. Вышннскнй: Связь гер* 
манскнх троцкистов с герман
ской поввцпей— ВТО была си
стема?

Ольберп Да, это была свсте- 
ма, в это бы.10 сделано с  согла
сия Троцкого.

Тов. Вышинский: Откуда вам 
известно, что это было с ведома 
и согласия Троцкого?

Ольберп Одна из этих линий 
связи была лично моя. Моя связь 
была организована с  санкции 
Троцкого.

Тов. Вышинский: Ваша личная 
связь с кем?

Ольберп С фашистской тайвой 
полицией

Тов. Вышинский: Значит мож
но сказать, что вы сами признае
те связь с гестапо?

Ольберп Я этого ве отрицаю. 
В 1933 году началась оргавизо- 
ваияая свстема связи вемецквх 
троцкистов с немецкой фашист 
ской полицией.

Далее подсудимый Ольберг ве- 
реходнт к нзложенйю обстоя
тельств и фактов, отвосящвхся 
непосредствеиво к его поездкам 
в СССР для прсйзводства тер
рористического акта против то
варища Сталина.

В Советский Союз он выезжал 
для этой цели трижды.

В  первый раз О ль^рг ныеха.1 
в СССР в конце м р та  19ЭЭ года 
по фвльшнэому паспорту. По

терпев неудачу в оргаимзацин 
террористического акта, Ольберг 
выаужден был возвриткться за 
границу. Он уехал в Прагу, от
куда снесся е Седовым, я тот 
подбодрил его, обещав сиабдить 
его лучшим ввепортом.

Тен времгаемОльбер17 самому 
удалось получить паспорт в  Пра
ге. Там п р ер ва л  его младший 
брат Пау.^ь Ольберг, свазанный 
с агентом геривской тайвой по
лиции в Праге Тукалевсхим, че
рез которого Ольберг и полу
чил новый документ. П коорт от 
полицейского агента Тухалекко- 
го Ольберг шмучил с одобрения 
С едом  после того, как этот пос
ледней получил санкцию от 
Троцкого.

Паспорт Ольберг получил че
рез Тукалевского и через некоего 
Бенда от приехавшего а то вре
мя в Прагу венеральяоп) консу
ла республики Гондурас в Бер- 
липе—Лукас Пврадес.

Ольберг: Он продал м м  пас
порт за 13.000 чехосломцкнх 
кров. Эти деньги я пазучнл от 
Седова.

Тов. ВышиэскнВ: Вы имела ка
кое-нибудь отношение к респуб
лике Говдура^

Ольберг: Нет, никогда.
Тоа. Вышпекий: Поээа1ьте 

предъявить: этот ли паспорт? (Ко
мендант суда предъявляет пас- 
портХ

Ольберг: Да, этот. Ов действи- 
т&1ЬВО был выдан иастоящин 
консулом от вмени республики 
Гондурас.

Далее Ольберг показывает, что 
Тука.1евский рекомевдова.1 ему 
встретиться • Берлине с трои 
кисткой Сюмовиц. Ольберг под 
робио рассказывает про встречу 
со С.Т0М08И0.

Ольберп «В Берлине я был у 
Слоиоввц, которая сообщала мне 
С1едующее: За время моего от
сутствия остались немиогочис- 
ленные троовастские кадры, и 
сейчм стоит дилемма: троцки
стам либо лиивидироваться, либо 
пойти иа еогишенне с вемецки- 
ми фашистам!.

Базой для соглашепня служил 
вопрос о  подготовке и проведе
нии террора против руководи- 
те.1ей ВКП(б) в  советского пра
вительства. Трощеий санкциони
ровал соглкшевие берлниских 
троцкистов е гестапо, и троцки
сты действптёльио6 ыл| на воле. 
С точки зрения берлниских троц
кистов, иизвержение советского 
строя, борьб!' против советского 
правительства мыслима двумя 
путями: либо путем интервевцин, 
либо путей отдельных террори
стических актов. Убийство Ка
рова, по словам Слоиоввп. пока 
зало, что террористические акты 
против вождей вартия и орави- 
тельстм  могут быть в Совет
ском Союзе проводимы. На квар
тире Сломовяц я встретй.1ся с 
сотрудником гестапо, с которым 
она меня поэвакомила % кото
рый со о б щ и , что если понадо
бится помощь, они охотио по
могут мне в подготовке терро
ристических актов, в первую го
лову против Сталина*.

В марте 1935 года Ольберг 
вторичво приехал в Советский 
Союз. Поездка эта опять не да
ла никаких ревультатив, так как 
из-за туристсной визы путеше
ствие было весьма кратковре- 
меаво, и черев несколько дней 
Ольбергу пришлось вернуться 
обратно в Гермавню. Там ов про
был три месяца, лолучи.з указа
ние от Седова сделать еще одну 
попытку, и в июле 1935 года 
Ольберг снова выехал в Совет
ский Союз.

Пробыв короткое время в 
Мнвеке, Ольберг отправался в 
Горький, связался с т^цкиста 
ни Елввым я Федотовым, через 
последнего получи.: работу в 
горьковском педагогическом ия 
ституте, где оставался до дня 
ареста. Здесь в Горьком и вы

рабатывался план покушешм иа 
товарища Сталина.

Незадолго перед втнм в  СССР 
прибыл брат Ольберга Пауль 
0 .1ь6 ерг. На вопрос прокурора, 
с  какямн заданиями от 1>хвлев- 
ского првбыл его брат, Ольберг 
отвечает, что характер этих за
даний ему неиэвестев, но Пауль 
Ольберг должен был помочь ему 
а выполневви его террорястиче- 
ской работы.

Тов. Вышннскнй: Значит, и ш  
брат приехал в СССР по его на
стоящему германскому пасиорту 
и как инженер мог легче здесь 
закрепиться?

Ольберг: Да.
Тов. Вышивскнй: Ваш брат 

вмел какое-либо отношение к 
гестапо?

Ольберг. Он бы.1 агентом Ту
ка леве кога

Тов. Вышивскнй: Агентом фа
шистской полнпнв?

Ольберг: Да.
Тов. Вышваскнй: Когда у вас 

бы.1 с Седовым разговор о том, 
что яе.тьэя допускать компроме
тации TpouKucTCiR^ оргавнэацив?

Ольберп Это было во вторую 
мою поездку. Оя гово р и , что 
если я буду арестовав органа- 
МВ государственвой безопвсвости 
СССР, то я ви в коем случае ве 
должев говорить, что этот тер
рористический акт выполняется 
по поручению Троцкого и, во 
всяком случае, должев стараться 
скрыть paib Троцкого.

Тов. Вышннскнй: На кого же 
рекоиевдова.1 он вам свалить 
организацию террористического 
акта?

Ольберг. На белогвардейцев, 
ва гестапо.

После этой части допроса про
курор резюмирует:

Тов. Вышинский: Следомтель- 
во, можно так сказать: Вы, В а
лентин Ольберг, будучи связаны 
с Троцким через его сына Седо
ва, были по непосредствеввому 
поручению Троцкого через Се
дова навравлены в*СССР в ка
честве агента Троцкого для под 
готовки и совершеаия террори
стического акта против товари
ща Сталина?

Ольберг: Да.
Тов. Вышннский: Для успеш

ности проведения этой работы 
вы были связаны через своего 
брата с германской полицией?

Ольберг: Да, это так.
Тов. Вышивскнй: Теперь рве- 

скажите, как вы готовили тер
рористический акт.

Ольберг расскаэыиет, что еще 
до приезда в Го(н>кнй ои звал 
от Седова, что в СССР сутцест- 
вует подоольвая троцввстская 
органнзацня, куда входят как 
руководители Смирнов, Мрач- 
ковскнй. Ему было также нзаест- 
во о Бакаеве, о котором Седов 
отзывался как о человеке, на- 
строенном .чрезвычайно терро
ристически*. В Горьком О ль^ р г 
узнал от Федотом, что боевые 
дружины оргаввэовавы еще до 
его приезда. Ольбергу осталось 
только выработать самый план 
покушеявя.

Террорястичеекяй акт должен 
был быть совершен первого мая 
1936 года в Москве.

Тов. Вышиаский: Что помеша
ло осуществлевню этого плава?

Ольберп Арест.
Тов. Вышввекий: Вы сообщали 

Седову о ходе подготовки тер
рористического акта?

Ольберг. Да, я писал несколь
ко раз в адрес Сломовиц и по
лучил от нее письмо, что наш 
старый друг цаетаявает ва том, 
чтобы днпломяая работа была 
сдана к первому мая.

Тов. Вышинсквй: .Дипломная 
работа*, это что?

Ольберг Это убийство Ста
лина.

Тов. Вышивскнй: .А  старый

этим углом эреякя и надо вод- 
бврять решителмых людей, со
гласных с устаиовкамв Троцкого. 
Особое ввимавие, говорилось в 
письме, надо обратить иа троц
кистов— г:евов  ВКП(б), не ском- 
орометировааых в ртдах пар- 
тнн, как троцкисты*.

Альфред Куит вы ехи  в Мо
скву в январе—феврале 1932 го
жа, был ва явочной квартире, 
передал документы, волучи  от
вет, как и было условлено, но 
со Смирновым лично ве мог 
встретиться, так как его в Мо
скве ве оказалось.

В  ноябре 1932 года Седов орк 
встрече с Верман-Юрквым со- 
обпии ему, что в ближайшее 
время Троцкий будет в Кооеа- 
гагеве, в сп р оси , ве хочет ли 
ов поехать туда встретиться лич
но с  Троцкв^  Бермаи-Юрня вы
р а зи  свое согласие.

В Копеягагев, — покашвает 
Бериан-Юрнв,—я приехи рано 
утром. Это было в конце ноября, 
25—28 ноября 1932 года. Встре
тил меня на вокзале Гриеанч, а 
мы поехали к Троцкому. Таи 
иеия Грилевйч п р и стан и  Троц
кому, а сам ушел, и мы о сти в сь  
с Троцким одни в комнате. Троц
кий говорил: .Основной вопрос, 
это вопрос о Сталине. С талви 
нужно физически увичтожить... 
Ов говори, что для этого веоб- 
ходвиы люди, которые j>emH- 
лнсь бы ва все, которые попив 
бы ва самопожертвование ради 
этой, как on выразися, ястори- 
ческой задачи*.

На этеж заковчиась первая 
беседа. Т р оаи й  куда-то ушел. 
Берман-Юрин остался у вето ва 
квартире и ж д и  возвращения.

Бермаи-Юрпн: Вечером иы 
ародолжаля разговор. Я за д и  
ему вопрос: как согласовать ва- 
днакдуальный террор с  маркевз- 
мон. Троций за я в и  мне ва это 
следующее: Нельзя к вопросам 
подходить догматически. Оя 
скаэи , что в Советском Союзе 
создалась такая ситуация, кото
рой Маркс не мог предвидеть. 
Троцкий сх а зи  еще, что, кроме 
Сталнва, иухию убить Кагавови- 
ча и Ворошилова.

Тоа. Вышивекяй; Вы дали со
гласие?

Бермам-Юрин: Да.
После того, как Берив-Ю рнв 

дал согласие участвовать в под
готовке и ocyiuecTueRBH терро- 
рксткческого акта, Троцкий пред
л о ж и  ему готовиться к отъезду 
в Москву, рекомендуя ему ис
пользовать для совершевня тер 
рорястнческого акта связи i 
аппарате Коминтерна.

Тов. Вышинсквй: Значит Троц
кий д и  вам не только общие 
укаэаанв, во и конкретвзнрови 
вашу задачу.

Бермвв-Юрпи: Ов заявил, что 
террористический акт нужно 
приурочить по возиожвости к 
какому-нибудь пленуму и и  кон
грессу Коивнтерна, чтобы вы
стрел в Сталина загремел ва 
большом собрании.

Разговор этот происходи в 
ковпе ноября 1932 года. В  Мо
скву Берман-Юркв вы ехи в м р - 
те 1933 года. Перед от'еэдом

Седов д и  действительно ни 
сгрукцию связаться с  Фриием 
Давидом в вместе с ним гото
вить террористический акт. 
Вскоре по прибытии в Москву 
Берман-Юрин встретился с Фри
цем Д ави о м  и совместно обсу- 
д и и  террористический и а »  и 
сти и  к вену готовиться. Перво
начально предполагалось, 
покушение на товарища Сталляа 
нм удастся провесш 'ва ХШ пле
нуме ИККИ. Фриц Давид дол
жен был раздобыть входной би
лет для Бернаыа-Юрива, кото
рый и должев был стрелять в 
С тиива. Б и е т  Фрицу Давиду 
для Бермава-Юрива достать не 
уда.1ось, и плав провалился. Ре
шено было осуществить убийство 
товарнощ Стиина аа ковгрессе 
Конинтерва.

Берив-Ю рнв: .В  сентябре
1935 года конгресс должен был 
быть созвав. Браунинг с патро
нами я дал Фри1^ Давиду, что
бы он его у себя спрятал. Но 
перед открытием конгресса Фриц 
Давид сообщ и  иве, что билета 
ов опять достать де может, во 
что сан оа будет аа конгрессе. 
Мы условвлвсь, что ов же и со 
вершит террористический акт.

Через несколько дней мы 
встретм всь с Фрицем Давилом, 
в оя ск ази , что стрелять не 
мог. Он, Фриц Давид, ендел в 
ложе, в ложе было много народа, 
в ве было никакой возможности 
стрелять. Таким образом и этот 
наш план провалился*.

Далее Бериав-Юрнн показал 
суду, что в декабре Фриц Давих 
сообщ и  ему указание Троцкого, 
полученное через специального 
посчанца, о а^ хо д и м о сти  вся
чески форсировать подготовку 
акта. В  мае 1936 года Фриц Да
вид переди Берману-Юрину, что 
у вего был ооать посланец от 
Троцкого, немел, .который гово
рил с вин чрезвычайно резко, 
обвинял нас в бездействии, не
решительности, отсутствии му. 
жества в буквально требовал 
воспользоваться любым случаем 
для убийства Сталина. Надо то
ропиться, нельзя терять време- 
ин*. говорил он.

в  конце мая 1936 года я был 
арестовав, в моя террористичес
кая деятельность была прервана.

В заию чевие допроса Берман- 
Ю рнн тоа., Вышявскнв № 1 рзз 
ставят вопрося о встречах Бер
ман-Юрии с сыном Троцкого 
Седовым. Берман показывает, что 
оа имел с ним аеоднократыые 
встречи с  конца 193Г года по 
март 1933 года.

Тов. Вышвнскнй: И Троцкий и 
Седов ставили перед вами во 
прос о терроре и arBrepoBa.ii; 
вас согласиться ва террористи
ческий акт?

Бериав-Ю рнн: Совершенно
верно.

Тов. Вышввекий: Вы дали со
гласие я были ваправлевы Троц
ким?

Берман-Юрин: Троцким через 
Седова.

Допросом подсудимого Бер- 
нан-Юрвна вечернее заседание 
20 августа закоачнлось. (ТАСС).

У Т Р Е Н Н Е Е  З А С Е Д А Н И Е  2 1  А В Г У С Т А

Д опрос подсудим ого  
Гольцмана

друг* кто?
ОльГ1ьберп .Старый друг*, это— 

Троцкий.

Д опрос подсудимого  
Берман-Юрина

Далее суд переходит и допро
су подсудимого Берман Юрина, 
активного участника троцкист
ской (шгаинзацив, прибывшего 
в СССР по лнчвому лоручеы1ыо 
Троцкого организовать убийство 
товарища Сталяиа.

Тов. Ульрих: Бермая-Юрин,рас
скажите, какое вы получили за
дание за границей перед вашей 
поездкой в Советский (^ю з?

Берман Юрив: Я пол)гчил за
дание от Троцкого поехать в 
Советский Союз для совершения 
террористического акта против 
Сталина. Я был лично у Троц
кого в Копенгагене в ноябре 
1932 года. Встречу устр ой  мне 
Седов.

11а вопросы тов. Вышинского 
Берман-Юрин показывает о своем 
даанем знакомстве с Седовым и 
о своей троцкистской деятельно
сти, явчавшейся с 1931 года. С 
Седовым поэикоынл его один 
нэ руководятелей германских 
тр U4 K петое— Грм.тев1И.

Бермая-Юрии: С Седовым 
меня был ряд бесед. Седов си-' 
стематически старался убедить 
меня и убедил, что борьба с ком- 
мунистачесхой партией —  его 
борьба со Сталиным.

По предложению Седова Бер
ман-Юрии в конце 1931 года 
встретился с неквм Альфредом 
Кунтом и передал ему рйговор 
с  Седовым, по.тучнл его согла
сие ва поездку в Москву е эа- 
данием отвезти по определеввой 
явке два докумевта от Троцко
го. В  Москве Альфред Куят дол
жен 6ы.1 связаться лично со Смнр- 
новым И. Н. Берман-Юрия был 
озвакоилеи с содержанмем пе- 
реслаяаых через Альфреда Куя- 
та документов.

Берман-Юрии: .Это бьим ди
рективные установки Троцкого 
отвосятельно задач трошшстсио- 
го подполья в СССР. Таи гово- 
р и о сь , что надо готовиться к 
переходу ва решительные ■ край
ние методы борьбы в что под

Утреннее заседание 21 августа 
начинается с допроса подсуди
мого Гольцмана.

Гольцман—одна из активней
ших участвиков троцкистской 
ковтрреволюцвоввой оргавнза- 
ций, лично-связанный с руководн- 
телеи троцкистского центра в 
СССР Смирновым И. Н.

По поручению Смирнова он 
поддерживал связь с  заграияч- 
вым троцкистским центром.

В 1 ^ 2  году оа получи лвчио 
от Л. Троцкого директиву о 
подготовке террористических ак
тов против руководителей ВКП(б) 
к советского правительства.

Гольцман показывает, что со 
Смирновым он знаком с  1918 го
да. В 1926 году Голыщав прим
кнул к троцкистской оргааиза- 
ции. Порвав впоследствии фор
мально с троцкистами, он про- 
до.1жает встречаться с ними, в 
частности со Смирновым.

После продолжительного уви
ливания от признаиия своей не
легальной троцкистской деятель
ности, Гольцман, отвечая на в 
упор аостаиеяиые ему тов. Вы- 
шивским вопросы, показывает, 
что в 1931 году он .случайно* 
встретился со Смнрвовын ва 
улице Смирнов предложил ему 
встречаться иа квартяре у своей 
итери. В 1932 году Гольцман 
пришел на свядваие и сообщ и 
Смирнову, что его хотят вскоре 
коиаядировать за гравнцу, во 
.о в  отказывается и едет аеохот- 
но*. Смирвов посоветови ему 
поехать. Гольцмав согласился.

Перекрестным допросом Голъц- 
мава я Сммрмова устаиаинвает- 
ся, что Смирнов держ м  Гольц- 
маяа аа о с ^  коясояретяввом

положевнн, вспольэуя его для 
особо ковсоиративвых поручений.

Подсудимому Голъимаяу не 
удается, несмотря на многочис
ленные попытки, отвертеться от 
факта, что ов оставался по за
даниям троцкистского центра 
законспирированным троцкистам 
внутри партии.

Тов. Вышивскнй: Вы форыаль- 
во были в партии?

Гольцмав: Да.
Тов. Вышинский: Одвовре- 

меяно вы были троцкистом?
Гольцмав: Трошсястом.
Тов. Вышивскнй: И?
Го.1ьцмаа: Ковтрреволюциоые- 

рои.
Тов’ ВышивскиЙ: И двурушни

ком?
Гольцман: Да.
Перед своим отъездом за гра

ницу , Гольцман пришел на явку 
и встр ети  тан Смирнова. Смир
нов сказал Гольцыаяу, что во 
время своего пребывания в Бер
лине ои должев встретиться с 
сыном Троцкого Седовым.

Смирвов сообещм Гольцмапу, 
что оа даст ему доклад, кото
рый надо передать Седову для 
Троцкога Д о и ад , как подтвер
ждают и Гольцмав и С»№рнов, 
надо было доставить лично Се
дову для передачи Троцкому. 
Смирнов с о о ^ к л  ему ларо.1ь, 
который гласил: .Я  привез при
вет от Гали*. Пос1едуютими 
укаэавияии устанавливается, что 
Смирнов также сообщил Гольц- 
маву шифр для переписки с 
Троцким, для которого исполь
зовались определеввые стравицы 
квиги .Тысяча и одна ночь*.

I % ст*.).
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ПРОЦЕСС ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
(П р о д о л ж е н и е ) .

Гольщ ив передал Седову до
клад в шмфр в  в продолжевве 
четырех месвцев встречжлся с 
КВН раз шесть-семь. В воябре, 
мродолжает свов показаввя 
Гольцнав, я опять позвовял С е
дову, н мы снова встретились. 
Седов сказа.1 мне: .Т ак как вы 
собираетесь ехать в  СССР« то 
бамо бы хорошо, чтобы вы со 
жвой а о т л в  в Кооевгагеа, где 
находится мой отеп*.

Тов. ВышивосвЙ: То есть?
Гольцмав: То есть Троцкий.
Тов. Вышивсквй: Вы поехали?
Гольцмав: Я согдасялся.. Ког

да мы прашли к Tpovcoiqr, он 
прежде всего интересовался наст- 
роевнями в отвошенвем партий* 
мых касс к Сталнау. Я ему ска
зал, что собираюсь сегодва уехать 
М3 Копеагагена в через весколь* 
■о дней уеду а СССР. Троцкий 
тогда, а довольно возбуждеввом 
еостоянвн расхахсввая по ком- 
вате, сказал иве, что ов готоввт 
ннсьмо-для Смвркова, во в  ввду 
того, что я уезжаю в этот же 
девь, оа этого не сделает.

Голыыиа показывает, что в 
дадьвейшей беседе с ван Троц- 
ммй высказался за то, что .нуж
но убрать Сталнва*. По атому 
поводу аровсходнт следующий' 
диалог м ж д у  государственным 
обвинителем и подсудн ей :

Тов. Вышивсхий: Что значат 
.убрать Сталина?* Раз'ясните.

Гольцмав: Я скажу об этом. 
Дальше Троцкий говорил, что 
если Сталин будет убрав, то тем 
самым вознодао, что троцкисты 
крадут к власти и к руководст- 
му ВКГХб). Ов сказал при атом, 
что единственвый способ у<^)ать 
Сталина это—террор.

Тов. Вышинский: Троцкий пря
мо так н сказал?

Гольцмав: Да. Для этого, как 
•м сказал, нужно подобрать кад

ры ответственвых и способвых 
ва это дело людей. И дальше 
он сказал, что нужно передать 
Смирнову, не говоря об этом 
внкому другому.

Тов. Вышивскнй: Значит Троц
кий ван прямо сказал, что освов- 
вой задачей сейчас (это значит 
осенью 1932 г.) является убий
ство тов. Сталина? Вы это твер
до мжвите?

Гольцман; Да.
Тов. Вышинский: Значит в этом 

заключалась директива Троц- 
кост^

Гольцман: Да, Троцкий не мог 
ее взложить в письмеявои виде, 
в воэтому я принял в устной фор
ме и передал ее точный смысл 
по приезде в Москву.

В дальнейшем ходе довроса 
Гольцман пытается увнльвугёот 
ответственности, заявляя, что ов 
ве разделял точки зрения Троц
кого ва террор. Обвиняемый тут 
же изобличается в тон, что, вер
нувшись в СССР, ов продолжал 
оставаться в подпольной троц
кистской организации, продол- 
асал встречаться с троцкистами. 
В  эяключевне допроса тов. Вы- 
шавскнй оковчательао изобли
чает Гольциана.

Тов. Вышинский: Мы знаем, 
что Смирнов через некоторое 
время директиву о терроре по- 
ж^\лл и без вас. Я вас обличаю 
в том, что вы волучнли эту ди
рективу. Вы звали, что у троц
кистов уже имеется уставовка 
на террор я орв этих условиях 
продолжали оставаться троцки
стом?

Гольцмав: Да.
Тов. Вышинский: Продолжали 

связь с  троцкистами?
Гольциви: Да.
Тов. ВышнаскиЙ: Следователь

но, вы продолжали быть членом 
троцкистской оргавизацин?

Гольциав: Да.

Допрос подсудимого Н. Лурье
Допрашивается лодсудниый 

Натав Лурье. По специальному 
поручению троцкистской оргв- 
вкзацнн оа прибыл из Берлина 
в  СССР АП совершения терро- 
рмстическях актов. Вся его трод- 
мвстская деятельность, вачиаая 
с  1927 года, была ваправлема ва 
подрыв мощи советского госу*
JBPCTBB.

Тов. Вышинский: Когда у вас 
веэвнкли террорктнчесхпе пв- 
строенвя, яамерепй ■ террорй- 
стн ч есте  M in r t

Н. Лурье: Все годы, которые 
п вровел жтроовпстской «|мпни- 
запей в Герианнн, овв саодв- 
лпсь к аоэбуждеввю веваввств 
м Сталину руководству  ВКП(б). 
В  вачале 1932 года Моисей Лурье 
мае сказал, что вора ехать в 
СССР в вроводвть там терро
ристическую работу.

Это его укаааане ае было для 
меня неожндаяностью. Оно ло
гично вытекало из всей аредыду- 
шей работы. Я приехал в апреле 
1932 года в СССР с задвивсм 
связатьса с троцкистами, кото
рых я звал по Гермавяв, в  вме
сте с ввив проводить терроре- 
стнческую работу.

Н. Лурье начал прение всего 
с уставовленяя в Москве связей 
< троцкистами, прежде всего с 
теми, 1(рторых оа звал по Герма- 
ямы: Ковставтом и Лнпшнпем.

Н. Лурье: Константу я расска- 
зал об згстановке ва террор, ко
торую я получил от троцкисткой

г[1ганиэааин через Моисея Лурье.
онставт мне сказал, что дла не

го зто пе новость. Они тоже 
имеют установку ва т^ р ор  и 
даже практвчески приступали к 
сто осушествлеиню. Он иве рас
сказал, что у янх есть террорн- 
стнчесхая группа, в  которую вхо
дят Ковстаит и Липшиц, а так
ж е однв немецкий нвжевер-ар- 
хмтектор Франц Вайц.

Тов. Вышавский: Кто такой 
Фраиц B ale?

R  Лурье: Фравц Вайц был 
«левом вацаовал-социалястсвой 
вмртнн Гернаяия, прибыл в  СССР 
т  поручеявю Гвмлера, который 
в то в^ м а  был вачальнвком ох
ранных отрядов, впоследствии 
Гвмлерствл вачальвикои гестапо.

Тов. Вышнвскай: Франц Вайц 
был его представителем?

Н. Лурье: Франц Вайц пряехал 
в СССР по поручению Гвмлера 
для проведения террорвствче- 
схнх актов.

Тов. Вышивсквй: Откуда вы 
это узнали?

Н. Лурье: Сперва нве расска
зал об этом Коястант, а потом 
сам Франц Вайц.

То обстоятельство, что во гла
ве террористяческой группы стал 
вряиой агеат немецкой полити
ческой полиции, нисколько не

смутило Ы. Лурье и его троцки
стскую компанию.

Я пришел к эаключеьаю, го- 
•о|мт Н. Лурье, что если троц
кисты перешли к методам воору- 
жеввой борьбы, то это имеет 
свою логику, то есть, если фа- 
шкет предлагает свои услуги для 
террора, то этими услугами на
до воспользоваться. Я продолжил 
связь € Фравц Вайнцен в  рабо
тал вод его врактнческнм руко- 
йОКтвбЫ.

В августе 1932 годя Франц Вайц 
сообщил Н. Лурье, что имеется' 
возможность совершить оокуше- 
иве на вам дяого коывссара 
обороны СССР тов. Ворошилова. 
Террористическая группа полу
чила яадаиир ОТ фаШНСТСКОГО 
охранника врветупить в  дейст
вию. В течение долгого времени 
группа Н. Лурье готовила поку
шение на топ. Ворошилова, яа- 
переталась стрелять в тов. Воро- 
шмлова ва улице во время его 
проезда.

Но после того, вав в результа
те пеудавшнхся попыток поку
шения они убедились, что стре
лять в машину из револьвера ве 
имеет смысла, овв переключились 
ва собирание взрывчатых ве
ществ.

Председатель: Вы имели ввиду 
совершить террористический акт 
какого хар актш ?

Н. Лурье: Террористический 
акт бомбой.

В июле 1933 года Н. Лурье 
был командирован в Че.1ябявск 
■а работу в качестве врача-хв- 
рурга (по специальности).

В Челябинске Н. Лурье не 
прекращает своей террорвети- 
ческой деятельности и не остав
ляет своих террористических за
мыслов. Н. Лурье показывает 
суду, что, зная о приезде а Че
лябинск товарищей Кагановича 
в Орджоникидзе, ов пытался 
в с т р т т ь  вх на заводе в  совер
шить террористический акт.

В апр^е 1936 года Н. Лурье 
уезжает из Челябинска, получив 
ваучаую командировку в Леана- 
град. Будучи проездом в Моск
ве, ов встречает там Моисея 
Лурье, который дал ему задание 
совершить покушение на тов. 
Жданова.

Председатель: Когда вы уезжа
ли в Левивград, вы привяли ва 
себя проведение в жизнь указа
ния М. Лурье?

Н. Л ур ье Я эяал, что я буду 
участвовать ва первомайской де- 
нонстрацяи, и, если будет воз
можность, а постараюсь это по- 
ручевие выполнить.

Председатель: Почему вам ве 
удалось произвести покушение 
ва Жданова?

Н. Лурье: Мы далеко проходи
ли.

Допрос подсудимого М. Лурье
На м о р о с председателя М. 

Лурье яаявляет, что полвостью 
подтверждает свои показаняя, 
даваые им ва предварительном 
саедствяя.

Тов. Вын1ивскнй: Скажите, по
жалуйста, обаяняемый Лурье, ка- 
4ве вы сделали мовкретпые ша

ги в террористической вашей 
деятельвостн.

М. Лурье: Уезжая из Берлина 
в Москву 4 нарта 1933 года, я 
получал задание директвввого 
порядка. Получил это задание 
от Рут Фв1иер в Маслова, но 
фактмчесии это было эаданве 
самого Троцкого. Характер зада

ния следующий: Троцкий считает 
в вастамвает, а ыы, то есть Мас
лов и Рут Фншер, солидарны 
с  этой директивой Троцкого, зак
лючающейся в следующем: необ- 
ходямо ускорить организацию 
террористических актов над ру
ководителями ВКП(б) В прави
тельством и в первую очередь 
над Сталиным.

Тов. Вышнвекий: Я жду ваших 
об'ясиевнй по поводу практиче
ских шагов в этом направ.тенни.

М. Лурье: Прибыв в Москву 
9 марта 1933 года, я передал эту 
устную директиву бывшему лич
ному эмиссару Зиновьева в Бер
лине—Герцбергу Александру Вла
димировичу. С Герцбергом я 
был связан во энновьевской ра
боте с воябра 1927 годи до его 
отъезда в Москву в ковпе 1931 
года.

Отвечая на вопросы прокуро
ра о  практвческих шагах, пред- 
оривятых подсудимым в отно
шении органвзацни террористн- 
ческвх актов, М. Лурье сообща
ет о  трех его встречах с Зи- 
вовьевын. При одной из этих 
встреч, имевшей место в квартире 
Зиновьева в вачале августа 1934 
года, Лурье подробно информи
ровал Зиновьева о директивах 
Троцкого, полученных через Рут 
Фишер а  Маслова, и о подготов
ке террористических актов, а 
частности о деятельвостн группы 
его однофамильца Натава Лурье.

Далее М. Лурье рассказывает, 
как он органнзовыва.1 покуше
ние на тов. Орджоникидзе.

Этоттеррористмческий акт дол
жен был быть осуществлен во 
время приезда тов. Орджонакнд- 
эе ва Челябинский тракторный 
завод. Длв этой цели М. Лурье 
оред.тожв.э Натаву Лурье пое
хать на Челябинский тракторный 
завод, устровтьсв там в качест
ве заводского врача, использо
вать возможный приезд тов. Орд
жоникидзе ва завод для осуще- 
ств.1енга террористического ак
та.

Тов. ВышинскаЙ; Еще в каких 
мероприятиях по совершевяю 
террористпческях актов вы уча
ствовали?

М. Лурье: Я участвова.ч в под
готовке покушевна на Жданова.

Обвиняемый подробво рас
сказывает, как 2 навара 1936 го
да он передал Натану Лурье ков- 
(фетное задание об оргаинмаш 
террористического акта прогни 
тов. Жданова, обещал ему до- 
по.1ннтельно дать явки, связать 
его с  терр(»нсп1ческой труваоЛ 
Зайделя в леяииграде.

Далее тов. Вышвнскнй спра
шивает Моисея Лурье, что ов 
еще может добавить в  своим 
показанняи.

Моясей Лурье: Я могу ввестн 
некоторые дополиення к пока
занию Натана Лурье в о  моем 
важном разговоре с Звновьгоым

о группе Вайца. Натав Лурье 
сообщил мае конкретное о ря- 
боте террористнчесвой группы, 
оргаянэованвой Вайпем.

Заметив мою растериивость во 
цоводу такого союзввка, Н. 
Лурье спросил меня, как я от
ношусь к этому делу. Я отве
тил, что мое личное отношеяне 
здесь роли ве играет, что я ве- 
медленно об этом передам по 
вазяаченню. Н. Лурье сказал: 
•Если ты не получишь отркца- 
тельвого ответа, стало быть, ты 
работаешь уже с  ведома центра*.

Тов. Вышинский: Кого вы пер- 
coBAibHo имели в виду?

Моисей Лурье: Я вмел связь с 
особо доверенвым лвцом Зняо- 
в ь е м  Герцбергом Александром 
Васильевичем. Натаа Лурье ве 
оолучил от меня отрицательного 
ответа. Группа Натава Л урье, 
оргавизоваввая фашистом Фрая- 
цем Вайцем. со  временя разгово
ра Натава Лурье со мяою i 
апреле 1933 года работала с  ве
дома я безусловно с согласив 
центра и лично Зиновьева.

Тов. Вышинский: Вам яэие- 
стно, что Хвректива была вере- 
дава?

М. Лурье: Соверпмнво точно.
Тов. Вышввекий: Вы были 

связаны с группой Натава Лурье 
в одновремевво с фашвстсквн 
агентом Фраацем Вайцем?

М. Лурье; Да.

Допрос подсудимого Тер-Ваганяна
Суд переходят к допросу под

судимого Тер-Ваганяна.
Подсудимый Тер-Ваганяв, от

вечая ва вовросы тов. Вышин
ского, признает, что он авляется 
одним из оргавязаторов троа- 
кнстско-зивовьевского центра, а 
также к то, что этот центр 
организовался на основе ди
рективы Троцкого о терроре. 
Давая показания о своей терро- 
рнстнческой деятельности, тер- 
Ваганяв првэвает, что он рабо
тал по заданию Смирнова и Ка
менева.

Тов. Вы'шмскиЙ: В  1931 году 
у Смирнова были настроения за 
насильственные методы борьбы?

Тер-Ваганяи: Да, как в у всех 
троцкветов, окружающих Смир
нова.

В  дальнейших своих покаэа- 
анях Тер-Вагавав подтверждает 
показания свндетельвнцы Сафо
новой о том, что Сафонова ин- 
фррынровзлй ТерВагавйва отно-
сительво поездки Смирном за 
границу и о свидании носледне- 
го с  Седовым.

•Должен сказать, показывает 
Тер-Вагавяв, что никакого раз
говора о  том, что эта директива 
о терроре есть личное м н ете Се
дова, ве была Когда вернулся 
Смирнов, оа повторил мце и Са
фоновой свой рассказ*.

Отвечая на вопрос тов. Вы- 
шнаского о том, из каких сооб-

?вженнй Смирнов это отрицает, 
ер-Ваганяв объясняет суду, 

что Снврвов боятся сказать пе
ред судом всю правду, потому 
что вслед за зтям ему пришлось 
бы назвать ряд лиц, которые

имели касательство к террору— 
в частностн, говорит Тер-Вага- 
вян, Смнрвов не хочет сказать, 
чти, начиная с 1928 года он си
стематически поддерживал саяэь 
с  грузввскнми укловистаин. В 
1932 году после приезда из-за 
границы Смирнов имел свидание 
с грузкяскнин уклонветамя, ко
торые, как итоество, были 
настроены терр(^ястическя с 
1928 года.

Тов. Вышинский (обращаясь к 
Смирнову); Смяраоа, вы под
тверждаете, что были связаны с 
грузинскими укловнетами?

Смирнов: В 1929 году я встре
чался с Окуджава.

Из дальвейшнх воказаннй Тер- 
Вагэнява выясняется связь Смир
нова И. Н. с  террористической 
группой Штыкгольда, с  которым 
Смирнов И. Н. был в 1929 году 
на квартнре Тер-Вэганяна. Смир
нов И. Н. пытается отрицать 
этот факт. Однако, у.тнченныв 
показаниями Тер-Ваганяна, под
тверждает, что такое свидавие 
могло иметь место а^1929 году.

Тов. Вышинский: Группа Штык
гольда была терр(фистической?

Тер-Ваганяв: Да, была терро
ристической.

С осени 1931 года, продолжает 
Тер-Вагавяя, натвается моя 
очень тесвая связь и дружба с 
Ломинадэе.С Ломввадзе я встре
чался неодяократяо, в при этих 
встречах мы веля разговоры о 
блоке.

Продолжая своя показавяя, 
Тер-Вагавян гоэормт, что в этот 
период вачаднсь переговоры 
троцкистов с  зиовьевцамн и

•леваками* об об‘еднвенин, нря- 
чем установка ва те|^ор была 
совершенно ясна.

Тов. Вышинский; Когда это 
было?

Тер-Ваганяв: После приезда 
Смнрвова из Берлина.

Тов. Вышивсквй: В этот пери
од была ясна уставовва ва тер- 
pop?

Тер-Ваганяв: Да. ясва, потому 
что директям была уже пряэе- 
эена.

Отвечая ва вопрос тоэ. Вы- 
швнскбго о своей лвчной терро- 
риствческой деятельвостн, Тер- 
Ваганян подчеркивает, что оа 
проводил террористическую ра
боту под руководством Смирно
ва и Каменева. В  частвостн он 
вел разговоры о  терроре с Зай
делем и Фрвдляндом.

Рядом вопросов тов. Вышнв
скай уточмет вэанмоотаошеавя 
по тторористяческой работе ме
жду Тер-Ваганянои в Фрндляп- 
дом. Из ответов Тер-Ввгавяаа 
выясвиется, что Тер-Ввгаввя да
вал Фрядляяду указания об ор
ганизации террористических ак
тов.

Тов. Вышинский: Вы првэвае- 
те себя виновным в том, что вы 
ве только были членом цеитра, 
который преследовал террора- 
стячеекяе цели н организацию 
террористических актов, во вы 
сами давали Фридлянду указания 
об организации террорястмчесхвх 
актов?

Тер-Ваганяв: Если весь ваш 
разговор приводит к этому вы
воду, то я это арнэааю. (ТАСС).

На веч^нем  заседавин 21 ав
густа после допроса подсудимых 
прокурор Союза ССР тов. Вы* 
шнвскмй сде.1вл следующее заяв
ление:

На предыдущих заседаниях не
которые обвишаемые (Каменев, 
Зино1ьев, Рейнгольд) в  своих 
покааавнах ухиэывалн ва Том
ского, Бухарина, Рыкова, Угла- 
вова, Радека. Ппакоаа, Сереб
рякова и (^ ол ьн вк о ва , как на 
лиц, причастных в той нлвиной 
степевн к их преступной ковтр- 
революцноиной деятельвостн, за 
которую обвкнаемые по вастоя- 
щему делу прна.)1ечены сейчас к 
ответственностя. Я считаю необ
ходимым доложить суду, что 
мною вчера сделано ркпоряже- 
няе о начале расследования этих 
заявлений обвввяеных вотвоше- 
вин Томского, Рыкова, Бухарина, 
Угланова, Радека, Пятакова и в 
зависимости от результата этого 
расследования будет прокурату
рой дав законный ход этому делу.

Что касается Серебрякова и 
Сокольвикоаа, то уже сейчас 
вмеюищеся в распоряженнв след- 
стэеавых органов даввые свиде
тельствуют о  том, что ;этя лица 
{(эобличаются в контрреволюци
онных престуолеинях, в связи с 
чем Сокольников в  Серебряков 
арвАтекаются к уголоввой ответ- 
ственвости*.

В конце вече|шего заседания 
21 августа подсудимый Лрейцер, 
отвечая на вопросы тов. Вышин-

В Е Ч Е Р Н Е Е  З А С Е Д А Н И Е  21 А В ГУ С ТА

Допрос подсудимого Фрица Давида 
(Круглянского)

На вечереем заседваии 21 ав
густа давал показания подсуди
мый Фриц Даввд (Круглявскнй), 
переброшеивый Троцким из-за 
границы в качестве террориста с 
поручевием совершить покуше
ние на товарища Сталаяа.

Фриц ДаввА отвечая на воп
росы тов. Вышинского, подробно 
показывает суду, как он связал
ся в августе 1932 г. с Седовым, 
а через nocaejuero с Троцким.

Тов. Вышввекий: Когда вы 
встретились с Троцкий?

Фриц Давид: Я с ним ветре-, 
чался в ковце веября 1932 года.

Тов. Вышинсинй: Скажите, при 
этой встрече с  Троцким у вас 
был разговор о терроре?

Фриц Давид: Был.
Той. Вышинский; По чьей ини

циативе?
Фриц Давид; По инициативе 

Троцкого.
В своих показаниях о содер

жании б есеш  с Троцким Фриц 
Давид заявляет, что Троцкий' 
говорил о том, что приход троц
кистов к власти в СССР возмо
жен .только при условии физи
ческого уничтожения Сталина. 
В качестве одной из перспектив 
Троцкий выдвигал пораженче
ство в случае войны, но подчер
кивал, что .есть более близкая 
перспектива прихода троцкистов 
к власти, перспектива физиче
ского устранения Ста.1нна*.

Я, говорит Фриц Давид, эту 
вторую перспективу принял.

Тов. Вышянскйй; Вы так я 
сказали ему. что вы эту уста
новку принимаете, что вы со- 
1ласиы?

Фриц Давид: Да.
Продолжая свои помазания,

I Фриц Давид говорит, что Троц

кий дал ему две директивы. Пер
вая директива касалась конспи
рации.

•Троцкий,—говорит фриц Да
вил,— предложил мне поехать в 
СССР в совершить террористи
ческий акт лнчва без помощи 
других каких-нибудь организа
ций, без связи с другими троц
кистами, так как вто дело свя
зано с риском и ве нмеет смысла 
ввязывать в этот риск троц
кистскую оргачиаацню в СССР. 
Вторая директива касАтась того, 
что этот террористический акт 
должен носить международный 
характер, произведен ва между
народном собраиян. Этот вы
стрел. оо-выражеяню Троцкого, 
должен нрог{№меть ва весь мир*. 
И •кроме то1хч— продолжает 
Фриц ДавнА—Троцкий предло
жил иве держать себя в СССР 
так, чтобы не врояв.1Ять ника
ких уклонов от генеральной ли
нии партии, чтобы в своих вы
ступлениях в оечатв я строго 
придерживался лвиии партий и 
чтобы после сов^мпеыня терро
ристического акта я вн н коем 
случае не раскрывал ватей*.

Приехав в нарте 1933 года в 
СССР, Фриц Давид эстретнлея с 
Бермая-Юриныи, который его 
разыскал по поручению Седова. 
Фриц Давидом и Берман-Юри- 
ным были разработаны два кон
кретных плава покушения яа 
товарища Сталина: первое поку
шение на ХП1 пленуме ИКНИ, 
второе—на VII конгрессе Ком
интерна. Эти замыслы сбрва- 
лись, таи как на пленуме това
рищ Сталин не присутствовал. 
На конгресс Коиннтерна проник 
тазько однв Фриц ДавнА так 
как для Беридя-Юрина ом не

сумей достать билета. Фриц Да
вид, по его словам, ае смог со
вершить террористического акта 
потому, что приблизиться к то
варищу Сталину быловевозножно.

Тов. Вышинский: Вы пош.1н 
ва конгресс, чтобы совершить 
покушений

Фриц Давид: Конечно.
После Се.дьного конгресса к 

Фрицу Давиду двааиы являлись 
посланцы от сына Троцкого Се
дова, которые от аменн Седова 
обвнвялн террористов в недоста
точной активности и предлагали 
ни ускорить террорястячесхнй 
акт согласно указавням Троцкопх

Тов. Вышнвекий: Эти встречи 
происходили ва основе ваших 
террористических плавов?

Фриц Давид: Встречи были 
вызваны тем, что акт ва Седь
мом ковгрессе не произошел, н 
это вызвало ярость Седова.

Тов. Вышинский: Но у вас 
прошли эти террорнстичеекме 
вастроевия иля сохранились до 
последнего времеии?

Фриц Давид: Да, сохранились.
Тов. Вышинский; До какого 

времени?
Фриц Давид: До тоеста.
Тов. Вышинский: 1вким обра

зом, должно гюдвестя итоги. Вы 
были членом троцкистской орга
низации. Лично виделись с  Т о н 
ким. Троцкий лично команди
ровал вас в СССР для того, что
бы совершить терро(И1стячеспй 
акт. предупредил а к ,  что вы 
должны быть строго законспн- 
рировавы. Этим об*ясяяетса то, 
что вы не вступили а связь с 
д;}угиии ч.1€вани троцкистской 
оргаийзадии, кроме Бермав-Юрн- 
на. Вместе с  Бермм-Юрнным, 
который по.тучнл аналогичное

порученнА вы подготоннли по-1 пользовавшись своими связями 
кушенае ва товарища С тынва, в Комиитерне, чтобы совершить 
приурочивая это к Седьыому этот акт, по это вам не удалось 
к о в г ^ с у  в 1935 году, вы лично по обстоятельстваы, от вас не 
ороняклн на конгресс, вое-1 зависящим.

Заявление прокурора 
Союза ССР тов. Вышинского

СКОРО по поводу некоторых под- 
робвостей ковтрреволюцпониой 
деятельности троцкистско - зи- 
новьевского центра, эаявиА ятя 
одиим вз активных участжгчмь 
террорястнческой работы троц
кистов был Путва— активный ста
рый троцкист. По словам Дрей- 
церв, Путна с двурушнической 
целью отошел в свое время от 
троцкистов, но продолжал до 
самого последнего времени ве
сти глубоко законспирированную 
работу для троцкистского цент
ра, в частности, показывает Дрей- 
цер, Путна имел связь непосред- 
ствевно с  Троцким, встречался 
с И. Н. Смирновым и в 1932 го
ду передал Смирнову через Дрей
пера устную директиву Троцкого 
об органвааиня террористических 
групп.

Подсудимый Смирнов, продол
жав свою такти>№, пытается от
рицать участие Путна в'терро- 
ристичесхой деятельности троц
кистов. Одвако на вопросы тов. 
Вышинского подсудимые Пнкель, 
Рейнгольд и Бакаев подтверж
дают показания Дрейцера.

По окончания допроса подсу
димых председатель суда тов. 
Ульрих объявляет судебное след
ствие заковчеввым.

22 августа судебаое заседание 
откроется в И часов 30 минут 
речью государственного обвини
теля прокутора СССР тов. А. Вы
шинского (тАСС).

ПРЕСТУПДЕВИЯ ОГОЛТЕЛЫХ ФАШИСТСКИХ 
БАНДИТОВ ВЫЗВАЛИ ШКВАЛ ГНЕВА И 

ВОЗМУШЕНИЯ СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ МОСКВЫ
МОСКВА. 21. Прес1уаае1» 1, м аи ен- 

кьм слмстэием, ■ с т ш я м  т м а н к !  
огсатемй фашисюиж бапм Троцкого, 
Зниомем, Канеаева а ях арасасашяяов, 

руш  которых eote м  aMWajil кроп 
яжЛьшл ожртяя Сергея Мярееееи'м Ки- 
poBi, овтряехи ребеш меетрокомбим- 
та ямсп КуВбышваа. И» рук • руки 
оерехояаая гаэеяк » гаек аее шрастах 
н нхраеш. В обемяяый верерш рабо-t 
чие собармнсь ■ груооы, обсужмии об- 
•ивитеаыюе закаочеаяе По оков'иани 
двеим! бкчвы аа мех эааоаах амктро- 
■юнбяяата сестмааса многотысяевые со- 
брама В огромям аме краевого угоа- 
ка аамха АТЭ лми сялкт ва помкои-

нах. стокт а проходах.

Нявогда а ва орв саквд усаовмах, пу 
•орит аоаироа1Ш1ва Двнтревп, агам оре- 
датеккв ве быта у вмети, ае «авть то
го. что аавоеоаао кровью лучвнп сывоо 
трухооого народа.

Коропа речь старого кадреова Им- 
ну 10 каяк

№t томбуем «I Верхомаге суда, 
ид ов под буро одобреввА фнмче- 

ского йстребдевяк меж апх тадов, отра- 
вакоавх во»ух вшей стрзаы, нруша- 
вшкх покой икрмио труда мвкго ве
ликого вародл.

Полаые гаем в яеманстя сдои ае- 
еутся с трпбувы ва ламповом хааоде.

Спяыт кровь в жалах, бодьао сжн- 
иасгся сердце, пморвт старый рвбочкй, 
гдаввый аехавак завода Тевв-
вов, когда чатвешь (i6BHBiim>BBL хаклхь 
чевае, • котором с аевреложао1 всаость» 
улвчветса в гвуешх ярестувлеввях оро-

хвв советской алвав, вропв вашей ае- 
ливой вартня огоггелач банда троцкмет- 
свф-пвоаьевсхих террористов, сомоув- 
шнхек с гермавсхой охранкой. Троокай, 
Змвовьев, Камеаеа—прямые убийцы Сер
гея Ммрововича Кирова. Полвые звери
ной неяаввсти к нашей родняе, они ом- 
готоывлм покуакние ва руководителей 
плртви и примтельства, нд вашего до
рогого я дюбимого говариша Сталива.

Мм требуои суровой кары врегав яаро- 
да. вы требуем ра^треи ваыеяввков ро- 
тлаы,—мкаячимет свою речь т. Тепяков. 
— Смерть убийодн! Никакой аоишы арв- 
ган рабочего пкеа! — оерекатываютсв 
аозгдасы рабочкж ш> ааяу.

На трнбуае одна м  хрупш смеад ются 
ораторы. В ш и клокочет стрдшаыЯ ра
бочий гаев.

—Мы требуем расстреле убийц!
—Дл iiiiT iB iii u { m t жввв^Сталя- 

ва в ее штаб—Центральный Комитет!
—Да эдрааствуеттоаарнщ Сталин!—под- 

жватывает собрввке, и в зале гремит мво- 
готовосое .ура* в честь велчкого вождя

МОСКВА, 21. Шкаад гвева и воэму- 
■■ч—  арокатилсв по Трехгор юА маву- 
фяктуре вмени Двержмвского На всех 
фабрмхах комбината состоя.1н:ь имого- 
т т г т п т  МИТИ ВТ н. С ва^женным ввиыа* 
явем слушадв новые втмробвостн • пре- 
дательехой деятельвостн агевтов гарная- 
ского фавтвзна. На нвтввге едчводушяо 
прнякта релолюонд с требованвен выс- 
I M  меры наказавия бакдкпм—агеятан 
фаопана, троакистско-аиповьевскону от
ребью. (ТАСС).

Партактив Киева требует применения самой суровой 
и беспощадно11 кары к презренной контрреволю

ционной троцкистско-зиновьевской банде
КИЕВ, 21. Три вечера (с 1вмо19авг.) 

проходяао собравае областаою в город
ского вартмйяого акткаа киеасной оё^а- 
янаааив КП(б)У. На вен прасутспоаадо 
саыые 1100 человек.

С большим докдавом о вовтрреяодю- 
цаенмой террорнствческой деятельности 
троюсвосво-мвовьелской грумом высту
пил секретарь КП(б)У П. П. Т{осты- 
шев. встречешшН бу|1выш1 |фОмажя- 

кшш холодясмевткня. Том. Посты- 
шев мыфобво обрмсовал вемтрреволю- 
циоякуо терроркстячесвую веятеаьаость 
троцкиасво-эмвоеьеяссого аемтра-арез- 
реивых хвурушшков, яммтяческих 
убкйя, агевтов фляшстскоВ пмтрраэвед- 
кя, KOtofMe оодвяан своя гряные руки 
ва товарняа Ctiibhi, ва руяоаодителей 
страны соцналнэм1.

Каждый раа, когда докаадча шзывает 
вия яелякого мудрого вождя народов 
товарища Стадява, вод рукоаовствон ко
торого болъшевясгскав шртяя рвэгроня- 
яв ярягов всех жаекМ я ваша совилистн-

победам, аад дролент от оаввнй а честь 
сталявского Цеятральмосо Комитета 
ВКП(б), в чеаь тоааркш Ставима.

В ореяяях выетупаан имого тояаря- 
щей из партвктявя. В вьктувлеммях ра
бочие дааода .Боаымевак* ва фитах во- 
вааия, что директор аааода Б^пмав по- 
собвнчм аакдятыы араган партнн в со- 

■.lacTB—коятрреаоаюмвонерам

троцкястас, ьы даит пнх ьрагов на от- 
ветствеввые участки работы аавода.

На ообрввав быдя также вскрыть 
фиты врвмого похравмте.*ьс*аа с }  ст(ь 
роны директора .Унркожобувтрес1а* Ви- 
вокамена коятрресолюаноасраи-трошш- 
стан я амкни другим врагам партии, 
которые ори его поиоши устраивались 
ва кохшвевиых заводад, обувных фабри
ках и в самом тресте. Все выступаошнс 
повчеркивали необхвдямостъ самой ре- 
вштельвой борьбы с иоследышлии троо- 
вястско-зяновьеасхой ковтрремтюини. с 
вашюналястами, замаскироваявыми дву- 
рушвикашГ всех мастей, остатками раз- 
лйчаого рода враждебных мемеятов.

Актив послал прваетствеаяую теле
грамму ЦК ВКП(б) и томркщу Сталим|г.

В еднаогллсао 1|рнвятой резолюции соб- 
рлмие актим требует .тримемевня cainl 
суроюй я беспоиаиней кары к преэрв» 
ний ковтрреаолкммонвоВ троиквстско- 
эвмовьелос^ банде.

Собравме лкгява призывает ааострвтъ 
большеввстскую бдвтельность вд всех 
участках, раэ -̂тачатъ ведобитков клас
сового врага, нанося ни беепошапые 
сокрушятедьяые удары.

Актив оривывает боаыпеяикоч Кяев- 
щивы еще тееяее сплотяться вокруг ле- 
яинсхо-стивнекого ЦК ВКП(б) и ведя- 
кого вождя вародов тоириша Сталина. 
(ТАСС).

Высшая вера в проклятие миллионов—  
таков ответ предателям

ПИСАТЕЛИ ЛЕНИНГРАДА О ПРОЦЕССЕ

ЛЕНИНГРАЯ 20. Мяоголвши собра- 
■ие ■ B c m a e i Леянагрш обсухедало 
матермалм ирвнегса троцквсш о-ляаовь-

выстуавав Алексей Т о й т ^  
I, Ю. Лмбедявскв1, Н. Бры-

Высши кара :> проклятие шилиоиоа—
------ ответ предлтетян. В еднвогласм

той ремлецяк висатели у *—- 
клпутся удеелтерить свою 

сть. каждой строкой саоегя ~

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



К Р А С Н О Е  З Н А М Я В оскресенье, 23 августа 1936 г. №  155

Распутать до конца проступный клубок! Выяокть всох причастных к гнусному 
долу троцкистсно-зннооьовской банды-таково требованио трудящихся Томска

НАКАНУНЕ ГОДОВЩИНЫ 
СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Гневу народному нет границ
(На собрании ТГУ 22 августа)

n.iaiu сыпиеижго гвев» в вев*в1^[ди всех им ляпа ftpene, иряггавшят- 
(тн к врагу. мопче! волМ •хватим и  в праве; еще беаее eeapBCTjOEbui 
весь ведвккй аарея велпсв! ьтрааы. оаатт ваяя граанщ ды фашстгит 
То, m  переаамека c e te c  саждш оеребежяввв а даерсм тое. 
copstev Ф'гтвого советсаог» гражзщта-| Вьктувмг хш левж  тов. Свцшов. 
еа—Ti^xflo переляг ороспм ш м ш . Os гоес|яг «т як ав мех номяш учо- 
т|1тло с чем-.а1̂  щмвввяъ. ;вих ут аерсвтета ■ яребгетяяиедхева»-

lUxtai saaew aasu  в м  infptjm - га самая е работы ■ хф едш  суду 
И.1Я 00 рано cTposa материал пре* iTcofoons Рхкова, Бухцршр, Рима ■ 
iiecca троцхястсм'ввовъевсмга тер- 
; ipBcmecxne xienpa ороптывается 
'I Buroyosaerct е фювавс а -ощута- 
чш презреака абезтрзввчвиеелхм. 
вавЕОМ Е шише убвЬцам, cumiikbe 
ьамье аох^улаш. аоеи

випь раехгутшаеного на суде фа-
ШК1ТСПГ0. ТРОЦЕВСТОЕО - ЯВРвЬС*-
гкото Ехуби вомьах аанчиворов i  те(ь- 
рорвмеа выквает еехпаФяую наг 
стороженностъ всего ггасенадесяши- 
аппввог» народа, жаоБдого еп ооиеяа.
П когм вчера ш  герщ арошяа весть 
о тон. тго посахеавые на ш вьи под* 
гсдинш >ui6qu бшЕ в бявмК свял 
■ oojy4a.TB noHDoib от Тооквога, Рым- 
ва. Бухаррва, от эсех лвде|)ав роагрон- 
.ть̂ нных хоятрревояюдпоашд ipyini- 
роеоЕ (тст^рых». сяевш> в  веячесж 
Евых jcByi>yiiiuuiOB I  яаяаиигов, —  
гнев вародны! появакя еще выше.

... Вчеркннее вмогояояюе еобрааи 
в тоневом гоеувверсвгете бш* se сое* 
ген обытаын.

Говорвт 9аучвы1 работав тое. Ко* 
лЕшев. Об  пифораврует о щ яи стста  
Тоневого, Рыкова, Бутарвва. Радей i  
;фугп в троцвстчхо-ЗЕНоеаевссп тер* 
роуягстам. Поввмв свой гомс, весвол* 
ко задерхБваась а оодборо бояее по* 
пяташ CJ08 лмя вырахеввя свое! нн.- 
ля̂  ОБ обращается в м м т  сотаян 
1^В( утствующЕх:

—Охвв TeppopBciviecBB utisopu 
.теденнг вш е  серта. Л тга биш бы, 
еслв бы фашстсан вопав удаюсь 
•сущесгажть своя rsyceehne Нанере*
НЕЕ?! Во тго бы орещхатахкь ваш  
страна, свохьЕо трухяще1ся span бы
ло бы пролто троцЕВгтсинв эвеянв ■ 
пгглеровсаипл правхпкап?!

—Ш ато врхво тольк* ва «кунду 
тооустлг,—говорвт далее тов. Боде* 
отвв.— Этого апогха, аввогда в eite 
газ ВЕхогда не ногю сяучвтгся, нм- 
’.»гда не будет! Жмэвь веяилго Огам*
:м. хвовь влпш дпбнных Ворошн-мва,
КигавовЕча. Ждввова е хрухжх дутшвх 
гынов правы—его наш хвань, на
ше серхце. вави кро«>. Н ва самые 
весоЕруппгше аахшв бутут мврытн 
все подстуггы к вохяян наве1 праш

другвх, орпветаш е даху трощспхо- 
эсвовьевемга центр». Где грань,—сора- 
пвоает тов. Стрщиве,—огея^ тем, его 
дщхххт в ЕЯрмаае фввЕ1;гс111 рмехь* 
вер. тгобы нрв удоймн сд р м  выпре* 
я ть  в саиме вкпеТ правы, ■ 
теивг, ЕГО ото знает,ямг вонмогает? 
Бет этоФ (равв! И вотому нухм не* 
недлеаво шшровап праву ог всех 
врагов в у6в * 1. чтобы еще бояее оо- 
бедояосво строать лик светлое аасго- 
ящее Е будущее.

Я это npeuoacese в нмаокувшов 
о^1Ыве хпуцерхшалг студягт-срасвоар- 
неец СвврвдевЕФ. етудевт-Ервеваарвеец 
Родывн, rryjKsr tbaxKv СБврвов а 
друтне;

Все ц ялаавт орвсутепуп- 
ЩЕХ—п ш в ж  аалцов пиотаф>с< 
восрут аартаФвоФ оргавЕзацш я у се
бя на «есте выввать я;ез оосяедьвпеА 
врага, всех Еоатрраоаюнроперов—троц- 
Ежстю, вввовьея1ев, «правых» ■ вся- 
чесЕНх авш взвеапов народа. Вы- 
стунаюпре воомуадевы тли. тго троп- 
IBCT Мвгутш, вехвочвяньй яе давно 
во партж, все еще «пается в  1Т7 в 
подучает вщюЕве воаипхвостЕ веста' 
свою шмцтю работу. Омя требуют эе- 
неыевввп уди ш я Нашутша ■ елу 
оодоияых в  государствеавн» уяпер-

Редолкива хоропа. Шдгысввое х»- 
браяе научных рвботяЕхсщ ■  студеятов 
yeiMpixreia ороевт яаемуявсяюеххущ 
юртаю а советсЕое хфзвнтеяьство ье- 
иеддевно отстравлг яг работ Томем- 
го, Рыковь, Бухарша, Радвха ■  л  
лмузщев ■ предать суду. Tea at'sn . 
сто восвг U пазутоФ вгюровсеж! вох, 
ЕГО залапает г iioubpiiihm'i протш 
советсЕогв яародэ террорветвчеевве за
говори, Не место в» 1Юобадво1 совет- 
СЕон зрнде!

Собриве оковчево. С о т  аудео- 
тов в врасвоарнеФевоФ форме «дктрои 
яаеь в боевых* подраадедевЕя. 'Аерлын 
шагон овж л у т по увцам города. Ио* 
яодым в В ) чаша гояохам ооззт 
песнь о Огааве. о ногуЕхестве стралы,

cw T JB o i в рядостяоФ 
•етехего шфеда. По

Не может быть пощады предателям 
революции!

вчера в об^еппы! верерыв на { Вечером но овючапнн работы ео-1 к е  гады ендят ва скамье подсудм- 
заводб нм. Руиновнча в механнче-' стояяся иятог. Все цла. осе|яых. ^ о  вемеддевно нсиючнть 
6E0H. 11те1во1 I  куанечвом цехах, Сч1ужбы, не нсиючая а вояторы. со- < яз п а р т  и посацть на ту же 
в noieniein  аавхояа, » стояово!, брикь во дворе ввода. Ипформд-|сЕаяы) подсудишх Рыкова. Бухл-

Смерть банде контрреволюционеров!
Свыше 309 чедовев студе1ГГ0В. 

в.|)'шых работниов. рабочях я оду- 
жащнх транспортного ннстнгутв 
спСрал|сь в заде иуба яа чпвт 
обвянктехьного заиючевы во le x f 
П(ЩЫ1 убяйц 13 об'ео1венв«1 троц- 
ккстсво*31новьевапД террорястяче- 
iso l группы.'

Весь зад в ваоряхеннон вняяа* 
пик, скушает чтеняе «теряахов 
обвянятедьЕого заиюченм. В гла
зах у каждого горят беспоца.ьшЯ' 
пркговор ковтрреволх>цяонер)я. 
Яятает тов. Федосеев. Слева о том, 
что павпой своей задаче! трицкн- 
стсво-зхновьевск|| центр етавяд 
ToilcTBo руковод1тедей ВЕП(бТ я, 
в первую очередь, велоого Craii- 
на, вызывают вс.еобтпее веглдова- 
пве.

— Вот гады!
— По-ыецы!

— Нале яи расстрела, саоло- 
чая! — грояко на весь зал прият
нее старый, с селыя! усаяя рабо- 
чяй, — сжечь бы Я1. проклятых!

Тов. Федосеев нродолжал чкгагь. 
Перед вобраш1Я1ся все яснее раз
вертывалась кровава! картняа иер.<- 
кой «работы» презреяяых когтррс 
волютоверов.

В конце тов. Федосеев выразнд 
единодушное мнение всего коллск- 
тмва.

— Прослушав обвиятельный акт, 
мы в тысячный раз убеждаемся, 
что троцкистское отребье, рабога- 
ющее ва фашистов, «це более злоб
но, чем раньше, нытается задер
жать победоносное строительство со* 
цвалязиа. Еще раз ны прясоедяияея 
смй голое в гелосу всех трудящих
ся, требуя фвзячесБого унячтоже* 
ния тро1ш1стско-зя1овьевско1 яра вн.

НА ПАРТИЙНЫЕ ТЕМЫ

ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРИВЛЕЧЬ 
ВНИМАНИЕ ГОРРАИКОМА

Чудовхщвые орестпыевм, мторые сл прм смея мнеимв—у меня хо 
еобриась оомршютъ i j  ч  подлых стееяшле дела, 
у б ^ , воагдакметлх взяеямгЕвмя на* — Читок у нас вет, беседы fit  нр»- 
шей родшы. 'Гросщп, Зшюы>евш, мдггся, гавет вам if; дают,—гшюрят 
Еамештых, Евдогиговьи яж>.,мовьв|})або>гве Мохов. Снщди, Марсов ■ дру- 
бурю юсЕУЩши I  иегодпнимк у ва- W
редвых масс. Н« ата собьлел арошдк i —Метерплы оромееса, освещевЕые 
мшо ко.1.тетвь оротезвога эдеощ е в  газетах, т  могут мае ве вопвопть в 
его мректора Евоягна. <пе еттересосатг.—«акиют рабочке

Евптшг—члев ищупга с 1924 года, ^**®*®*'о цеха,—ао вав нмвга ях ее 
одвахо Е првзыку вартж бшг бщ- бесед ве прооедкт. У мае в це-
тельным Б врегаи варода отаессл сох- 
Еойно я даже боливе того—медоброоке- 
лательво.

14 августа ороводнлкь суспвые 
шчпЕйные собраон, ва Еяторьп «б- 
1ухдался восрос • бшелъаосТЕ. На.тг- 
орг Скп^нувь об этом пвестшз Ев- 
швва.

—Я дврестар, у м ^  юзжтвеш ш  
дела, провожу свое хоаявспиввое оо- 
е^щаше, отюа;фс (но Ыаг)1 яксто  ̂
му о бдвтельвоста глупить ве буду, 
л о пей и так вето четы i  зваю,—  
ответа! Еешпя.

Тал орошооостюп обсу^ввве 
вахвежпего оартЕЙпогц o(Bipoia хозлй- 
чтвеввьим. Бвишг ва собравве ве ов- 
шел. А 16 алгугта атБзэаяся протдиь 
мгтивг по обстх|гвв1п сообщекЕЯ щк>- 
КА-ратуру ОООР « сонтрреволюшяяной 
троцЕВстоко-ававьевоБОЙ бавдо-

Mm iw  пряшло'-ь проюцть щьтрув-
Т О ^  ГОррЗЙБОМВ ТОВ. Б>БЕН).

€efrar о ходе щюцисса ’Люцештсео- 
авшивьсвского тв>рвю1ггтнчесЕого центра 
работае вичега не знают. Оп ве чжта- 
лх ■ ВЕТО ш  не рассЕззал об обем- 
■пггетом заключещп. о допросе вед* 
етдм п . Бвош продолжает «стает*

хе есть пмамтАш ртенк, ом хорошо 
чгиет, одаажо адееь оиипь орепятст* 
ВЕЯ—ое лжот гавет. Вот я оалучвется, 
что мы не В Еурое хфоюдлщп ^ыгжй, 
ве уч||С№у« в обсуждедп проходяще
го щмщеееа.

Поедседатель заюкоюа тою. Оючвуров 
на воорве, оочеип' он ве о|1чншэовал 
пооведеяе бесед ■ чяток, «таели:

—Сейчас лет». Ешу о х т  овцега 
м с.1учпмь; зюмой--мругое деле, згмой 
ороеоямш я будем щюводкть.

Е в т в  ■ ПлЕуров ве тольсо ве раз- 
ленкля работам суявбного процвеоа по 
делт ||1ищич1ю-аЖ1виас«)й бает, 
до (Ш1 IF9P рабочяи ме раз'ясаеое пре
е т  аовой Кястжгутрв, ннчего веяз- 
вегтао об аоозаскп событнях.

Не аов» ж  после ттого, что асе зта 
фахты, о сеторш горракому ве юожет 
быть неждесгоо. доопы бьив полу- 
чнтъ (хютаетпвутащее реагюровавве и  
п х  ео сторовы горраЙЕома.

Ведь дело же вдет об аЕттаргшЙЕЬП 
долах этого сакго Еямпна. о саном 
безотоетегаепом пршкровчесгее в 
коврревдлюцюявой тропьжтсхо-омвовь 
еггЕой банде, о (ицлоя дв^рушвчест^е.

Разве это ве лглхло вьтереоовать 
rappalui?

а

ароходяда яассовая чятка газет 
натерналамя яз-зала Верховного су
да по делу трецкнстско - зЕновьев- 
ской Еонтррвволюцюнмой террорн- 
стячесЕОй банды. Рабочме проявля
ют огромвейпй ннтереа к »тояу 
делу, саешат узнать к е  подробно- 
стя I  '.юталя чудовящяого заговора 
подлых гадов, продавша дмо р а ^  
чего класса, ставши ва путь убя1- 
С1ва вождей, продавшпея герман
скому фашпму 1 действовавши с 
ним заодно.

Сотнм номеров газеты «Краевое 
Знай» были разобраны в одяа няг, 
н около каждой газеты собмралясь 
группы, шла чнтаа вслух. Рабочне 
едесь же высказывал! c r t i  мненяя.

-  «На брюхе ВП0ЛЗТ1 в партию» 
хотеля,— говорят оямя яз слушате
лей .—гады когда на брюхе полза
ют!

~  Знеявый прием!
— А на кого же оям вадеа* 

лмсь,—спрашквает амтейщи Гу- 
тсв,— ^ж пе ва рабочях лн? Мы 
бы гадам яоказаля в д а  счета, где 
ракм зямуют. РастерзалМ бы на ио- 
чья!

— Нет. Зяповьев-то. Знновьер, 
сволочь, каков! Сая убийство Сергея 
Мяредовяча органяэовал, сам же не
кролог пясал! Вот сволочь!

— Крокодиовы едезы' пролявал!
— А «яравые-то», «нравые» е 

н я а  заодно! Бухаряя только так
тику цртгую вел!

— А Радел о Серебряковын, гово- 
ря1яь. ва нодмену готовялнсь?!

— Все ORI ES одного лагерл я 
«■нравые». I  «левые». Все против 
плрти, к е  яротнв рабочих.

Ц1Ю о оодробям отчете вечернего j ряиа. Радела, Тояселго, Сокольпик'»' 
заседавмя Верхояяого суда за 19 ва я всех других, завешанных в 
августа сделал секретарь партий-! кровавом убийстве товарища Kipti- 
ного хоянтета ток С-отнпов. ва, я в подготовке к убийству тов.ч- 

— Из сегодвяяшнх газет, гоги- ряща Сталина, 
ргг он,—ясно, тго к кривавояу дв-! Далее яыступаюг т.т. Фнгурко. i 
лу убийства С. М. Кирова, к поггго- (Слряллов, Черкасов, Супцов, Daii 
товке убийства тееарищя Ста-гопа и ф*лвв. дкректор завода Широков

НОВОСИБИРСК. 21. Готовясь к 
пчовшнве стахановского движ н̂е.{. 

•инженерно - технкчегЕЯс работпикя 
Г^рьсвс.вого неталлургическою за 

|фои У1РЛВЛ1 большое ввяя1нне во- 
I просу выполневия указаняй нарко- 
ча тяжелой прояышлЬнпогтЕ тев. 
|'1,джопикядзе. По всея цехам про- 
III ten точный \-чет ударнпов я ста
хановцев. применен ряд практячо 
CRIIX мероприятяй по улучшению 
работы цехов я отдельных рабочях 
До проведевм» кех зтях меронрнп- 
тнй формовка в лятейвон цехе но- 
чт1 пеляком проходила вручную, 
сейчаг установлено 16 ct>ihkob. к л  
яасг.опя залнви деталей переве

дена на станочную формовку, в ре- 
змьтате иногяе рабочие нроизво- 
.ХЕтельность труда повысии почтя 
вдвое. Рабочий форяовщнк литей
ного цеха т. Конышев юря\ по 
формовке выполмлет на Ш --2 3 0  
процентов, формовцяж этого же 
цеха т. Кфлашняков с переходом на 
станочную работу по формовке до- 
быся званяя мастера первого м ас
са. Во к ех  цехи завода произведо- 
на побелка стен, уборка поиеце- 
в1й, в рсде цехов мктерскнх '.зт»* 
повлено новое оборудованне все 
это дало возможность цехам выйгм 
нз прорыва н выполнять прОИжмму 
больше, мм па гто процевтов. (Заи- 
снбХАСС).

П О Д Г О Т О В К А  к  П Е Р Е П И С И  
в О Й Р О Т И И

его соратняков мряложмя руку 
одкв Троцкий, Змновьев, Каменев к 
нх пряенешямкя, в этом, ok.uhbt- 
етм, повмвяы н Бухарям, ТомекяЙ, 
Рыков. Радек, Ссмольников. Лонм- 
надзе, Шацкяй, Медведев. Шлянии 
ков, Снмлга 1 другие врата партии 
и народ».

Первым после тов. Сотапхва ое- 
рет слово тов. Плотоопкмй

— Я считаю,— говорит он.— 
раз (Ilia вяна, юкжа л быть одна м 
ответственность. Мы сказал! гв<>е 
UOBO на предыдущей ннтядге по 
аомду троцкястско - знмовммс-кой 
банды. Сейчас ны ото ке 'олжны 
сказать н по отношопию Бухарина, 
Рыкова, Томского, Лоиннадзе, Со- 
Б0ЛЫ1К0ВЗ, Серебрякова ■ другях 
врагов парта i  карода.

~  В одном гнукпон деле все оям 
повинвы,—гови)1т товарищ Хол- 
К1В.— Наше слово ео отношению к 
врагом одно—не может быть поща
ды предатели ромлюин!

ЛитеЙщп Шмелев в своем вы- 
ступлена сказал, что сейчаг па 
скамье подеудямых ае нросто уго- 
ливяне престуняякв. а впгнойы я 
предателя, пелнтяческяе убийцы, 
котощЕм должен быть выякеп са
мый суровый iPHTOB'ip.

— А сегодян газеты нам сооб
щают,—предохжает оя, — что пе

Мнинг коллектява трудящмхсл 
зави.1з  ян. Рухииовяча едяногласно 
погтановы:

Просить Центральный Еоитег 
н«рт1я яенедленно яеыючкть яз 
р.'гдов ленянско-сталпской п а р т  
Рыкова, Бухарина, Радека, Томского 
■ всех хруш . замешанных а под
лом ковтрреволюцмонном заговоре 
против вождей п о т  я трудл- 
шнхея.

Просять правятелитво немедлен- 
во посадить на одну скамью вод- 
СУ.Ч1МЫХ всех тех врагов н предате
лей, которые сейчас разоблачены 
показанамн обвяиемых на про
цессе троцкистско ' знновьевского 
террорнстяческого центра.

Коллектив завода нм. Рухняовмча 
обязуется повысить классовую бди
тельность. помочь партин я прави
тельству разоблачить я лпвядяро- 
вать к е  отребья троцкястско - зн- 
новьевской гворы.

Коллектив завода обязуется ора- 
ктн чеси а дедаа и пронзврдствеч- 
НЫИ1 достя'хенми ответять на 
гнусную вылазку коитрреволющон- 
ноВ баяды. добиваясь производствел- 
яих побед на основе развнтня удар- 
пн'ш^тва и стахановского движения.

Н. Павпертов.

С любовью будем оберегать жизнь наших вождей
(Весовой завоод)

в сборочаон цехе ровяымв ряда
ми стоят весы.

На н и  прнееля рабочме. Многяе 
плотной стеной стоят сзадя. Вся 
дневная смена Ъолнестью явилась 
яа массовую читку заключмтельво- 
П' обивения. В цехе абсохютяал 
тнгаяяа. Директор завода ровно я 
внятно чятает обвшятельнов зз- 
ключеняе. С напряжевным впма- 
пем  слутают его рабочие. Ледтш- 
U  Петров пробрался вобляже я, 
крутя седой ус. ве снусиет глаз е 
читающего.

По (жончавяи чтена первым бе
рет слово ичальви механического 
цеха тов. Колесников В. Л. Он о 
вознущеннен говорит о двуртшвн- 
чсской роли троцкистской террорн- 
стмческой группы.

— Я предлагаю расстрелять га
дов, чтобы они бскяьше не могля 
протянуть евон хищные лапы на 
паши велщей,— говорит « воляе- 
п еи  работмяца Смяряова.

Д еся т и  Влястратов негодующе 
рассказывает е контрреволюционвой 
деятельяостя Троцкого в период 
гражданской войны.

— Глубоко япустЕла своя корня 
контрреволюцяояйая Гагдг1, — го
ворят рабочий Чак111.~  Паша зада
ча: ноиочь партии выявить вреди- 
тедей, укрепить бительвость на 
заводе, дома i  ведде, где бы ях пря- 
ходиось нам быть.

— А как бы я до Тр(Н|кого дрб- 
ратьел I  удшчгажять эту сво
лочь?! — вгмхлянает с места де- 
дунва Петров. Рабочие дружно под- 
Кержявают его.

— Правыьно сизал, дедка!
— Кто дал мм право подбирзть- 

с-я к властм? Кто'хал ям право иыс- 
лвть о том, что фаш1зм будет хоть

Обрадовать гадов свявцовой 
яезалью! — несется с мест.

Тов. Кошкарев прсизгает в от
вез ва замыслы диверсантов друж
но крепить оборону страны, вслщ 
рабочим вступить в ряды Оеолвяа- 
хнма я актавио помогать, в работе 
томского аэроклуба.

— Я предлагаю, — говорят тов. 
Попов,— просить советское правк- 
тельстм о вознапжжденнн тех, кто 
актавно выявлял оголтелую свору, 
тех. кто всегда стоят на страже до
рогих В1М жизней.

Выстушло 27 человек. Все оня 
требовали высшей меры наказа* 
а я  — расстрела обнаглевшей бая
ны.

В заключение рабочне. нвженер- 
во-технические работнпн i  служи

ва минуту прият трудящимися Со- i щие весового завоха принял! резо-
юзз? — с негедованмея говоряг 
тов. Жяхареа — Убрать, уничто
жить немедлеио всех, кто будег 
мешать нашему loeuDiocHOMy ше- 
ствмю.

ДЮП1Ю. выражаюшую негохованяе 
и пролетарский гнев я требующую 
высшей меры наказания к врагам 
народа, к продажным разбойпкам.

8 . Германович.

ТЕСНЕЕ СПЛОТИМСЯ ВОКРУГ ЛЮБИМОГО, 
РОДНОГО ТОВАРИЩА СТАЛИНА

В исключительно напряженной 
обстановке собрание рабочих я иу- 
хащ п горжилсоюз! заслушало, 
опуб1НКОванное в газете обвпа- 
тельнос заключение но делу подлых 
предателей родины Троцкого, Зк- 
бовьева, Еамевева, Сянрпова н лрг 
m  презренны! убийц.

Обвкпятвльаое захлючевие, как н 
материалы первых япей судебного 
процесса, е достаточной ясностью 
I  четкостью свидетельствуют о тем, 
до какях гнусных, чудовищных 
форм I  методов борьбы дошла эта 
банда ваймятов фашястскях охра
нок. Не ннея п  малейшей подер- 

! в среде тредяцпся масс, фа- 
шиетские ставленнмкн ст а л  ва 
путь гнусного террора, вдохновло- 
ис-го предателем, гадом яз гадов 
Троцким, э т и  заиятым врагои 
всего трудового парода.

Гневом иегодованы дышало и - 
« 0 0  слово выступающи на собра
н о . Рабочне н служаюе горжял-

•оюза ией м ял позором тех, кто 
пытался путем подлых убяйсгв от
нять жизнь доропх я.'ши вождей, 
возвратять страну соцяалнзма к 
кошмарному прошлому, кто пытал
ся бросить на растерзание кашта- 
лнетнческнх лщвяков тртднщпся 
единственной в мире сво^дпой со- 
щалстячосЕо! страпм.

Замысел предателей, сблзнв* 
шпел с .^вантюрктамя нз които- 
РСВОЛЮЦ10ЯЯОГО лагерл н политей, 
фашистской Германн, к счастью, 
не ухался. Этнм ни обязапы бди- 
тельвону стражу, славным органам 
НКВД.

РабочЕе 1 елтжащае горжнлсою- 
за пе могля найтн слов, чтобы вы
разить свой гнев и презгенве

ством партим Лепява-Стална, кто 
предательски хочет разрушить здп- 
нпе. созданное Лениным м его со- 
ратнпон, вдохновителем побед на 
фронте соцналмстнческого строи
тельства. pe.iuiM Сталвым, к тем 
кто хочет отнять самое дорогое дли 
рабрчего класса м трудящих
ся масс всего мира— это лшзнь во
ждя I  его горатвяков — борцов 31 
бесклассовое общества мы требуем 
прямепить высшую меру социаль
ной защиты-расстрел.

Мы заверяем конмупнстнческую 
п.'̂ ртию в том. что будем еще бдл- 
Te-iKHee в борьбе с осколкамм н пе- 
добнткаин троцкжгтско - змялвьеп- 
свой банды, что в плвгедаевной жн- 
знн всеми енлам! я средствапi  ' .>пв mion (.влояв я <><

ти1ЦК1г.тско*зк10вьевсквм баадятам, |д̂ „ охранять жмзнъ наших вождей 
поднявшим пюю грязную рукт аа  ̂ руководителей великой родюн 
н а ™  вождей. трудящися СССР».

В еиногдасно гфинятой гобранч- < 
ен реэолюци говорятся:

«Б тем. кто предательски посагаег 
на завоеванное нами, под руковод-

Председатемь собрания
Поялп».

Сомретарь Жарков.

ГР О ЗН А Я  Н Е Н А В И С Т Ь  К  ТЕР Р О Р И С ТА М
Рабочие, служащне i  явженерпо- 

технвческне р:1ботннхн томской не* 
соперевавочной базы клеймит позо
ром врагов народа, пытавшпея

Д1Т весь трудовой'народ. (Щя 
вы быть уничтожены.

Рабочне глужащие учебного
CBoel nOMol. гвязво! PTMi о т я т  мубо-. I» W1 негодованмеи клеймят гпугяую
у трудящися счастлоую жмзнь и 
ммрный труд. В своем постановле 
Я11 общего собрана коллектнв го
ворит:

— На действы хоятщюволюцнои- 
ной своры о т в е т  повышением 
проиводнтельностн труда, кадям 
еще больше леса на стройки СССР.

Ше знаем, что е с п  враг не сда- 
ети , то его уачтожают, а поэто- 
яу npociM Верховный суд уанчто- 
жять не только врагов, посаженных 
на скамью подсудимых, во н круги 
наймнтов фашизма, яричаствы! к 
шжушенню на жизнь любимого Ста- 

I I  другп вождей хоммувистн- 
чоской парта я нзрояа.

Врагам народа пощады нет. Они 
прокляты веем о р и . 'Их ненави-

кнстсво-зиновьевгЕие подонки и дву- 
рушвясов.

Рабочие к служа т е .  врдчя. тех 
пнческий и хозяйственный серсовал 
TOMCK0.1 психояочебницы, в колчо 
гтве 35^ че.довес от именя все
го коллектив.!, состоящего из 7Г)0 
че.1овеЕ. ороеят Военную келлегию 
Верховного гуда шнеети CMepfhbî  
ирнговор троцкястско -знноеы-вскнм 
террористам.

—  Хы. R ou exm  госпгихолгчеб- 
ямцы, всеми ецлаа сплотимся вок
руг вашей ВКП(6). вокруг советской 
влаетя, вокруг нашего люб1мого н 
ВС.ТЯКОГО В0Ж.1Я товарища Ст.авна. 
1 ще больше заострим свою бдж- 

Родямов. Тятов, Сосни. Все оня j TWbHocTb за всей  пронсканн клас- 
в о.хин голос, заявляли, что оголте-|совых врагов «оветскоК влаетя я в 
лым бошЕтаи пет мест» ва белом 'jiuoyD аеу ту  будем готовы стать 
свете. Коллектив требует дл.1 L a  защиту нашей социалястаче кой 
иенников социалнгтнчесЕоЙ ро.1ин*
высшей меры соталышй защиты- вашего нравитедьства я яа-
расстрел, и берет на-себя обяза- ш к  вождей во главе с товарлцем 
тельство бмлоцХг'нл выяыгг» тгюц- • Ггалиныя.

деятелыость агентов фал::ма — 
Троцкого. SiBOBitcri. Камепрвд и 
ЙР.

Просим пролетарский суд иримо- 
нить высшую яеру ваказавня к поез- 
решым агента! фашизма. Еще вы
ше воднммем паоу пп'Л(>т;||»г.кую 
бдительность!

На собрана колдекыш иймм*1^ 
комата выгтуйим т.г. Некрасов, |

чевал фора жжвотноводства -  тв- 
беновп (пастьба скота зимою ■ 
п-рах). Учтены все места тд6еве-< 
вод. в  таежнем Турочакском .аймаке 
для перешей охо тко в ам'-^ены 
сГерные пункты п  охотчьнх

'■ЛТ Й»лтлллт w:t

НОВОСИБИРСЕ. 22. Подготови к 
перепнек населена в Ойротн ^ з- 
вертывается успешно. С (^ н о  об
ластное бюро, подобрано уже 709 
счетчяков регястраторов, сосгаме- 
ва аАмнннстратпшя ирта обл.итя, I
учтено 709 населенных пунктов, зах. PeriCTparopil* готовят лылм. 
псиностью составлены сшгкя. Пе-{чтобы энной пройтм в тайгу для 
репмеь в О й р от будет прохооть перешен охотнмкм. На Чуйско» 
Б своеобразных услових. Кош - I тракте в опрехелеаый день и 'ыв 
Агачскнй, Улагавсий, Турочакод|| будет еставовлеяе автоднмжошн, 
1 часть друга аймаков отнесеаи проязведена переось гаоф̂ рог.. пас* 
к труднодоступным пунктам. В вер-1 сожнров ва спяцнях i ш-<се». 
вых .ДВУХ аймаих сохравклась ко- (3anci6TA()C).

Международный шахма1ный турнир
д е в я т ы й  т у р

ЛОНДОН, 21. Вчера оосае серермм 
проаопшее декпыД тур нехаунарошо- 
го юахыатного турмра а Нотнгэие. 
Партвя Лас1̂ »—Ботвияпе аамшчмаась 
ничью аа 44 ходу. Парна Ааехн»~ 
ЭЯае оможева а мачнтеаь» аучшем п> 
аожеяяи каа Ааехнжз. Фаор аыиграа у 
Внщаро оа 58 холу.

Партия Капабмнка-РагешеаскмЯ отао- 
жеиа и аучшеа аоаокеияи для Каиа- 
бдаики.

Посае деачтого тури ре^дьтатн са^  
жующие; ктвнна1к—шесть с аоловниоВ 
очкое (на жеввти). ЭЙое—шесть очкои (кэ 
восьми, прячем остадкь оюп отложеянаа 
партия в худшем положеиия для ЭДае), 
Файи—пять с noaoBHBoll очюе, Ржевея- 
скнй и Фаор—по пятя очаоа, Капаблашеа, 
Видмар, Бопхюбеи—по четыре с помь 
вивой очка. Ласкер и Тцпаяооер—по че
тыре очи, AaeiMB—три С воаоонвоД оч* 
ха, Тейлор—три очка, Тонис—два с ио- 
ловяноЯ очка. Винтер иоаторв очха, 
Алекслимр-олао очко.

В шахматмм турянре ив аванне чем- 
лиомессы Англии партка Саи-Джоя— 
Томсон мховчмасъ вничью. После чет- 
мртого тура яоерехи: Саи-Джоя—три 
очЕЛ (нз четмраХ Гаиоу»!. Мнчелаь ■ 
Томсон—по три очкя (ТАСС).

TOM D HIll ГРРО Д С Н О ! Т Е *Т Р

Д Е С Я Т Ы Й  Т У Р

e iT in w i,  3 iN  ■ O a ii т я г
ЙЖДЫ1 и  6 7 .  n n i

ЛОНДОН. 21. Сегодяя а  ямятои 
туре шахяатяог» туряярв в Нотгин- 
гэме к перерыву было следующее 
положеие: парта Винтер — Але
хин, Тояае — .laaep, Алексаддсо-- 
Тартаковер отложены. Парты Вяд- 
мар — Капабланп перевесева из-за 
нездоровы Вщиря- Ржешепскиб 
выкграл у Те1л<>ра, Файн вымгрол у 
Боголюбова. П а р т  Эйвс — ч-юо 
закоечЕлагь ыичью. Бипмнаис 
свободен. В настоящее время !̂ >г- 
B um x. Экве. Ф-'йн заннкаип <i.'p 
венство, имея по шесть с половивой 
очк'каждый.

Па однянадяма ПРе яграюг,
Ботвинннс — 1оч;1С, -
Алексантер, Флор — Винтер, Ба- 
лаблани — ЭЙ»е, Тейюр — Вщд- 
мар, Ласкер — РжешеягЕИй. Тартл- 
ковер — Файя. Боголюбов м̂бпдея. 
(ТАСС).

Врм. on. рояамтч» А. ГРЕЧУХШ

ввиду НЕНАСТНОЙ (ЮГОШ спектдклн 
о п т  пеРЕносягся в зимний театр

г у МО 2 3  август»

=  Ф А У С Т  =

ш ц; ПЕРЕВОДОВ
--------  — тгкив ■ -

__. ь«>«
I I. U . S. г ижог

Начало роимо и Р час. веч. Касса тры та с 4 часоа

Г О Р С А Д

СЕГОДНЯ ГУЛЯНИЕ
ИГРАЕТ ОРКЕСТР ДУХОВОЙ МУЗЫКИ

в н к н ы т м  и тн е я  гм т м  т а н ц ы
Входной билет 50 кос.

НВВО«я, Н, ГОРЬКОГО С Е Г О Д В В

РОДИНА ЗОВЕТ
Начало сеамсоет • Т, Pf, я Кисее отк«. с е ч. ам

С Е Г О Д Н Я  С Е А Н С  Д Л Я  Д Е Т Е Й

Р О Д И Н А  З О В Е Т
Начале сеансе е S ч. 3J

Кессе открыта
1]еиы бйлетое Н т

Образцовая ср. екоаа И 
сбор 0001 зарогястрароиввшм рчооипя.

. СОЗЫВАЕТСЯ ОБЩЕЕ РОДИТЕЛЬ- а.Директор КОСЫХ

ТОМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ и н с т и т у т !
nPHUMUlFT ;?1RRIFHMB ЯЙ 99 1ЙГУеТ1 1Й.Яв г и д  ■

I
ПРШНАЕГ С1ШЕНМ до 29 ШСТД 1936 Г Ш
от лик, выдержавших мсаытавяа в другие вузы, 

но не прнижтых и виду отсутствнв мест. 
Адрес: ТимирдэевсЕвк просвект, I. Приемиав 

Еоывссяя, телефон М 186.

Л НЗДАТЕДЬСГВУ |

I  „КРАСВОЕ ЗВАМО" ii ГРЕЕЛИП ШТ9ЫЕ »I i
ТРЕБУЮ1СЙ ~

ДВА ЛРЕПОДАВАГЕЛа 
РУССКОГО ЯЗЫНА I  

В В Т Е Р А Т У Р Ы
I  Д№’ ’ НАШ11НВСТКВ.
С аревтееочовже пИричих» 
в втдеа Mwea (Гочеж «ер 
ВтоОарадпал) «ли во т е л ^  

воммттетор .Чеааст'. N т
к о н т п р с а о н  ФДБРРЯС
ДРАСВДЯ ЗВЕЗДА"

АСчбофсн.-» у!., f t  5|

ГРЕБУЮГеВ; s r S i * .
авоеемлет ео тртау- 

Усееаеа во сагааи.ению _

ВАБОРАНИВМВВ-^
требуется в мОсреторкю «•>-

Д и  фабркш iJiBEllPb''m e v E icB
ЭЛЕКРОМОНТЕР,

СТРОИГЕЯЬСГВУ

ТОНСКОЙ НЕФТЕБАЗЫ
ТРЕБУЮТСЯ ГРЛБАРИ. КА

МЕНЩИКИ И РАБОЧИЕ. 
За сараакаам ебрашатьсе в 
мжторг НеОтебаты. У* ,Ц|ер ■оекрогеь е» Ю _ _
ПР1ДАЮГСВ;

Stiaeib с  4 ч. до 7 а

2 5 /V ilM 9 3 6  г .,  13 часа д и ,
ва 6 ва НаберажчеЯ рсая УяавМоь М Z)

ОТКРЫВАЕГСЯ КОНФЕРЕЯЦИЯ УЧИТЕ1Е1 
г. Тоасаа, рэйооа В ШВОВ В З Р О С Ш

ПРОДАЮТСЯ ПУТЕВКВ В ТУБСАВАТ0РИ11 
ВЗРОСЛЫХ „Городок'* и  171 p}t. И я  юи алчно.
ТУТ ЖЕ НУЖНЫ Л Е Д С Е С Т Р Ы  ■ " „ ■ S Z T i A i r

Обрешвтьсе. Черсвпчнаа уА. М 24. Тувдисв«мсер1.

ПРОДЛЕВ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ В ШНОЛТ 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР «■  Т о м е  щ

OiecKoacBia трает, М О 
П(>мничаюУсе япца обоагр вела от М евЛб лет. о 

щие o6paioaewit )в nowwa 7 «лассер-бе? ислнтт 
Прр ”<ктуа-<еиия аредстаа 

I «OTonaiv'a
Н аЧыо заннгвЯ I сентнбрн с. г.

НАУЧНОМУ РАБОТНИКУ
Н У ЖН А  К В А Р Т И Р А
а т е  кочметы с «уянее. оада те ое cOfAeuieiiiae. Усяугм от нлетиеперое apoooaHiawTai.
Видеть с В ч. да » -------

еедиевпр. ’ lep w ai РО ?9. *«. I. Штамова

Пм в е т ц и  щ п г и
КУПИМ

д о м  U I  КВАРТВРЫ.
«и л<1рммеуьге 
. у .таа. М t  е

вечера Ceaeaptiai

ТОМСКИЙ

д о м  О Т Д Ы Х А
1БАСДНДАЙКА)

РЕАЛИЗУЕТ ПУТЕЗН1
« 9 аа:сГ/УШ.с « IX b c UMX 
Оермматьса ао тсае». ТЛ 7S 

Д « р а а « » а

Гн\

П Р И С Т А Л
ПОРОСЕНОК.

.. РЛ 4К. Свресм»

ЙЛрк рая»9щии; г. Тамем. Стгемия уя.. Ш 3. Т т ф ш  яп. минтед — 7S9, нумиетай апм—479, мяретияь ялламции—574, партийным itxw — 994, пвобии»»ста»н«ый етхчп—518. сбщий отия— 754 г>»м«н «('мпаимб—10*12. Уп*ли. КизArena № 824 Ti»
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