
щ р КОНЦА РА З ОБЛА ЧИМ  
ВРАГОВ ПАРТИИ И НАРОДА
На MBoro4iuenux преяпрвяп-1 

■X. ■ п еб ны ! 1аведвнш1х. пе меи 
|«реж1ев«ян к ор|-авпац1яи Топ
ни QpoxoxiT кнмчшокные м т в а п
■ собравяя ао помяу ууяебвого 
Ведгтвня по явят троцк1стеко-з1- 
MbMicRol тввро9МТ1Уегкой бавш-

Гятбоуа1ш11 ввгох(|вав1ен в 
■pespeBiMf в в«иыв raiuN троши- 
яп в • ивовмввян. к «гоятеяыв 
Т ^ 1ця11, п ш а т  роте труяящвхоя, 
орвзрвввем к врагав ревояюцвв в 
трвбовавванв — врвменвть к гадав 
пиштю ВОРТ соаваяьвой аащв- 
ты — рамтрея, зааоявеаы арвня- 
TU6 рвюяюфп.

— Убрать о дорога, унвчтожвгь 
вемеддваво вмх этвх помых га- 
вов!

— Смерть тбв1цав! Ввкако! м - 
в|ады ирагав рабочего ыаооа! Мы 
требуем рамтрояа тбв1а! — гово
рят работво вавояа ввевв Ртхвво- 
ввчя. фжфвкв «Свбврь>, весового 
вавода. госиехьввц. транспортввхв, 
стузевты I  яатчвыо работяввв вв* 
хтстрвзяьптч). травсоортвого. ввдв> 
вввекого янствтттов, работввжв 
првяавка, еояховввв. доиашнве хо̂  
хяйкв. — все тртищвеся Тевсва.

Суд вад подяой оавдо! убвйц вдет 
с кащом предврвятвж, в каждов 
гч)>6ном яаведевяв. в каждом тчре- 
ж.1?нвв, в BoiBBBOl частв.

Сколько горячвх в пяамеввых 
рече1, сколько бвяграввчвок любвв 
в цредавноств выраявля вместе со 
всеяв ТРТЯЯШ1ВВСЯ отравы рабочве, 
каиозаккв. сттдевты, ваучвые ра- 
ботивкв, ere г.'ствые гралцаво 
Томска любвмому. родвову. велвк»- 
ву Сталину, оргавнзчтору в вдохно- 
ввтелю побед соталви а. кто да- 
рс)Вал вав стастлявую, радоствую, 
захвточвую жвзнь.

Сколько горячих I  плавеввых 
речей о гстоввосга стать в нужвый 
момент, по S0BT лартмв. ва сащяту 
своей родвпы. Сколько горячвх м 
влачеввых вркаымов о всемерной 
одмтельвостм в аромскам недобвтого 
кдагговего врага в его агентуры, 
подлым леуруянжкан троахвстско- 
змновьевсвой мразв!

Огромный гнев в вовчущенве 
вновь прокатвлвсь позавчера в вче
ра по всем предвраятаяв. учебаыв 
кпьезевням в учреждешяв города, 
когда рабочве, студовты н научные 
pjDOTBiRH, елуяицвв в остальвые 
трудящвесв уквалв вз ватервалов 
судебного васейанвя о подлой дву 
рушнвческей двятельвоств Бухаря- 
на. Тоневого, Рыкюа, Серебрякова. 
Ра,дека в .другах... О врнчаствостм 
их к гвусвыв oepJUB убвйцав и  
тгюцкнстске - вввовьевского терро- 
рвстпескоге цеетра.

Неов1ву«вы1 гвев. npeipeRie в 
пенавнеть к этой вилкой кучке 
н^овравшвхся вковеа двурушви- 
ков — посебноов убвйц i s  банды 
Троиксго— Знневьева — Кавенева 
охватвлв BHiH'eiiDAHue ввтвнгв в 
собранвя тртАЯЩНхся Томска.

— Распутать до конца ореступ- 
ыык иубок! Выявять всех оркчаст- 
иыж к ятему гвусноиу пелу троц- 
“кетско - звневьевской баады. Та
ково требованве трудящвхся Томска.

— 1адо посадвть на ту же ска- 
чью подсудкных всех замешаввых 
в кровавом убийстве товарища Кв- 
оова в в водготепе к убийству на
шего рорноге, любввого товарища 
Сталина в его соратников. — гове- 
PIT лвтекщвк заводв iHeHi ^хм- 
«евнча тов. Шмелев. I  »то требо- 
вавве лвтейщвка Шмелева было 
треиоваввеи всех трудящихся Том
ска.

— Тем, кте воевт за пазухой 
гитлеровский вож, кто замышляет 
к пощерхивает против советского 
парода терроркствчеекяе заговоры, 
ье место на свободной советской 
земле.

Такова резолюция полутысячного 
собранвя научных работников ■ 
студентов государственного унквер- 
гятета.

R пг'выовяпв ревелмяонвой
<'>:нтельностн, к самой суровой в ре- 
лстельпой борьбе с врагами партвв
■ народа —троцвистанв-звневьевка- 
чн. подлыми двурув1нвванв в нх 
аособнвкамв зовут резолюцвв ян- 
гянгов I  собранвй. Б  еще большему 
{плочеввю вежруг вонмунветвче- 
рой партвв. вокруг яюбвиого вождя 
д ох трудящихся великого Сталина, 

даровавшего трудяшнвея счастлнвую, 
радостную, зажиточную жизнь, обес
печившего всемирно '  неторнчеевве 
победы совналвзма в нашей стране. 
Г'беспечввшего в жестокой в решм- 
гельпой борьбе с ковтрреволюцвон- 
fiiJ4 троцкизмом, правый оппорту- 
И13МОМ в с нацхоиал1(|ГТ1ческвм1 
олемептавв, полный нх разгром. — 
прязывают партяйные и нелартяй- 
шзе большеввкв.

За логледвве знв выявлено не 
надо заклятых гадов троцкистов '  
jb^DymnsKOB. подлых предателей 
дела рабочего класса.

Выявлен и ясключек н.̂  рядов 
о.тртвв тропквстско - знповьевсквй

выродк Балкин — директор нвду 
ётрвальвого ннептута, Бутарем — 
началмнк городской пожарной охра
ны, Вврхевекнй, Зорнв, Поезд. Jy n - 
нвков в др.

Исключены из рядов оартяя оод- 
яые гадяны л трецкиты Гендон — 
управляющий геелего - разведочным 
трестом, Sixapee — двректор ве
сового вавода-

Вев »тм трсхквстско - звновьев- 
скне коетрреволюононныв еволочя, 
долго скрывавтв свое подлое дв? 
рушнвчвсхое нутре, свов недлые 
кевтрр^^ютовные взгляды ■ де
ла. не вале вапавветвлв советскому 
нар(дт. Овв—гады вз той троцкит- 
в м  змновьеккой подлой породы, 
которая пыталась свврввть чудо- 
В1ЩНЫЙ, гнуснвйшя1 акт—убвть 
мрдцв парткв 1 страны — велико
го Сталина в его соратнвков.

Не вв все еще мерзавцы вз ла
геря тронквстскв-зявовьевской сво
ры разоблачены. Не се всех вше 
водлых двурущнвхов сорвана маска.

Вевгв только недавно городской 
комитет нарти разбирал дело 
ковтщжвелющонного гада — дву- 
ртшиха Калкина. 1сиюч1в его 
вз нагл». Базалоеь бы. что парт- 
ергапвзащвя вщЕустрвальнего вветя- 
тута хелхна была, в венце венцов, 
•делать мределенные выведа из 
этого дела, хоть чену-нвбудь на
учиться.

Но ничего нодобвого не нро- 
взолло. В нарторганизаци про
должал пребывать до вчералмего 
дня. п(жа его не 1ек1ючял гмкем 
парта тровмет • квурушна 11ыл- 
В1Н 1 всо еще. пребывает трон* 
кнвтвкв! выродок Малкин, те м- 
вы> гакы. на которых заврал
ся презреввыв двуружнвк-троцкнст 
Башквв. Ведь не иучайне же трец- 
RBCTfRil выродок Калквн е пеней 

|у рт'. нротаекквал к руководству 
I партийной ощанвицвей «своего 
челевека». педлеге чтюцкксгского 

, выродка Пышкняа. Ведь не случай
но. как это теперь выясняется. 
Пышквн устраявзл перевед троц- 
RHCTCKIX гадов в Денянград, будучи 
заведывающнм учебной частью гео* 
лого .  разведочнего ннствтута. дв- 
ректором которогэ был троцввет 
Еашкяв. а потов помог пер е^ п ея 
в Левиград для того, чтобы заме- 
CTI иеды п самому трепквстскому 
гаду Вашквву.

К алив в Пыпиии -о то  соратн1ВЯ 
по борьбе е бельшевветекой вартв- 
ей. Овв—Авурушввкн по складу сво
ему И в В1И ^ясоедяняется тре
тья гадива — панпсин. В свее.вре- 
1Я партн1вая организация вастн- 
тута нсыючала его вз п а р т  за 
связь е вонтрреволюцяонныв эле* 
невтон. В яальнейпев этот двуруш- 
н и  но порыв 1л связи в вив. Больше 
того, взгда партяйяая ощ^вчзаци 
выгнала вея яз свонх рядов троц
киста Шахтерова, Машкяв я Каш- 
N 1 с пеной у рта мячеевн защк- 
шаля эту вентрреволюцюнвую сво
лочь. Казалось бы, что паргнйная 
ергавязаци в партвйвый вовггег 
вндустряальнсге вясптута, на гла- 
U1 у которых все это провсходвло. 
должны были завяться, как полопа
ет. этявв всеив деламв. Должны 
быля распутать клубок всех этих 
двурушввческн^ нах1вацвй.

Но еле раз приедятся конетатв- 
ровать, что несвоцм1 ва ряд евгна- 
лор. должных вырзлев партерганв- 
зацня в партком института не сде
лали. Все это говорит о недооуств- 
мом првтуоленвв партвйяой бдн- 
тельнестн у кониунветов в руко
водства нарторганвзацвн нвститут.|.

Разве ничего не звал веимуннет 
Карасое о подлой трецк1Стеко1 дву* 
рулн1чеекой деятельностн Кашкя- 
на в Пышкжва в прошлой?

Почему партвйвая ормнвзацня н 
секретарь ее тов. Хайновский нс 
поетам-Р эти вопросы на обеужде- 
нве партвйпой оргавтпвв? Бди
тельность, о кеторей так ввоге го
ворят в парторгаявзаци вндустрв- 
ального п с тв тгп . овазывает'я 
лишь одвей аллыуйщвной.

Кону это гпрашввается вужно?- 
Не этого требует партия i  город 
ской комитет от кечмунветов. не 
такой бднтрльностн!

Трудящнеса Томскач вместе со 
веемн трудящнимся нашей соцвалк- 
ствческой родвяы вынесли свой 
приговор врагам, пгдлыя нзненнв- 
кам революцяя — троцкветеко - 
звновьевекой гадпе.

— Раздаввть гашау! Стереть 
ее с лица советской землн!

Трудящиеся Томска вместе со 
всеми трудяшнмвся нашей страны 
лают обштельство партия я велв- 
кову Сталину беспощадно равеблм- 
чать всех прмтанвшмхся гадов нз 
троцкветеко - звновьевекой баады, 
всех подлых двурушников. Эво 
должны возглавить партяйные ор- 
ганмз,тцвм. особенво яндустржаль- 
ного внг.тмтута. 9того от ковмтнв- 
гтов требует партня, этого требует 
вся страна.

по СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

ЧТЗ готовится к  ВЫПУСКУ 
50 тысячного ТРАКТОРА

ЧЬ.1ЯБИНСБ. 21. Ва трактораов 
заводе готоввтея к выпуску пятв- 
^ •-ятвтысячпы1 трактор. В цехах 
1>.;звер!1улось соцвивстжческое со- 
г пновапке на досрочную сдачу яе- 
1 le i для юбилейного трактош к 
I ьишенке провзводательноств тру- 

. улучв1ен1в качества продукцав.
I КСС).

Ч Е Т Ы Р Е  М ЕС ЯЧ Н Ы Х  
Н О РМ Ы

Г0РЛ)ВЫ. 22 Ms(T№ перкнз 
кл.. са 31(ю1Нцп тахты амеп «Ко- 
4vidpKi» Грушу, ■■ . • •1U август* 
ш̂ )у1)вх ухе 557 квадратных метров 
dpv месячном эакаввм 143 квалретош 
ветре. 1)ах8м обркмв ов nepecpui ухе 
Hi'C Jf iB iMiMf • чвпщз мах.
ш оо

ДАННОЕ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 
ОБЕЩАНИЕ ВЫПОЛНЕНО

ГОРЬКВИ. 22. Звено Макаровой 
(Арзавасекий район), яавцитора 
движения за высопй урожай лука, 
закончило сбсф i  сдачу лука врав- 
ленню колхоза. Паяное товарвщу 
Сталвяу слово получ|ть 200 цент
нером лука а га Мширова вынолна- 
ла: с га собрав» по 2И.Б центверз. 
На атннге. где обсувиалось обввнв- 
ТА>льнее ааключенке по делу троц- 
квставе-зквовьевской банды, звево 
Микаромй првняло обямтальствд 
го'фать в будущем году урожай не 
Miiuee 310 центнеров а га. (ТАСС).

В С Е С О Ю З Н Ы Й  Р Е К О Р Д  
П О  Ш Т А М П О В К Е  С П И Ц

ХЛРЬЛОВ. 22. В* х>цуьховсм1 чрак- 
тороом мв(яе стшоовец synaeqaa ,Бо- 
рвеов .уставовш 20 августа во 
всеоиоаяий раверц по ятм явхе а  
€■ '1НП111 iMiwai М72 овщ  я к  яр*
ме 2800ЛТА0О.

пролетарии лсех стран, соединяйтесь!

КРККЙОЕ ЗИДПЯ
ОРГАН ТОА1СКОГО ГОРКОМА ВКП(6), ГОРСОВЕТА И ГОРПРОФСОВЕТА

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 24 А В Г У С Т А  1936 Г О Д А . №  1.56

К  С О Б Ы Т И Я М  В  И С П А Н И И

АГЕНТУРА ГЕРМАНСКИХ 
ФАШИСТОВ

ЛОШКИ. 22. (W m  «Выос аре- 
iu> пр1ЩГ1Я1гг {п Ф ж о ет  м - 

T^opani е яетшюечв сезрег- 
вой агаггуры геряичжг фяк- 
стя в Я<1т ш .  В шрицм' гер- 
лмаевп ♦ляметш е Барселяе средв 
преях я теря иив быя otejfyyseiiH 
« с и м  Корце {««п о  я  ргиеовлехей 
гермлекой агеяуры е Вспаши). В 
«иное ю  тшеем Кфле эя р я в в м  Бер- 
л я , KU вехя  бьезо бы бев зируд- 
аеавй д остяат  а Beniwo наветы с 
фышзтвой qiMBfuaef iiiiii jmrepary- 
poi. В яругя авсыле rosopvroi, что 
т  слаует оушпггь яовувввты в рмя-

воюмвя, чтобы о я  нх йр зачгчая.
(ТААК).

ИЗОЛЯЦИЯ СЕВИЛЬИ
ш .  гг. Ежш

швшвА райяах, 
1ЧДШВ Ш1П11ВВ
Геееп^дель шоы 

Г геи  а яапщюе 
даже темгрефаак 
ввптет. Гяпче я  
CJ яшь ягам е е 
Всем 1 
вапрев1Яо очд : 
ншать жапцаа 
ют, что мвачг 
Льшо,

в хюяей и ш щ и ,
<яш ut Ф тм -
енхелгг, лш тю т-

В Е ’С Ь  г е р м а н с к и й  ф л о т
у И С П А Н С К И Х  Б Е Р Е ГО В

бВРЙШ. 22. 
reef ямейвий мадрей а Веоанк сб- 
ратлгм к авчаяшву вамвекаго пра- 
«ргехьспенкго флат» с телегрыиой, 
в ЕотоеоФ, *  (вяа е аадержяня • 
обыске* гервиовге оарохода «Баме- 
ру«>, im er: <Я ее ваверш терпеть 
по̂ Чобяьк акты ваоиах, я ар(|Д|евад 
моем «р екя евл» отвечт ciao* ва 
п т » #  мелряяЕриы!! акт псвдкя rt 
crapoMu еьвввх вераб.тей*.

Яз Кви I  Ввльгелыкгафева ила- 
да в Ппля*и на гкемт старой ппая 
эскадра гермаягях сумм под м в и - 
лей ковтр-адш1рала Беме, состовщая 
я  броммопь «Адяры Шпее>. крей- 
(ерое еНлореаберг» в JldbniBr» а 
третьей I  четвертой флотвяв эсвш- 
це». В вовавскве аьвпея оочп 
tctb repMaaesvi кргорый к 26 ав
густа пешком махетчх у мтааемх 
берегов, где провэофдег апреча обеих 
9ГЖЩ. (ТАСС).

---------------  I

ГЕРНАНО-ИТАЛЬЯЧенИЕ ПАРОУОДМ СНАБЖАЮТ ИЯТЕЖННК08 УГЛЕМ
.ЮНЛОН. 22. Газета «Баячестер 

даичаравваег, что гв|шан- 
cEse > аташшаае суда я  Орещаех- 
ям1 мре все ерем ооддержвшют я  
раше вевтакт с суямп м иехвям  я

ях шЫ^ан. Воребш ветехнявев, г
том часле веенаое сулво <Эихяьн», 
свабхаютса тт.тев с помощью гервас- 
спх I  яташгассвх сум*. (ТАСС).

ГЕРМ А И С Ш  ПЕЧАТЬ О РЕЧИ БЕНЕША
ББРАЙН. 22. Печать ювольве 

едержанво .етмнкаетея на речь о 
пвешней пол#гнке Чехоеловакнн, 
провзвегеявую арезвтевтом Чехо- 
вловакми Бенешем в городе Желез
ный брод. Газеты с явный у.товлет- 
впренмен отвечают заявлевве Бене- 

- - ша. что он «считает абсурдным ут-
*  рфвресоя ; воржденне, будте Германы чтрожа- 
«тчшщв. Намек*-, ет сущегтеомпю Ч ехом оват». 

^ К еЬто-де-J что Чехоеловажы гжвзненао ззвн- 
> Омшхье. яге- тсресована во франко-германском со- 

вмшидв cqx- глашеваа* в что Чехословаки «на 
Глмето я в »  йв- основе заявлевяя Гвтлера от 21 

per оед е м  защит Фраяко ■ эав-|хая 1935 года» яогла бы веетв пе 
лает, ^  ocraibMiae гемераш « с л я -1регомда а Германнея н «заново 
кем омбочевы си н я  хеш ам 1 урегулировать а нею свом отвоше-
самя». (ТАСС). 1ввя».

Однако тут же газеты выданг*- 
ют во адреоу Чехословаки ряд тре
бований. в. в первую очередь, троб-л- 
вавве разрыва советско чехослеяц- 
вого договора о взавмной повощя 
Официоз нвавстератва надел «Дей
че- даплонатвш полатяш - коррес- 
п<>ндевц». отметав, что «Европа во- 
бдагодарят Беяеша за его слова о 
болтовне васчет военной опасности», 
в то же время неовусмысленно ука
зывает. что «общественное нненве 
Германы ебеспокоеао договоров Че 
хословаквн с ГХХР». Выходящая в 
Нссене «Нацковзльдейттяг > авшег, 
что нзяеывшнйся тон в речи Беяо- 
ша связан с «аяглвйскмм нажи
ном» на Чехословакию. (ТА(>С).

Образец утонченного двурушничества
В Х арькове разоблачен махровы й тр о ц ки с т  

ди ректор  треста со ю зн о го  значения
Б.АРЬК(Ж. 21. В харьковской 

аартор1анницнв уже лоие обмева
парпокуиоитов разоблачен нахро- 
вый коятрревиюцвонер троцвпт 
o u i  оружвнваец Аегвввев, оояаа- 
шнй благодарм утончевновт дву- 
рщвячеству ва высокий пост дв* 
ректора треста союзного знддены 

Кокс». Пробывааве Логинова в 
партвв--ярчайткй образец даулчья. 
подлейшей взиены н лредатеяьсты.

Еще в 1921—1923 годах Легвж- 
пов клеветнвчеткк выступал hp<j - 
твв оартнв. Он вылезал вз кожм, 
чтобы развалвть квевгкую оргавв- 
•ацню.

В 1927 идду Логвинов за контрре- 
волюаюянтю деятельность мсыюча- 
етея вз партвв в ссылается. Прв- 
ввнувшясь расваявшиися. Логинов 
не только добивается возвращены 
из гсылки, но в восставовлевы чле- 
БОМ ВКП(б). Парторганвзацы нове- 
рнда заверевняи двурушпка.

Руководя трестов, Логвинов овру 
жвл себя вервынн друзьями. Таых

у рувендстм треста освзалось око- 
10 10 челови, начиная е Токарева, 
котороге Логинов с.Еелал своим и - 
неотятелен. в кончая Васыьевыв. 
Гореловым. Шшнревскнв в другвив, 
кочорьи вооглоалям р т е ю т ц е  
отделы трэета. Ои не Срелг.ия вв- 
какивв яетодаив борьбы против пар- 
тян я советекой властв виоть до 
бливрованвя с укракпсЕга вацво- 
паляетавв в белогвартейцап. Толь
ко прятуилеяке бдательвоетв, поли 
тнчеекы слепота шляа • ыртбнле 
том в варване далв оозможвость за 
клятовт врагу долгое время занн 
матьы гнуснын делом.

С легкой руы Левкоича. бывше
го секретаря дзерапнекоге райкома 
парты, вп ои едстт раэоблачеяного 
как врага парты, Логвыову была 
выдана ддрактернтва, что оа. яко
бы. врошщт актнмую борьбу о ая- 
тгаартя1ныни взглвдаин; нроявлз- 
61 неприи1рвжость ко всяким отыо- 
неннян от геаериьвой ямянв пар
т а .

Яовецкнй обвон партян, отлично 
•пая о нрошлон троцкяста. вочеиу-

то избрал Логвинова членов обковз. 
Ьержнвскяй райком парты (город 
Харьков) знал ЛоЕввиова как акты- 
ного троавета. во выди ему во- 
вы! парчбыет. В нервнчяей иарт- 
« р о л за ц п  треста Логинов слыл 
о^зцовыв ковяуннстов. Во всей 
этой везвутнтелъвй нстора о Лог- 
вэвовыя первичная нарторгаявза- 
№ , 1Д0, мтатн свазать. было пол- 
вейшео отсутствие савгжрмтпв. 
после ебсужАевня прояла решенме: 
«Поручить секретарю яарткоиа ое- 
реговорвть о Логияом в дзержвв- 
осом райжоне партяв* (?!). Сейчас 
Логинов всыючея вз ВБП(б).

OiHaxe вв парлюя треста «Бом», 
вв азержаеввй райков партвв но
ва еще ничего ие сделалв для того, 
чтобы яобялвзовать партколлвктва 
треста вируг задач повышены вар- 
тнйной бкительноств на разоблаче- 
нке до конца мех троцкнстоквх 
последышей, насажденных Логвтее- 
вым в анварате треста (ТАСС).

РАЗОБЛАЧЕННЫЕ ТРОЦКИСТЫ И ИХ ПОКРОВИТЕЛИ
т В В .  22. Прооерш ицивЩине и- 

кумягш БаляФсый р*й»к я е р т  
рюабиАШ трщшст* РябвкпЕщча. *с- 
выЕуюяето poisenixi «тдеим нсрезмвп 
o6pfMoe*UH. Еще тоом йы-ы вцщ|, 
МП оя бш OBS** с цетн мюм яру
гах троокхстам. OBUEO раймя пето 
дева до toeqo м  товел. При обсухде- 
Еяи воороа «б ж.ыючевм вз EU(nu 
Рабиипи*  я* иге мши бюр* райю 
я* члев бкф». оредяцегеп. райяаюл- 
жот Бощарев щягестомл оропм 
нсыючевня Р*6явеяг«1 к  ащтт ш 
зребов&а. чтобы об этом монаяВя в 
орвтосол. Ое иетеречвеяв кржчи, что 
Рабняоич чепяый кощхуямгг, что «я 
румаегсв а* ян*. Искхвчме -фсоиста 
Рабявоича вв марччш, райком ве пошел 
дкш к. яе пашгкресовыгя о m etm - 
CIM, почему том рьямо Батареи эащм- 
птол трелкмег» Рабвоеги.

Цсшят тея д а я л е й т е  (обыгтя оо-

Б*аал, что защша троцсмста Бояда- 
ревыя МВ чкпяЩ ciyu t, а целая 
г я 'т ^  ВЬнктг» Pi6«H«fiHa, сяятог* 
г овбош, Бовдщем рекемещвыл зам- 
А̂ -кнци отдеяон народяого «йравояияя 
Гаркеиа, который • проолм бш ер- 
f  мяимтором троАряпекм tpyv^ 
(Iftriiiiiiuic я, бмо* ра^кплячеяы, ое- 
ребрамся в Болту. Этот троцввстс1ЯЙ 
ооояожяв тзкхе бш яосяочем яв пар- 
ТЯ1. щ ммхох ■ я* этот рао яе оояя- 
.■ереевяахя, кущ т ш ;пл яяпв, чьмв 
у<швшм зыгвшяаея отот троцкгч, 
сто (п  друзья 1 Ажрвмятвля. А ecu 
Г>ы поглубже покояаляеь, то ньавенв- 
лог* бы. что Бояящев явщеревы 
тесхуто <мвь не тавсо с Гаряоиея я 
Рабщмпея, а> я с тоецметон Зейгяо- 
вея. Ухе поме искхочеви oocieiHO* 
из пщпв Бонщрея еммя ему яз то- 
стдщствевш (рчн?* иторяах.ауя 
помощь, жцещд о *  иартярен я  тая 
далее. 0..всех этмк фактах мня* гово
рят я piAouuul ощ1* о 1 *ргаа*за1ря, 
во райком ввакях яымаов я «тяяне* 
в т  Бещарева яе д тет .

Иоел доствточяое юхпество <

1Ш(б)У. Еще весаой вессольво члевоа 
паптм  мобщххя в  мбин об аятш ь  
тнйяБа д^стияях Боццрева. Гтощя* 
логъ об этоя в *  олехуяе обкояв, м  
рсяулы кпв ш вавях.

Обкому также дшн яиепяо, что 
груяпу гроцагтоя, iotoiul обосяоох- 
лма в Байге, поддерхвы яарохмй 
Еомкар вробвещеш Maxxaacnrf рес- 
(гтбдпя Холостемво. Оя после ясвлв-. 
чеяял коитррепшмрояера Рлбяяютча 
ш вартон хабмл <к* в себе а лопараг, 
а троякяп* Зейпияв «стеттвчессл 
XOrepeUiXO OO UGpX BB L

H.T-.run обком БО(б)У постаяояял 
гн>-'. с работы Холостсиао. Однаво все 
сделляо втяхонолку. Ооствовлеощ еб- 
вояа о Холостевво, 
его. IMB* по. -нещя 
цм М"ттомто. ГГАОО).

ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
К0НСТИТУЦЖП1ОЮЗА ССР

Р А Б О Т Н И К И  П Р И Л А В К А  О Б С У Ж Д А Ю Т  
П Р О Е К Т  К О Н С Т И Т У Ц И И

С чувством радостм н ropiorTM 
встретвлм проект новой Конствту- 
ц|| работнккв TOMCXix иагазквов.
Его горячо обсуждают везде: в хрэг 
нем уголке, в магазине, торговой 
развозке н в ларьке на колхозиых 
полях. Чувствуется nauKHUix*. все- 
нпродвое обсуждение самых демо- 
кратяческнх в имре законов. Сотня 
вопросов задаются докладтккам.
Сотен выступающих заяыяют о 
своей преданностя коянуннгтнтесхой 
парта I  велпеяу Сталину, творце 
мсторяческого проекта.

Прв обсуждены проекта Бияств- 
туцня на общегородском собраяям 
торговых работвжков сотртдвнк 
Запсвбторга тов. Сапожноов гово- 
рнл:

«Проект янеет мяровое значенве.
Мы ввзяв вз нечатв. мак витересу- 
ются, нашввк законавв капвталв- 
ствчесвяе страны. Там трудящаяся 
ве дано право даже думать о под- 
яняао человечеекях законах. Я вно
шу предложенке усялвть бднтель- 
нос1ъ, раз навсетда покончнть с 
хищениям сшщалвсгвяеекок соб- 
стьевнестм в торговой сетн. Нам 
НУЖНО очвстнться от тех, кто позэ- 
рит ваши ряды—от жулнков в раз- 
стратчпов. кто позорвт велпое 
званве граждаввна (Зоветской стра
ны».

Работница Козлова сказала: «Про
ект ВОВОЙ Ковстятуцы—велнчай- 
шая вобата трудящихся СССР. Мы

'все получим право на отдых я оо* 
^рззовэпве. Только г ваг. с Совег 
jCKOM Союзе, жевщвна 1м<.̂ т одмва* 
кекые права с мужчиной. Эго ля не 

’победа?»
' Тов. Барнашев внес агодлеженме 
к главе «Основные права н обязап- 

|bivth граждан». Он лреодагает а 
статье 119 заненять слове «гпах- 

1дане» словом «трудящяеся». юг- 
*дящнеы янеют право на опыт я 
образовавве, а не гражине. как увд* 
зано в проекте, — приложи гов. 
Барнашев.

Секретарь парткома 3 (псвбторп 
т«>в. Родзялскнй говорвл об язбкра- 
тс-льноЙ свстеие. «Тот факт, что всо 
трудящиеся сейчас квеют право 
выбкрать в быть вд|1раяныы. — 
сказал oi, — сшмогелствует о 
громадных победах в пеетроелы 
бесклассового соцналвстнчесхого об
щества». Врага рабоч'‘го класса — 
троцкисты 1 знновьенцц говоркдн, 
что синалнзха в одной гп>ане ве 
постронть. Мы, руководи'ше партн- 
ей н велпмм Ста.тнным. разбив 
ЭТТ «теорвю» прахтякой. навв стра* 
на соцвыясткческая».

Тов. Медведев bi статью 141 вр*>- 
рктз внес доподненве: «Пеоргаввзо- 
ванное васеленке также может выд
вигать EiBiBiiaTOB в советы».

Глубекы ночь заставив разой
дясь собравшвхся. Все таив с чув* 
ствон умреяностк в завтрашвея 
дне. Ф. йндрое».

Навстречу годовщине ст ахановского движения

САБОТАЖНИКИ СТАХАНОВСНОГО ДВИЖЕНИИ
Боя в япле тмеккй жюххевой за- 

вол язая кое-как вьиюшнл. то *  аг* 
гусге ое вьиюхня хе будет. Оборудои- 
вяе ЕЦ)нп.чо в ветхость, яа заводе ча* 
(ТЫ пропоя, что схльт отражается ва 
выпояяеаи плаха. Но это ее все. Ру- 
кошдвтел завода я завком в особм- 
ЕЕОста забьия еще об одаом, о гяюом 
г.тавщн—о ло|||кх.

На дросаавмюи эааяго 105 чезоЯк, 
яз п х  64 ооааных рабочах. Срщя 
них ве ведется кааой  ряботы. Мохв» 
с тмреаяостьм свампь, что стахвам- 
ского дижены ва эваоде ее сущеепу- 
ет. Ореягедатеп ааввояа тов. Фомва 
сказах*, что бьаао у явх 9 (тахахвв- 
ц<», но сейчас йи1ВЯ11ГВ яет мя одво- 
го. Быто еще 4 **
нях уех&и, а оетоанмо ш  яропо ав- 
тервиса.

До евеаены ш м е яв|нг «чеяь ящ*

(трограхяы и о ш  ибооя. lexaMcx 
ото просто п-гш вв. В мнае меля 

нормы, хажхму рябочену щит 
тьердум оропинзу. защааишую в тон- 
мах прохухцш (рамхк этого яе бия»). 
Броме тог», щи

пгму оплаты труД̂ - Все воимямоп* 
ju« рааляты стахааовсм* хввекяя 
гг1 ̂ |»ставлеш. ,

Ц«ч>вее щемя а к ш  а щ а  рмбочя- 
м| ве мввявывсь, яэ сейчас ухе 
бо.ядшдсто1н рабочп ворны осмеян. 
Покапаломж Шяядт, Войцеховекям. 
Сторхпевпова в щупе, ужо во<у- 
щегю) шлютсл стачавомрш, тах 
как глстеяатячееа леревшмнммт 
хневмун корну. Омгавовог ш  завой 
ЛОЛЛЫ Ьпь, вухж тем а  к  вш- 
сягь в оргавюоыяь. злвлмв работой 
с нвяв яплотоув. З ах м  же уперто 
ме хочет залалься этп свои осамв- 
НЕМ дели. *№. Фомова хе вровервда 
а не собщается оромшь вявавой под- 
готовы к годовщвве стахавмевхч два- 
хеик.

Вся страха, каждое аргшрмте О - 
нетсам* Сонво топоятся к этой за- 
хечаггежвой годовщпе. сав к боль- 
шоагу яарощму правщик», а • эаи ояо 
дрожяеоио завода osaaajsib ходя, со- 
торые счнтают стзхаяоегкае дпжеле 
чем-то яе стмовщ вягишл.

а  11Ымяя>.

то л ь к о  л и  НОВОСИБЛЕС ПОВИНЕН
В  СРЫВЕ ПРОИЗВОДСТВА КАРАНДАШНОЙ 

ДОЩЕЧКИ?

• оарторувщ

П Р И Т У П Л Е Н И Е  Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Й  Б Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  
в Р Е Д А К Ц И И  ГА З Е Т Ы  „Б А К И Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й "

fiAJ^y. 22. Бюро ЦБ ЕО(б) Авер-1 .тнпералюяа в
ебсудвзо «ящос о прмгупм-j работ дв^■p^nll l̂  ̂Ц1маж ;ш  я 

ны большевнстской бхпельвося в 
{мяавцш гавечва rPuHUiiMi работой*.
Устоаовлем», что рецтотщ газеты Бе- 

аамеепетль редытора Кжпхит, 
севретарь цартдиа Охрайа» ае ю ь -  давщн, обсухаш 31 п ш  вощжк о 
ко Ве гумето орг»»дить равобхачеие сецретофе редавцы Апммм. с*рш - 

0№н порт oapiMBi свое оребьммве в 
пмрмлтоой стовш^ , то сумей 
паошль фомгы тер м  бщтльмоош в 
рвдантов в  прск т̂ов гшмой х^ервлпн 
по тшявевт  с  Ахнавову, оцмтома

лове яо хшечягато в товете рщ во- 
иу— шях в редааащю заветов о гаус- 
вШ ЩКвеХаХ ТрбОЕХСТОВ, оидмшшся 
аа етоехьяых оредарвямкх Басу. Бе- 
хый а Аадышев ве ввлевш необхоця* 
КЫХ уроков МО ЗП»В1вХЗЯХ щ я oipro-

Бюро ЦБ оятвла сзЖвв риверты- 
> боампееветстой o b m t o im ik x  •  

, поетщв фртепхаето в iumto ’гтовто, что даввтм мрой то ешоввнг

дхгуш еяплх ф у б ш  оотога- 
чмкмх ояшбпв. Бюро К  стотает. что 
пя и а Л т  толяютел также реаул- 
тягом ввятоготочвого ряы м ггтва  газе
той со ояровы Ф  СШ б) Аэербайд- 
ххвв . Зо меторю болыоевх.’ ивой бм * 
гея место ргцаяпр газеты Белый с ра- 
беш  « 0 , ему об'явмгя строгай выго
вор о щ т т ш  преяучгрехдеыея я во* 
еш вой яа  аюевую ряботу. Сшпаа с ра
б о т  завенующяй битоезям отделевмя 
< Ц |н  мм й»^ <̂'лшпий эамеетггедъ редак
тора 1Сагьвпе.; я сещютарь партквтоОх- 
ргомлео. Вопрос о u a p ie h u iiB  Бацы- 
в е н  я Охрммеяво ред епо «беуувмь

в^-МО* oifeTOf Авнаяав жжлмчм i
тто. (TAOCI.

Том»ги> фвбрнху вар тш во н  
дощечка внзбхает сырьем Новоевб- 
лее. По договору фабрые в 1936 го 
ХУ должно быть поставлено 112 ты- 
ояч кубоиетрон хобрмсачеетмпой 
кедровой кровеенны, нз них и  
нюнь в август 76 тысяч кубояеттюв. 
Доотаыено же яа 2Ф августа 49 
тысяч кубометров. Тзкнм образов. 
Новосвблес уже сорвал планто-зе 
снабзвеяве фабрввв каравдашиой до- 
щечкв сырьем я гтаыт вод угрозу 
снабжепе на бпущее время.

Из-за ведостатва древесины в 
вюве весяце фабрвха была вынуж
дена орностановтгь на 17 две! ра
боту пяти цехов в неревлючвгь рз- 
бочы ва подсобные работы. Из 
23К)Ф кубометров в нюне бмло до
ставлено всего 3288 кубометров. 
Вывужденный по внне Новжнблеса 
простой обешелм фабрые в 129*4 
рубля.

Кроне Kerol  ̂ 'Новоенбл!  ̂
жает фабрыу варандашной дмнеч- 
км далеко неаэбройчествепныж 
сырьем. Из общего волячегтва до- 
етавленкого леса бсльше половваы 
падает на иевонхшноаый лес (в 
мюле—49 пг 'Щвггов. в авгусге — 
столько же).

По 1ме1ишммся в рагноряжеыя 
Л1рекц|н фа<<р1кя сведеным, про
веренный t гарщкм брахервн тов. 
Смокоткным. Новоснблес снабжает 
предназначеннын ясыючнтвльяо 
Г.ЛЯ фабрын кедром другае оргаы- 
зацян. Так. нз заготовленного в 
колячестве 25Ю9 кубометров ведра

|фабрва яолучяла то.нко 7000 кт- 
I ̂ ветров.
I Такое сиабженве фаОрвхв карш 
'дашной дощечы гырьев срывает 
яорнальвую ра>юту. И это в то вре
мя. кет;ц план яровэво.дства карая 
дашной 'дощечка увеличен больше, 
чем в два раз).

Еелн в прошлом 1ЧЯУ фабрыа 
првготовиа 1464 кубометра дощеч- 
вв. те в этом году no влит ола 
обяэавз выпуствть 10.0ФО кубо
метров. Из IIIX до середвпы авгу- 
ета было заготовлено всего 2(КЮ 
кубометров. (Нтальное колячестве 
нужно е,1елать в третьем в четвер
той кварг^ла.ч, но Новосвблес гш^- 
жает ^брмку сырьем так. что о 
бильшммя тр\ щостямв выполяяетел 
обычный вем{ел1чвЕвий алая.

Задерхмваст выполнение про
граммы также в отсутств1в BeiKi- 
ходвиых квалфнцвровэнмыч )а6о! 
чнх сортнровщвц).

Нщ)нальная работа кей фабрпке 
тормозятся еще в тея. что ей пря- 
ходнтся обрабатывать явно недобра- 
качественный лес. от которого боль
шая часть ндет на отходы. Новог.вб 
лес престунпо плою снабжает фао- 
р а у  карандашной дошечкн сырьем.

Цечеге док;13Ывать. какое 
зиаченме кчгет для всего нашего 
вароиюго хозяйства промзво.кт»> 
доброкачественной u ffle iu . ндущек 
на карандаши, н нормальна! работ* 
томской ф|бркн каранишной до- 
щвчхк. сязОжающей подуфабрпи- 
тон нашя основные кагандашньи 
фабрнкн. Т. Цьгану.

Заготзерно к приемке хлеба не готово
Передовые колхозы начали уже 

хлебосдачу, в ближайшие .тнм ебози 
с хле^м пойдут мз всех колхозов. 
Но «Заготзерно» к приемке этого 
хлеба не готом.

Механяческнй амбар на стандн* 
Томск (I все еще ренонткруется. 
Не проведена еще дезмвфекцы. Ис- 
ключятельно отстает подготовка 
зернос)швлк1 .

На навес ^  1 получен паспорт о 
полвой его готовиостн. между тая 
пр01зм|1тся ещ  ̂ обшмвка стен я 
ремонт. Навесы 2 1 3 дырявые,
после лез1кфвкцв1 здесь обнаружен 
клещ. И на этя Н1весы также полу
чены паспорта.

На склады 3. 5. 6. 7 ■ 8
тоже получены паспорта, евндетель- 
ствующне о полной и  готовности, 
но какая же это гетоиог.ть? Крыша 
и стены протекают. 8тп склады за
ражены ыещев.

Склад ^  5, оре.шазначенный для 
зосыпкя зерна вового урожая, еще 
загружен прошлогодняя хлебов. 
Стены склада дырявые, пропусыют 
зерно. Ночью весь првевный пункт 
ногружаетгн в течвоту, потому что

как наружное, ты  i  впггренпее 
электроеборудовапе ве го: )во.

Оды нз самых опасны5 тчест- 
ков—это безобразное -кгоянвв 
протмвопожарной охрани. Пожар- * 
ний сарай ве готов, вмруг амбаров 
не везде поставлены бочки с водой.

Буквально за что а  хватвеь в 
хозяйстве тонещнч) «Заготзерно», 
везде плохо. Даже люди еще ме 
прякреплены в свои местам, ни
кто не знает, па каком участке бу
дет работать.

Плохая подготовка «Заитерво» 
к прнеые хлеба об’ясняетгя ксклю 
чнтельно неповоротливостью в без 
нпвцватввностью руховодвтелей 
приемного пункта т.т. Иваненко. 
Кускова ■ старшего иеханнка стро 
пельства Фнгурко. Между ннчр 
нет о(вцего языка.

Руковаквтелк скрывают действл 
тельное ооложенне дел с подготов 
кой к пркемке хлеба, хотя ога в 
давно заверплк райоаые органпза- 
Ц11 в тов. что у BIX BceinopfljPkO 

Робморевсай рейд гамты
сКрасмо 8miM> боирик, 
Лахмая, Лашомя, Ярке.
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ПРОЦЕСС ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Томрншп судьи, товарищи 

чдеви Воена<^ коллегии Верхов- 
■ого суда Союза!

Три дня со всей тщательио- 
стъю и ввймаввеи вы исследова
ли представлеввые государствен- 
■ыи обвивевиен улики и дока
зательства, вааравлеяыые аротив 
сидящих здесь на скамье подсу
димых людей, обвиняемых в со- 
иершевин тягчайших государ- 
ствеивых ореступлениЯ.

Со всей возможной тшагель- 
иостыо вы водверг.-ш исследо- 
ваввю в судебной проверке каж
дое из этих доказательств, каж
дый факт, каждое событие, каж
дый шаг обвиняемых, в течеаяе 
ивогих лет ваакэывавшнх одно 
нреступленме ва другое а своей 
борьбе против советского госу
дарства, против советской B.ia- 
стн и нашей партии, против все 
го вашего советского народа.

Ужасна и чудовищиа цепь этих 
вреступлеввй,ваправлеввых про
тив нашей социалистической ро- 
дивы, преступлевнй, кажаое нз 
которых достойно самого суро
вого осуждения И самой суровой 
кары. Ужасна и чудовищна вина 
агах преступников и убийц, под- 
вввшнх руку против руководи
телей вашей партии, против то
варищей Сталина, Ворошилова, 
Ждавова, Кагановича, Орджони- 
квдэе, Коссвора и Постышева, 
вротвв наших руководителей, 
руководителей советского госу
дарства. Чудовищны преступле- 
ивя згой банды людей, не то.ть- 
ко подготовивших террорнсти 
веские акты, во и убившк^од- 
аого из лучших сынов рабочего 
класса, одного из вредавиейших 
делу соцвалвзыа, одного нз лю- 
бимейших учеников великого 
Сталина, пламенного трибуна 
нролетарской революции, неза
бываемого Сергея Мироновича 
Кирова.

Но как бы ни были чудовищ
ны эти престувлевия и как бы 
п  были мы все г.^боко вэвол- 
вовавы и возмущены этими кош
марными в ужасными преступ- 
дешямн,—вы, товарищи судьи, 
как это и подобает советскому 
суду и советскому правосудию, 
с  глубоким спокойствием взве
шивали и оценив'-лн проходив
шие перед вашими глазами фак
ты, связанные с  преступной дея
тельностью этих людей, имена 
которых лавво уже покрыты все- 
иародвым презревиен и всена
родным позором.

Мы подошли сейчас к концу 
вашего судебного процесса. Мы 
подводим ^го ооследяяе итоги. 
Мы делаем последние выводы, 
готовясь, может быть, через ве- 
сколько часов выслушать ваш 
приговор,—приговор суда совет
ской стртвы, требуюшй в ожи
дающей от в к  справедливого, 
■епреклонвого и неумолимо су
рового решения об участи этих 
людей, этих презренных убийц, 
этих подлых и наглых врагов со
ветской земля, советского на
рода.

Мы строям новое соцяали- 
стаческое общество, новое со
ветское государство в тяже
лых условиях классовой борьбы, 
в условиях жестокого сооротив- 
леввя последних остатков разг- 
ромленвых и пущенных вами ко 
ану эксплоататорских к.хассов.

Каждый шаг вашего продви
жения вперед связан с ожесто
ченным сопротивлением врагов, 
поднинаюших против нас все си
лы старого мира, всю мразь, всю 
накяоь старого общества, нобн- 
.пзующих я бросающих на борь
бу с нами самые преступные, са
мые от‘нвленные, самые отпе
тые и раз.10жиошиеса бесчестные 
э.зементы.

Левин учн.1, что . .ни одно 
глубокое я могучее народное 
двяжепне в истории ве с^ходн- 
лось без грязной пены*,*) без 
того, чтобы буржуазия и ые.ч- 
кобуржуазная стихия не бо 
ратись против советской вла 
стй, девствуя не тотько при
емами Савинковы.<с, Гицов. Ге
гечкори, Корниловых, загово
рами и восстаниями, потоками 
лжи н клеветы, но используя 
все и всякие э.1ементы разложе
ния, пускаясь яа всякие и все- 
•свможыые грязные и позорные 
ирестуиленмя. Товарищ Сталин 
предупреждал, что .надо иметь 
в виду, что рост мощи Советского 
государства <^дет и усиливать 
смротив.тение оос.1едних остат- 
нов умирающих классов. Имев 
но потому, что они уми
рают и доживают пос.тедвне 
дни, они будут переходить от 
одвых форы наскоков к другим, 
более {юзким формам наскоков, 
аведлируя к отсталым слоям ва- 
се.1СШ1я н мобилизуя их против 
советской власти. Нет такой па
кости и клеветы, которую бы 
эти бывшие люди не возве.1и 
ва советскую власть а вокруг 
которых не ооаыталксь бы мо
билизовать отсталые элементы. 
На этой почве могут ожить я 
яашеведитьси риэбитые групвы
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Речь государственного обвинителя, прокурора Союза ССР товарища ВЫШИНСКОГО

;ищи старых комтрреволюцнониых пар-{собственность, на эксплоатаиню,! предательски боролись. Невидан- видным, что наши надежды a e j Товарищи судьи, вынося свой чтоб1старых коктррсволюционных пар
тий эсеров, меньшевиков, бур- 
логазных иационалнетов цент
ра и окранв, ыогут оашть и за 
шевелиться осколки контррево- 
люпновяьи оппоэиционаых эле- 
мевтов из троцкистов в правых 
уклонветоа Это, ковечао, не 
страш ва

Но все это надо иметь в виду, 
если мы хотим покончить с эти
ми элементамв быстро и без 
особых жертв*. *)

Трв года тому назад товарищ 
Сталип ве только предсказп.1 
невэбежвость сопротввлевня де
лу социализма враждебен х ему 
элементов, во иредсказал воз
можность ожввлеавя троцкист
ской контрреволюциоявой груп
пы. Этот процесс полностью и 
отчетливо доказал всю геииаль- 
вость этого предскаэавяП.'

Этот процесс, ,герои*которо- 
го связали свою судьбу с фа- 
шветамн, с агентами ооляцей* 
скнх ихранок, .герои* которого 
потеряли всякую разборчивость 
в средствах к дошли до герку
лесовых статбов двурушничества 
и обмана, воэве.тн вероломство 
и предательство в систему, в за
кон своей борьбы против совет
ского государства.

Этот вроцесс вскрыл до кон
ца в еще раз доказал, как ве.чика 
и безмерна злоба н ненависть на- 

' шнх врагов к великому делу соци
ализма, процесс показа.1, как нич
тожны эти враги, мечущиеся и 
кидающиеся от одного преступ
ления к другому, презренная, 
инчтожвая, бессильная кучка 
предателей и убийц—ока дума
ла остаиовнть своими грязными 
преступлениями биеавз могуче
го сердца нашего великого на
рода! Презренная, ничтожная 
кучка авантюристов пыталась 
(ряэнымв ногами вытоптать луч
шие благоухающие цветы в ва
шем соцяалистнческом саду.

Этн вэбе:явшнеся псы капи
тализма пытались разорвать ва 
части самых лучших нз лучших 
людей вашей советской земли. 
Они убили одного из самых до
рогих для нас людей революции, 
замечательного и чудесного че
ловека, светлого и радостного, 
как всегда била светлой и ра- 
доствой на его устах улы(№а.
как светла и радостна н аш  i 
вая жизнь. Они убили ivNero

собствеииость, на эксплоатаиню, 
на нищету и рабство.

Под руководством нашей пар
тии и советского правятельства 
народы СССР осуществили ве
ликую ивдустриали.эацто нашей 
страны, удеевтернв средства ее 
производства и yмFЮжив ее на
циональные богатства, создав 
тем самым условия для счастли
вой н радостной апаин всех 
трудящихся советской социали
стической страны. Победа социа
лизма есть apeigie всего побе
да нашей родной большевист
ской партии, ее левмиско-ста.чнн- 
ской генеральной линии, ее ле- 
нияско-сталявского руководства, 
ее Цевтрального Комитета во 
главе с великим Сталяным.

На основе этих побед создав 
нерушимый союз в » х  трудя
щихся для дальнейшего уяреп- 
левня я развития соцва.тнзма, 
создай и заяреолеи союз я друж* 
ба всех народов СССР для стро
ительства социализма. Эти по
беды решительно изиеывли весь 
облик нашей .страны, поднятой 
ва веввдаввую высоту хозяйст- 
веввого и культурного разви
тия. Эти победы принесли ра
бочему классу СССР гигантское 
улучшевие его материального 
благополучия. Уже много лет 
тому назад уничтожена безрабо
тица, ваедеи семичасовой рабо
чий девь, против которого си
дящие здесь на скамье подсуди
мых .героя* всегда упорно в

предательски боролись. Невидан
ных успехов, иедостижимых ни 
в какой кэпнтааастической стра
не, доби.1ась наша страна в об
ласти развития и расцвета но
вой, подлнияо человеческой со- 
пиалистической культуры.

Этн победы принесли всей 
ар аве , каждому рабочему и 
колхозвику, служащему и интел
лигенту зажиточную и светлую 
жизвь. В  этих победах—залог 
единства всего советского народа 
с вашим правительством, с  ва
шей партией и с ее Центральным 
Комитетом.

Разве ве лучшим доказатель
ством этого несокрушимого, под- 
лнявого единства и сплочения 
варо.твых масс вокруг великого 
Сталива, вокруг нашего ЦК, во
круг нашего советского правя- 
те.1ьства являются мыслимые 
TO.ibKO в нашей стране широкие 
массовые народные совешаяня 
передовиков фабрик, заводов, 
транспорта, хлопковых и свекло
вичных полей, животноводства, 
комбайнеров и тракторветов, 
сгахаповцев и кривовосовцев с 
руководителями партия и прави
тельства! Это проявление под
линного советского, ястиввого 
демократизма! Разве ве служат 
ярким доказательством этого 
единства и те могучие волвы на
родного 'гнева против гнусных 
убнй1ь  которые !1ерекатываются 
сейчас из ховца в конец вашей 
стравы!

видным, что наши иадеашы a e j Товарищи судьи, вынося свой 
оправдались... Фактом было то , приговор в совещательной ком 
что геверальная лавия партии вате, вы вяннательаОр—ч в этом 
по^ждает. Здесь,—говорят Зи- ве сомневаюсь,—еще раз оэвако- 
иоаьев,—со всей наглядностью мятесь не только со всеми ма- 
сказалась полная беспрявцнп- теряаланв судебжмю с.чедствяя, 
вость и безыдейность, которые!но в с протоколами предвари- 
привели вас к голой бесприи- re.'ibaoro следствия; вы убедв- 
ципвой борьбе за в.тастъ*. (Дело тесъ, с каким жнвптныя стра- 
т. XII. л. д. 34). хом подсудимые стара.1нсь уйти

MoxLBO .1К после этого разго-'имевио от приэнаниа террора, 
варивать с этвнн людьми на!как основы их преступной дея- 
каком бы то ни было полктиче- тельности. 
ском языке? Разве мы не вправе Вот почему так вертится адесь 
говорить с этими людьми только jCuRpaoB, ои признает, что был 
одним языком, языком уголовво- i ч.1еион центра, признает, что этот 
го кодекса, и рассматривать их, центр усвоил террористическую 
как уголоваых преступников, как1лниию борьбы, приз8эет,что сам 
отпетых я закоревелых убийц? | получал от Троцкого дяректнвы 

Такова их .программа* в об- об этой террористяческой борь- 
ластя. если можно так вы ра-'бе. Но в то же время всеми ся-

ТРОЦКИСТСКО-ЗКНОВЬЕВСКИИ ЦЕНТР-  
БАНДА ПРЕЗРЕННЫХ ТЕРРОРИСТОВ

^  J B iH H ;  .Очерелми лааачк сома- *) СТАЛИН: . .
« ■ а  эшетк*. ХХЛ -Kit. т  арканы. Над. UA сгр AM.

Кирова, они ранили вас совсем 
близко к С8м<шу сердцу. Овн 
думали ввести в ваши ряды 
смятевие и замешательство...

На предательский иыстрел
I декабря 1934 года вся страна 
ответила убийцам единодушным 
проклятием. Вся страна— ннл- 
лновы и десятки миллиовое лю
дей всколыхнулись и еще раз 
доказали свою сплочеявость и 
единство, свою преданность ве
ликому знамени партии Л еви н а- 
Сталина. Железной, несокруши
мой стеной стала страна советов 
аа защиту своих вождей, своих 
руководителей, за каждый волос 
которых преступные безумцы от
ветят перед нами своей головой.

В этой безграничной любви 
мнллвоявых масс трудящихся к 
вашей партии, ее Центральному 
Комитету, к нашему Сталину и 
его славным сподвижникам, в 
этой безмерной любви яарода 
вся сила защиты и охраны на 
шнх вождей, руководителей стра
ны я оартни от предателей, 
убийц и бандитов!

Цветет, радостно растет наша 
великая родина. Богато коло
сятся золотом хлебов бесчнс.тен 
ные колхозы, полной грудью ды 
шат тысячи новых социалисти
ческих стахановских фабрик и 
заводов. Дружво в чудесно 
ботают ва благо своей родины 
железные дороги, по бесконеч 
ным сверкающим стальным ле>г- 
там которых из конца в конец 
мчатся крмвоносовскне поезда и 
маршруты. Несокрушимо, как 
граяит, стоит иа страже родных 
границ окруженная любовью на
рода Красная армия. Дороги и 
близки родвые нам н всем, кто 
преисполнен сыноввей любовью 
к своей матери— роднае, )Ц1еиа 
замечательных большевиков, яеу- 
томииых и талввтлиеейших стро
ителей вашего государства —Сер
го Орджоникидзе, Клима Воро- 
кга.това, Лазаря Моисеевича Ка
гановича, руководителей укра- 
мвекнх большевиков Коссиора
II Постышева, руководителя ле- 
аивгрвдс1шх большевиков Жда- 
вова. С непревзойденной вели
кой любовью произиосится тру
дящимися во всем мире имя ве
ликого учителя и вождя народов 
СССР Иосифа Виссарионовича 
Сталвиа!

Под руководством советского 
правительства и вашей партии, 
во главе си Сталивым, оковча- 
тельво в бесповоротно победил 
в нашей стране соцна.1нэм.

Под руководством нашей пар
тии пролетариат вашей стравы 
отобрал орудия в  средства про- 
ыэводства у хашггалистов, уян- 
чтожил капитадмствчес1гую си
стему, опирающуюся вачветвую;

В течение предыдущих двей 
судебного процесса этн господа 
пытались орввать .благородвый* 
вид. Онв, по крайвей мере нх 
главари, ее без рисовки говори
ли о своем террористическом 
заговоре; оаи искали и ждали 
политической квалификации сво
их престуодений, оаи говорили о 
лэлнтнческой борьбе, о каких-то 
политических соглашевиях с  ка
кими-то, вкобы, политическими 
партиями. И хотя они призвали, 
что в действительности никакой 
политической платформы у них 
не было, что они даже ве испы
тывали нужды в создании ка
кой-либо платформы, так как, 
во нх собственному призианию, 
их платформу можно написать в 
одни присест, в какие - внбудь 
два часа,—они все же пытались 
разыгрывать нз себя н неаод- 
дельных оолитиков. Они всяче
ски стараются изобразить дело 
так, будто ови состоат ва каких- 
то, пусть замызгаввых и затре- 
□авыых, ио все же политвчесикх 
позициях. Эти попытки—лживое 
прикрытие их политической пу
стоты в безыдейности. И когда 
ови говорили об интересах ра
бочего класса, об интересах на
рода, когда они будут говорвть 
об этом в своих эащвтительвых 
речах и в воследннх словах под
судимых,—они будут лгать, как 
лгали до сих пор, как лгут сей
час, uto оив пошли против едив- 
ствеаяо народной полнтвкн— 
против политики нашей страны, 
против нашей советской поли
тики. Лгувы и шуты, ничтожные 
пигмея, моськи и шавки, вэ‘я- 
рившвеся на слова,—вот что 
аредстав.'1яет собою эта компа- 
вия!

Но они умеют пользоваться 
оружнем, я это опасно для об- 
шества. Это обстоятельство тре
бует особых и самых серьезных 
мер против них. Посадить их нз 
цепь ведостаточво. Против них 
должны быть приняты более ре
шительные и радикальные меры 
борьбы. Не политики, а банда— 
убийц и уголовных преступни
ков, воров, пытавшихся расхи
щать государственное достоя
ние,—вот что представляет со 
бой эта компания.

Эти господа приэиаваля, что 
у них не было никакой програм
мы, олвако кое-какая .програм
ма* у вих была. Бы.18 у них 
программа и вяутреяаей поли
тики в внешней политики. Вау- 
тревняя политика определялась 
в их программе одним словом— 
убить. Они предпочитают, прав
да, говорить не об убийствах, а 
о терроре. Но надо называть 
вещи своими именами. Этн гос
пода избрали убийство сред
ством борьбы за власть. Циянч- 
во и откровеяво оив должны 
были сами признать здесь это.

Как увязывали этн господа нх 
марксиэм в кавычках с прово- 
ведью террора и террористиче
ской деятельности?—Никак! А, 
ведь, этн людя себя когда-то 
считали марксистами! Вероятно, 
обвиняемый Зиновьев я сейчас 
еще считает себя марксистом. Оа 
говорил здесь, что марксизм не 
может быть увязая с террором, 
ио марксизм может об'яснить, 
как они пришли к террору.

О том, как увязывается у них 
марксизм с проповедью террора

террористической деятельяо- 
ств, я евришивал адесь ва про
цессе пбаинягмпгп Рейнгольда. 
Он скиаяв: Кииевем в 1932
году, а присутствия ряда ч.зеиов

об'едивеяаого троцкнстско-зино- 
вьевского центра, Зивовьм обос
новал необходимость приыене- 
ВИЯ террора тем, что хотя тер
рор н не совместим с марксиз
мом, но в данный момевт этн 
соображения надо отбросить. 
Других методов борьбы с руко
водством партии и правитель
ства в данное время нет. Сталва 
об'единяет всю силу и твердость 
партийного руководства, поэто
му в первую голову надо убрать 
Сталина*.

Вот ван ответ откровеяио-цн- 
вичвыб, наглый, во совершевао 
логичный. Вот вам и вся новая 
зииовьеаскаи афилософия эпохи*.

Рейнгольд ГОйОрнг. Каменев 
развивал ту же теорию, говоря, 
что прежние методы б о р ьб ы - 
завоевание масс, верхушечные 
яомбиыации с правыми, ставка ва 
хозяйственные трудвостн—про- 
вялщщсь. Поэтому едвветвен- 
аый метод борьбы—это террор, 
террористические действия про
тив Сталина и его ближайших 
соратаиков—Ворошилова, Kara- 
воввча, Орджоникидзе, Коссвора, 
Постышева, Жданова.

Это откровенно я нагло, но в 
то же время логично с точки 
эреаня логики классовой борь
бы, с точки зрения логики на
шего врага, борющегося против 
страны социализма. Без масс, 
против масс, но за власть, власть 
во что бы то ни стало, жажда 
личной власти, вот вся идео.10- 
ГИЯ этой компании, сидящей на 
скамье подсудимых. ^

Вся циничная бесприаципиость 
этях людей откроэеиао бы.и 
показана здесь Камевевым. В 
своем об'ясненни яа суде он го
ворил о  том, как и на какой 
базе был оргаиизован этот тер
рористический заговор, как оа 
назвал его.

,Я  пришел, говорил Каменев, 
к убеждению, что 1м.титика пар 
тми, патитика ее руково;1СТва 
победила в тон едняственном 
смысле, в котором возможна по
литическая победа в страие coi 
циалйзма, что эта политика приз
вана трудящимися массами*.

Эго заявление заиечате.тьно 
и по своей бесприищшаости н 
по наглому цниизму: Именно 
потому, что .политика партии 
победила*, оаи ве.1и б01^бу про
тив ее руководителей.

.Ставка ваша,—говорит Каме- 
вев,—яа возможность раскола в 
партии также оказалась бита. 
Оставалось два пути: либо чест
но и полностью ликвидировать 
борьбу против партии, либо про
должать ее, но уже без всякого 
расчета на какую бы то ии было 
массовую поддержку, без поли
тической платформы, без энаие- 
меян, то есть путем индивидуаль
ного террора. Мы выбрали вто
рой путь*.

Подсудимый Каменев должен 
бы быть более пос.1едователь- 
пым: если первый путь он наз
вал путем честного отказа от 
борьбы, второй путь надо было 
охарактеризовать, как путь бес
честной борьбы бесчестными 
средствами.

On придал: .Мы выбрали этот 
второй путь, мы руководствоаа* 
.хись при этом бесковечвым оэ- 
•хобдевием против руководства 
партии страны н жаждой власти, 
JC которой мы некогда были 
блнэю! н от которой мы были 
отброшены ходом исторического 
развития*.

Подсудимый Зивовьеа говорит: 
.К  ковцу 1932 года стало оче-

чтобы это задание о^щ ествить. 
Разве этого мало, чтобы они 
были достойны сам м о сурового 
нахаэаиия, предусиотреяяого на
шим заковом—расстрма?

виться, вяутренвей политики. 
Раньше овн хотя бы из стыдли
вости мотивировали свою борь
бу против руководителей совет
ской властв и партии недостат
ками, ведочетаии, затрудвеп я- 
ми. Тепе[ф они уже свяли с се
бя эту маску. Они признают те
перь, что убедились в победе 
социализма в вашей стране. К 
террору, к убийствам они при
шли вследствие безяадежвости 
своего положевня, от созмавия 
своей нэоднрованыостн от вла
сти, от рабочего класса. К тер
рору они пришли благодаря no.i- 
вейшего отсутствия благоприят
ных для них перспектив в борь
бе за власть другамн средства
ми, другими способами.

Каменев призвал, что органи
зация террора была едивствен- 
ным средством, с domouumo ко
торого они надеялясь приттм к 
власти, в что нмевво ва базе 
этой террористической борьбы 
велись и, в конце концов, успе
шно завершились переговоры об 
об‘едииенин между троцкистами 
я эиновьевцами. Террор—вот на
стоящая бала о6*едивения троц
кистов и знновьевцев.

В этом ве все они хотят при- 
эяаться.

.хами и средствами он старается 
доказать, что лично ов, Смирнов, 
террора ве принял, не был с 
этим согласен и даже договорил
ся до того, будто ои даже вы
шел из троцкистско • эавовьев- 
ского террористического центра 
или блока.

Я буду еще особо говорить о 
каждом из подсудимых, и в том 
числе о Смврвове. и постараюсь 
со всей оодвотой. тщaтeльяoctью

Фриц Давид, Вермаи-Юрин, 
Рейнгольд, Ольберг В., сам Смир
нов И. HL разоблачили, в сущ
ности говоря, роль Троцкого в 
этом деле до конца. Даже Смир
нов, упорно запиравшийся в том, 
что принямал какое-либо 
стие в террорвстической дея
тельности троцкистско-знновьев- 
ского центра, не мог ве признать, 
что установка на индивидуаль
ный террор в отношении руко
водителей советского государ
ства п ВКП(б) была им пахуче- 
ва в 19S4 году лично от сына 
Троцкого Седова, что ата уста
новка о терроре была подтверж
дена Троцким в 1932 году в ди
рективе, привезенной из-за гра
ницы Гавенои и переданной 
Смирнову. Смирнов пытался 
смягчить остроту своего соб- 
ствеиного положения ссылкой нз 
то, что получеввые им от Седо
ва директивы о терроре были, 
якобы, личной установкой Седо
ва. Но ВТО пустое об'ясневие.

камтельстмц готорьге уличают' ^  , е  „ралставлал.

час я хочу .1ишь еще раз под- твердн.хн здесь это заявление, 
что, если бы они думали, что 
установки о терроре исходят от
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черкнуть, что сани обвиняемые 
полмтмческие м.хаденцы,

ской борьбе—они прекрасно по
нимают, какой ответствевностя 
они подвергаются за то, что не 
только .теоретвческн* признали 
этот террор—и этого было бы 
достаточно, чтобы их головы по
ложить на плаху,—но и за то, 
что эту .теоретическую* програм
му ови переложили ва язык тер- 
рорястяческой практик*, на язык 
практических преступных дей
ствий.

ТРОЦКИЙ, ЗИНОВЬЕВ, КАМЕНЕВ— 
ЗАКЛЯТЫЕ ВРАГИ И ПРЕДАТЕЛИ 

ТРУДЯЩИХСЯ
Террор .хежал в основе всей 

нх деятельности, он был базой 
троцкистско-зквовьевскогв об%- 
динения. Здесь совершенво со
гласно об этом показали люди, 
пепосредствеяно друг с  другом 
ве связанные в нх подпольной 
работе. Это призвали здесь не 
только Зиновьев в Камевев, Смнр- 
■ов и Тер-Ваганян, Рейнгольд и 
Пнкелъ, во об этом здесь гово
рили точвотахже ■ Берман-Юрин, 
в Фриц Давид, и Валентнв Оль- 
берг—этот орнгняальвый граж
данин республнкв Г овдурас, штат
ный агевт Троцкого н одновре
менно германской тайной поли
ция—гестапо.

Все эти лица под тяжестью 
пред'явлеяных ни улик не смогли 
дальше запираться и должны 
были признать, что главным и 
даже единственным объединявшим 
вх преступную дептельность сред
ством борьбы против советской 
власти и партии был террор, 
были убийства.

Под вх руководством, по.х ру
ководством товарища Сталива— 
гевнальвого проводника и хра
нителя леинвеких заветов—была 
разгромлева ковтрреволюциов- 
ная троцкистская оргавнзация. 
(Пропуск телеграфах В боях 
с этой троцкистской контрре
волюцией товарищ Сталин 
разработал и неуилоаво прово
дил в жнзиь ленинское учение о 
построевяв соцналвэ1ва в нашей 
стране, вооружив этим учением 
миллновные массы рабочих в 
колхоэаииов.

,Н а этом, — говорил Рейн
гол ьд ,-вктан вали  и сходились 
н троцкветы я все участянки 
блока*. Именно васильствевное 
устравенве руководства ВКП(б) 
и советского правительства яв
лялось основной задачей этого 
троцкистско-звновьевского бло- 
*0 , который по справедливости 
можно назвать, как я это и сде
лал в обвинительном заключе* 
яви, обществом полнтячесиях 
убийц.

Вот почему троцкисты и 
новьевцы, как и другие самые 
оголтелые коитрреволюционные 
элементы, все свои силы, вева- 
вветь и злобу против социализ
ма сосредоточили ва ^ о в о д и -  
телях вашей партии. Вот поче
му в марте 1932 года в припад
ке ковтрреволюцяонвого бешен
ства Трошо1Й раэраэвлея откры
тым письмом с  првзывом .уб
рать Сталвиа*. (Пнсьмо это было 
изъято вз потайной стеякв гольц- 
иаяовского чемодана в приобще
но к делу в качестве веществен
ного доказательствах

Эти террористические вастрое- 
ния, положенные в основу орга
низации троцкнстско-знновьев- 
ского блока в 1932— 1936 годах, 
быть может, наиболее отчетливо 

характерно выражены обви
няемым Мрачковскнм, заявившим 
как ва предвзрительвом след- 
стен, так н здесь ва суде:

Этот подлый призыв сещ е боль
шей откров^ностью Троцкий об
ратил к ряду своих заграничных 
учеников, завербованных нм в 
качестве убийц для вереброскн 
в СССР, с  целью оргавизацян 
террористических актов в поку
шений против руководителей на
шего советского государства и 
нашей оартиа. Об этом здесь 
подробно рассказывал подсуди
мый Фриц Давид. Ов сообщил, 
как в ноябре 1932 года он бесе
довал с Троцким и как во вре
мя этой беседы Троцкий сказал 
буквально следующее:

^Надежды на крах политики 
партии надо считать обреченны
ми. До сих пор применявшиеся 
средства борьбы не двлм поло
жительных |кэультатов. Остался 
единствеявый путь борьбы—это 
путь васвкьственяого устравевня 
руководителей партии и прави
тельства*.

Мрачкоккий говорил: Главная 
задача состоит в том, чтобы 
убрать Сталина и других руково
дителей партии н правительства.

Вса звериная злоба н яевавнеть 
были ваорав.тены против руко
водителей вашей партии, против 
Политбюро Цевтрального Коми
тета—против товарища Сталвиа, 
против славных его соратаиков. 
На явх, во главе с  товв1И1щем 
Сталивым. легла освоввая тя
жесть борьбы с  знммьевско- 
троцкистской «и оольаой  орта- 
■изащкй.

.Сейчас нет другого выхода, 
как только иасильствеяное устра
нение Сталина и его стороавн- 
ков. Террор аротив Сталина—вот 
революционная задача. Кто ре
волюционер—у того яе дрогнет 
рука*. (Дело т. XV1U, л. д. 62). 
С этой целью Троцкий занялся 
подбором экзальтированных лю
дей, внушая ни, чтобы они осу
ществили этот контрреволюциов- 
ный акт, как какую-то .всторя- 
ческую мна:ию*.

Берман-Ю1мш показывал здесь, 
что Троцкий свстематвческн и 
веоднок|мтво говорил: .Д о  тех 
пор, как Сталан ве будет ва- 
смльствевво убрав—пет никакой 
возможности нэмеввть политику 
партии; в борьбе против Сталина 
нельзя остававляваться перед 
крайними мерами—Сталия дол- 
жеа б ы ть  фиэвческв уничтожен*.

еще с более высокого этажа.
Обвиняемый Тер-Ваганяк, одни 

из главных организаторов об'е- 
дипенвого центра, подтвердил, 
что, будучи за границей, Смир
нов действнтелыю получил от 
Троцкого директиву о переходе 
к террору. Тер-Ваганян то.1ько 
завузлирова.1 показание, заменив 
уломиванве о терроре словами 
^острая борьба с руководителя
ми ВКП(б)“. Поаже и он, одна
ко, должен быть расшифровать 
это я подтвердить, что речь шла 
о директиве, содержанием кото
рой был террор и только террор.

Вы слышали, наконец, пока
зания свидетельницы Сафонос 
очная ставка с которой, вероят
но, крепко запомиилась всем, 
итб брнСутствоаал здесь на суде,

На этой ставке Сафонова, де
ло о которой выделено в особое 
производство, в виду продолжа
ющегося следствия, полностью 
подтвердила, что Смирнов полу
чал от Троцкого директиву об 
нидмвидуальном терроре в 1931 
году через Седова, а йпослед- 
ствнв через Гавева.

На основании этих данных мо
жно считать совершенно уста- 
яовлеявым, что ниенво директи
ва Троцкого о терроре послужи
ла осяованием для развертыва
ния террористической деят.мь- 
ности об'едиееиного центра.

Директива об организации об'е- 
дивеввого центра и о переходе 
к террору, данная Троцким, бы 
ла принята троцкистскнм под
польем. Зиновьев и Каменев, как 
руководители зивовьевской части 
блока, сами пришли к той же 
мысля и тоже приняли директи
ву Троцкого, как основу действий 
объединенного центра и подполья.

Этн подлинные, закоренелые 
враги ве могли спокойно смо
треть на растущее б.тагополучие 
нашего народа, нашей страны, 
вышедшей на широкую дорогу 
социализма.

СССР побеждает. СССР стро
ит социализм, в СССР торже
ствует социализм, тем сильнее 
нх ненависть против ЦК, Сталина 
и правительства, которым стра
на обязана этой победой, кото
рыми страна гордится.

В мрачном лодпольи Троцкий, 
Зиновьев и Каменев бросают под
лый призыв: убрать, убить! На
чинает работать подпольная ма
шина, оттачиваются ножи, заря
жаются револьверы, снаряжают
ся бомбы, пишутся и фабрику
ются фальшивые документы, за
вязываются тайные связи с гер
манской политической по.тицнсй. 
расставляются посты, трениру
ются в стрельбе, накоч“ц стре
ляют и убивают.

Вот в чем главное! Кингрре- 
волюциоверы не только мечтают 
о терроре, не только строят пла
вы террористического заговора 
или террористического покуше
ния, ве только подготовляются

этим элодейсквм преступле» 
цнян, но осуществляют их, стре
ляют и убивают!

Фриц Давид я Берман-Юряя 
вели с  Т м цк ян  разговоры об 
убийстве Ьталвва. Они прнналн 
от Троояого задаиве и сдеавдп 
целый рад практичесюи шагов,

Главное в этом процессе— 
в том, что они претвори.тй свою 
ионтррево.1юциэнвую мыс.ть в 
контрреволюционное дело, свою 
контрреволюционную теорию в 
контрревол;оияояную террори
стическую практику: онн ве 
то.*.ько говорят о  стрельбе, во  
овн стреляют—стреляют и уби
вают!

(Працмжаимв еж иа Э ст*.).
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В  • tor—гламоо. Они убили 
мварища Кирова, овя готовз- 
ju c b  убить товарищей Стадава, 
Вороши.4ова. Кагановича, Орд- 
аювякндэе, Жданова. Коссвора, 
Лосгышева. Вот за что мы су* 
дни этих людей, этих организа
торов тайных убийств, этих па- 
то!товаавых убийц.

И вот почему мы требуем су
дить их строго, как велит нам 
«аш советский закон, судить их, 
ВИК требует ваша соцвалистн- 
ческаи совесть.

Убвйства— вот вся .программа* 
■аутреввей политики этих людей.

А ввешаш политика?
Тут поднимаются загробные 

тени, здесь оашвают старые «те- 
эасы Клемансо*, здесь снова 
ИВАНЫ троцкистски уша.

Личное письмо Трощам-о, по- 
лученное Дрейцером, состояло 
шэ трех коротких пунктов; 1) уб- 
вить Сталина и Ворошилова. 
^  развернуть работу по органи
зации ячеек в арини, 3) в слу
чае войны использовать всякие 
■еудачи в возможиое замешатедь 
гтво дда захвата руководства.

Это—откровевная ставка на 
ооражеаие.

Это тот же старый тезис tCie- 
мавсо, но в новом вздании, под 
редакцией об'едивеняого центра 
тропкнстско-зяяовьевского тер
рористического блока.

Фриц Давид показал на след
ствии и подтвердил здесь на 
суде (это полностью соответст
вует и ряду нсторнческвх до
кументов, и показаниям других 
обвиваемых, и самому существу 
задачи, стоящей перед Троцким, 
Зииовьеаыч, Каменевым), что в 
одной из своих бесед с ним 
Троцкий спроск.г. .Как вы ду
маете, в случае войны Советско
го Союза с японцами исчезнет 
лв это недово.^ьство? (он гово
рил о недовольстве, которое, по 
его мнению, существовало у вас 
в стране) .Нет, наоборот, гово
рил Троцкий, в 3TRI условиях 
враждебные режиму силы будут 
пытаться сосднинться воедвао, 
и в этом случг.е н)ша задача бу
дет ааключаться в тон, чтобы 
об'единить в BOsr.taBHTb эти не- 
довольвые массы, вооружить их

повести против господствую
щих бюрократов* (Дело том 
Vni, л. д. 61).

Это же Троцкий повтора.1 в 
письме 1932 года (очевидно, это 
у него идея-фикс) и в беседе с 
Берман-Юрнвым.

.Всвязн  с  неждувародным по
ложением того периода, показы
вает Бернав-Юрна, Троцкий ука
зал иве, что особо вакиой явля
ется задача разложевяя наших 
военных сил, так как в случае 
войны с Советским Союзом ог- 
ромвые массы будут призваны 
в армии*.

Троцкай и троцкисты вместе 
с зивовьевиами и рассчитывали 
легко обработать эти массы. 
.Троцкий дословно сказал мае, 
добавляет Бернан-Ю^пт, мы бу
дем защищать Советский Союз 
в том случае если будет сверг
нуто сталинское руководство*. 
(Дело том IV, л. д. 100).

Такова программа их внешней 
политики!

Может быть, все это—выдум
ка? Может быть, Фриц Давид и 
Берман-Юрин пустились здесь

и фавтастическве измышлення?|ся с необходимостью завоевавия
Может быть, эго все—вымысел, 
выдумка, безответственная бол
товня подсудимых, которые пы
таются воаможао больше сказать 
против ^фугнх, чтобы облегчить 
свою оковчател1#>ю судьбу? 
Нет! Это не выдумка, не фанта
зия! Это истнва! Кто не знает 
того, что Троцкий вместе с си
дящими на скамье подсудимых 
Каменевым и Зиновьевым не
сколько лет тому назад провоз
гласили .тезис Клемансо”, что 
они говорили о иеобходвиостн 
в случае войны иодождать, по
ка враг подойдет на расстояние 
80 километров от Москвы, что
бы подвять оруяим против со 
ветского правительства, чтобы 
свергнуть его. Ведь это истори
ческий факт. От него никуда не 
уйти; виеяво поэтому прихо
дится призвать, что показания 
Берман-Юрина и Фриц Давида в 
этой части соответствуют .про
грамме* этих людей. За одну 
такую программу ваш советский 
из род повесит изменников на 
первых же воротах! И поделом!

ДВУРУШНИЧЕСТВО. ОБМАН. ПРОВОКАНИЯ— ОСНОВНОЙ МЕТОД 
ТРОЦКИСТОВ-ЗИНОВЬЕВЦЕВ

Обратимся теперь к методаи. 
которыми действовали эти люди.

^ 0, может быть, одна из са
мых позорных страниц их позор
ной преступней деятельности.

В соответствии с .оринцн- 
виальиой* ливней троцквстско- 
зввовьевского подпольного бло
ка на захват власти любыми 
средствами, участники этого бло
ка широко практиковали дау' 
рушвнчество в качестве ослов 
кого метода своего отношения 
к  партия и правнтельегиу. Это 
]^ р у  шин честно они превратили в 
смстему, которой могли бы поза
видовать любые Азефы и Мали 
вовеки ‘ всех охранок, со всеми 
кх  шпионами, провокаторами в 
дкверсантамя.

Рейнгольд показал, что i 
1933—1934 году Зявовьев с гла
за  на глаз говорил ену, теперь 
Зиновьев подтвердил это перед 
всем миром ва процессе, что 
.главная практическая задача, 
которая стоят перед их нодооль- 
ем, заключается в том, чтобы 
ностроить террорястнческую ра
боту так консляративио^ чтобы 
никоим образом не скомнроне 
тировать себя*.

М ожет бЫП, I f 8  п р е у м л ч е -  
нне? Конечно, вет. То, что гово
рил Рейнгольд, соответствует 
логике вещей.

.Н а счедствян главное,—по
учал своих соучастаихов Зи- 
аовьев,—отрицать какую бы то 
ям было связь е ориализацней, 
1фгументяруя несовмествиостъ 
террора со эзглядамв больше- 
■нм -марксистои* (Дело rJCXVIl, 
л  д. 112).

Трошеяй, я свою очередь, тоже 
реконеиаовал, в случае соаерше- 
мня террористического акта, от
межевываться от троцкясккой 
•ргзннзацин в занять позицию, 
ааалогнчную той, которая была 
занята в свое время эсеровским 
ЦК по отвошеаию к госпоже 
Каплан, стрелявшей яоВпдимн- 
м  И.тьнчж. Мы эваем, что это 
значит Мы помним, что яосле 
того, как Каплан выпустила свою 
предательскую пулю в Левина, 
UK эсеров выпустил листовку, 
в  которой категорически заявил 
о  своей непричастности к этому 
террорнствческону акту. Троц
кий, Зиновьев, Камевев усвоили 
ту же тактику.

Зиновьев говорил —  .мы пе
решли ва путь тщательно про- 
яумавного и глубоко закооспн- 
рированиого заговора, мы счи
тали себя иарксйстамп и. помня 
формулу .восставяе есть искус- 
гтао*, переделали ее по - саое- 
■у, заявляя, что .заговор про
тив партии, против Сталина есть 
искусство*.

Вот сидят на скамье подсу
димых мастера этого .искусства*. 
Не Q K txj, чтобы мастера были 
высокой пробы. Низкопробные 
мветера!

Но ОКИ все же сумели осуще
ствить свое яи.ткое де.ю. В  чем 
ж е состоя>1о  их .искусство*? В 
атом пли е на первом месте стоя
ла маскаровка всеми средствами 
нх истннвого нреступного лица.

Это, мохгет быть, одни из са
мых ярких примеров в истории, 
иогда действительио с л о м  мас- 
хировкз приобретает подлявяое 
змачеиве, эти люди надела на 
свои лица маски, изображали се
бя рзасаяашимкся. грешннкамя, 
всфвавшямн с прошлым, отка- 
эавшимиса от своих старых заб
луждений и ошибок, персрос- 
В1ИХ а преступления.

Характерно, что именяа и тот 
период, когда обедниеввый троп- 
нкстско-эвиовьевсхнй цевтр яан- 
более актя8ВЗироаа.1 свою дса- 
тельаость, иогда эта террористи
ческая деятельность достигла ва- 
■бо.1Ьшего своего развития в. на- 
рмстая, продвигалась к своему 
зивершеияю вм л ы и  выстрелои 
■ той. Киром,— виевио и итог 
м ркод Звяоиьев обраяретси а

Цевтральный Комитет партии с 
покаянным письмом. В этом пись
ме, датированном 8  мая 1933 го- 
га, то есть в саиый разгар под
готовки террористических актов, 
Зиновьев не только отрекается 
от всех своих прежних ошибок, 
во и лицемерно клянется в пре 
давности социализму и партии.

В те самые дан, когда он го 
товил предательский удар в са 
мое сердце партии, готовя терро
ристический акт против това
рища Сталина, этот преступник, 
потерявший, как и все сидящие 
здесь, последний человеческий 
облик, закавчвв8.1 свое письмо 
следующими словами:

,Я  прошу вас верить, что я го 
И01Ю правду в только правду. 
Я прошу вас вернуть меня в ря
ды партии и дать иве возмож- 
иость работать для общего деда. 
Я :̂яю слово революцяояера, что 
буду самым предаввын членом 
партии и сделаю все то, что воз
можно, чтобы хоть отчасти за 
гладить свою вкау перед пар
тией и ее ЦК*.

Мы знаем теперь, чего стоят 
втн слова, мы знаем, что Зи
новьев сделял все, что возможно, 
чтобы повредить партии в делу 
строительства социализма в на
шей стране, делу всего междува 
родаого коммувистяческого дви- 
жеивя.

Шестнадцатого нюня 1933 года 
он яои;-щает в .Правде* статью 
•Дае партяи*. В  центральном 
органе нашзй партии он публ! 
к ) ^  статью, в которой старает
ся всяческя доказать предан- 
вость партии, громит опворту- 
низы в  поет аллнлуя победам, 
одержаявым партией.

Это было 8  мая я 16 июня, 
то есть летом 1933 года. А тем 
же летом того же 1933 года, как 
это тепе[Ю точно установлено, 
на совешавви троцквстско-эи- 
новьевского центра Зянобьев 
поручает Бакаеву приступить к 
практическому осуществлению 
террора.

Зиновьев обиделся здесь на 
Смирнова, когда он упрекнул его 
в том, что ом говорит неправду. 
Сам Смирвов не сказал здесь 
ИИ одного слова правды, а упре
кает Зиновьева во лжи. Зивовь- 

обиделся я заявил, что раз- 
яяца между ииин -в тон, что он 

решил твердо и до конца в 
эти последние минуты сказать 
■сю правду, между тем, как 
Смирнов привял, как видно, 
другое решение*.

Я позволю себе, товарищи 
судьи, предупредить вас против 
этого утвержлеяиа Зиновьева. 
Не верьте ему, что ов действи
тельно говорит здесь всю прав
ду до ковца.

Зиновьев и Каменев на ле- 
ванградском процессе 15— 16 ян
варя разыграли очень не а,юхо од
ну из сцен своей коварной ве
роломной маскировки. В своих 
об'яснениах (на судебном засе
дании от 15— 16 января 1935 го
да) Камевев хотел произвести, 
влечат.тение окончательно н. 
искренне разоружившегося вра
га. выкладывающего все. что у 
вето есть па душе против пра
вительства-в партии, ов тогда 
прнпои1П1л какой-то эпизод, ког- 

Знвовьев что-то утаил из 
разговоров с Троцким. С пафо
сом и .неподдельным' возиуше- 
идем Каменев упрекал Зиновьева 
в  том, что, скрывая этот факт, 
Ой яе говорит всей правды.

А в то же вреня и сан Каме
ней, в сам Знноаьеи пытались 
обмануть вас, обиавуть суд н 
всю страну, доказывая, что они 
ипкакого отвошевия не имеют к 
убийству Сергея Мнрюовнча 
гСирова. Так же, как сейчас, бук
вально темн словами, что и вче
ра, Знвояьея в  Каменев тогда 
каялись и TMi, что они говг^мт 
гею opMJV' Можно скязать, про
цесс 1 ^ 1 6  яммаря 1936 года для

Каменева и ^н овьева был свое
го рода репстицней выиешнего 
процесса^ которого оня, может 
быть, не ожидали, во от которо
го они, как от судьбы, ве  ушли.

Я еще вернусь к этим .заме- 
чательвым* ооказанням, данным 
па суде в  Ленинграде, сейчас я 
говорю об 'эгои только для то
го, чтобы предупредить вас, а 
через вас, через суд я всю стра
ну,—не только против Каменева 
и Зиновьева, во и против всех 
других двурушаиков, нзмевнн- 
ков и предателей, к сожалению, 
имеющихся еще в вашях рядах, 
говорящих о  своих раскаяниях, 
отыежевываюощхся, маскирую
щихся для того, чтобы лучше 
организовать удар в спину на
шей партии, вашей страны, на
шему великому делу.

Ни малейшего доверяя этим 
патентоваааым в прохсжеинын 
обмавшикам!

Ови и сами понимают, что ве 
заслуживают его. Я спросил Зя- 
иовьева при его допросе: .А  сей
час вы всю правду гов(фнте?*— 
.Сейчас я говорю всю правду 
до конца*.

Но где ж е доказательства это
го, как им ножво верить, когда 
ови превзошли все представле
ния о вероломстве, коварстве, 
обмане, изнеяе, предательстве? 
Зиновьев довел это коварство до 
того, что после убийства Сергея 
Мироновича Кирова послал t 
.Правду* некролог. Едняствея- 
вое, что ов сказал здесь по это
му повожу: , ^ о т  некролог яе 
был вапечатап, васкольхо я пои 
ню*. И все.

Вот этот некролог, ов у меня 
в руках. Он датнроваи Зюовье- 
выы, если я не ошибаюсь, толи 
4, то ли 7  декабря, вероятней 
всего, 4  декабря.

Этот векролог, лосвящеввый 
тов. Кирову, вы, Зиповьев^ ваз- 
вали: .человек-маяк*. Как же 
вы начали свой некролог, кото
рый вы предяаэяачали для печа- 

и который, следовательно, 
должен был стать достояянеи 
всей вашей общественвости?

•Это можно наблюдать в те
чение всех 17 лет нашей рево- 
.1ЮЦИВ.— в каждый монент, когда 
враг изловча.1ся нанести тот или 
другой удар большевикам. Так 
бывало, когда врагу удава.юсь 
аавосить ' чувавите.4ьвый удар 

полях гражданской войны, 
так бывало^-* и так да.лее, и так 
далее.

И дальше Зиновьев писал: .Г о 
ре партии— есть горе всего на
рода, всех пародов СССР. Траур 
партии—есть траур всей великой 
страны... Весь варод ощутил го
речь утраты*.

Это верно, что горечь утраты 
и возмущение предательским вы
стрелом охватило всю страну. 
Это чу ааво  действительно ис
пытывает вся страна от мала до 
велика.
I {Но вас-то это в какой мер^ 
касается?

3.лодейское убийство Сергея 
Мироновича Кирова всколыхну
ло поистине всю партию, весь 
Советский Союз*. .Потеря этого 
любимого и родного человека 
всей к ощутн.хась как потеря 
своего, бяязкого, безгранично 
дорогого...*

Вот что писали вы. подсуди
мый Зиновьев в этой страшной 
и позорной статье!

Почему потеряла партия близ
кого, бескоиечво дорогого С  М. 
Кирова, обаияяемыА Зваовьев?

Потому потеряла партия это
го близкого нам челояехя, что 
вы, обвияяемый Зиновьев, убили 
Кирова, вы убили его своими 
собствешшмм руками, вя кото
рых у вас краснеет кировская 
кроаь1..

.Любимый сыв партия*,— пи- 
САЛИ иы. lUnoe наглое иощун* 
с т о !

.С ы в рабочего класса—йот кем

был этот человек-маяк*, .наш 
дорогой, глубокий, крепкий.. 
Ему ие.тьзя было ие верить, его 
нельзя было ве любить и нм 
нельзя было ве гордиться*.

Вот как писал Зиновьев, пере
ходя всякие границы цинизма!

Вот этот человек его любил, 
гордился нм и убил его!

3.10дей - убийца оплакняает 
свою жертву! Где н когда еще 
провсхидяло что-либо подобное!

Что можно сказать я какие 
слова можно подобрать, чтобы 
исчерпать всю низость и мер 
эость этого факта: кощуиетво! 
вероломство! двурушничество! 
коварство!

Вы, нмевко вы, Зиновьев, сво
ей 'кощунственоой рукой погаси
ли этот маяк И вы же стали пуб- 
лвчво и притворно рвать на се
бе волосы для того, чтобы об- 
мввуть людей.

Кого вы убили? — Вы убили 
великолепного большевика, пла 
мевиого трибуна, опасного для 
вас человека, беззаветно боров
шегося за левкиские заветы н 
вместе с тем против ^ с .  Вы 
убили этого человека сехуидвым 
выстрелом поддейшей руки Ни
колаева, а через два - три дня 
вы же посылаетестатьюв,П рав
ду* и пишете о .погасшем мая
ке*. Где же аайти слова, чтобы 
дать оценку этим подлейшим 
выходкам! В своем лекенкоие я 
не а состояния аайти этих с.тов.

Перейдем к Каменеву— второ
му столпу так аазываемой эиновь- 
евской группы, к этому притвор
щику ,в  ослиной шкуре*, о кото
ром оя сам говорил на XVII съез
де партии.

Я прошу суд обратить внниа- 
вве ва статьи Камевев.т, опубли
кованные в 1933 году. Эти 
статьи Каменев писал почтя од
новременно с Зиновьевым по 
взаимному согласию. Каменев 
публикует в .Правде* статью, 
где он также, как Зиновьев, от
казывается от своих заблужде
ний: клеймит свои ошибки, где 
ов говорит, что .важнейшей фи
гурой оппозиции стал человек, 
десятки лет боровшийся с Л е
ниным”, и так далее и тому по
добное. .Ясно,—оиса.1 в этой 
статье Каменев 26 ная !933 го

доверия.
Мштенькая подробность, кото

рая имеет некоторое звачевне 
для определения морального, 
если угодно идеологического, 
уровня обвиваемого Камеиева, 
для характеристики нятересов, 
юггорыми ов жил в то вреня, 
для характеристики его некото
рых исходных нравстяеиных по
зиций.

Я поэвсию себе сослаться на 
одну книжку Маккиаведи (том 1). 
Ова издана а 1934 году издатель
ством .Академия*, которым ру
ководил тогда Камевев, с преди- 
словнен Каменева. Очень нате- 
ресаая книга. Она была ндовса- 

XV ! веке. Автор вапнеал 
эту квигу для князе, поучая его 
науке управ.тенпя государством 
в соответствии с его княжескими 
интересами. Маккиаведи писал: 
.Вы  должны знать, что бороться 
можво двояко: одкв род б<^ьбы— 
это законы, другой—сила; пер
вый свойственен человеку, вто
рой—зверю.

Так как. однако, первого очеаь 
часто недостаточно,—прнхшвтся 
обращаться ко второму. Князю 
необходимо в.1адеть природой 
как зверя, так и человека*.

Каменеву это очень понрави
лось, и оя написал в кратком 
лреднсловнн к этой книге не
сколько следуюи^нх иитересией- 
ш ихсю а: .Мастер натитнческого 
афоризма н блестящий диалек
тик...* Это Маккиаае.эи, по Ка
меневу, диалектик! Этот прож
женный плут, оказывается дна- 
.1ектнкои*!.„ .М астм  политиче
ского афорнзна*... Хорош афо
ризм!.

Маккиаве.1и писал: Действовать 
|»рв помощи закона—это свойст
венно людям, при помощи силы— 
это свойственно зверю; следуй 
этой звериной иолнтнке, н ты. го
ворит Маккиавели, достигаешь 
своих целей. И это подсудимый 
Каменев называет .мастерством 
политического афоризма*.

Послушаем, что пишет Каме
нев дальше: ....Дналеитик, по
черпнувший из своих наблюде
ний твердое убеждение и отно
сительности всех тмиияй и кри

териев добра и зла, доэаолеано- 
го я ведоэволеиного, законного 
и преступного..* По Каменеву 
ВТО, очевндао, и есть диалектика: 
смешать преступное с вепре- 
сгупным, закоявое с везяковвым, 
добро со злом,—в этом новое 
.марксистское* об'ясвеиие диа
лектики ва примере Маижнавелн.

.Маккиаведи,— писал Каменев 
в 1934 году,—сделал из свое
го трактата поразателышй пО' 
остроте и выраэггельвости ката
лог правя.!, которыми должен 
руководиться совремеввый ему 
правитель, чтобы завоевать 
власть, удержать ее и победо
носно противостоять всем поку
шениям ва иее*. Хорош у  вас, 
Камевев, бьи учитель, но вы 
(в  этом надо вам отдать долж
ное) превзошли своего учителя.

Дальше вы пишете н этом пре
дисловии: .Э то—дагеко еще не 
социология власти, во зато из-за 
втой рецептуры выступают зооло
гические черта борьбы за власть 
в обществе рабов.1адельцев, осно
ванном ва господстве богатого 
неньшвнства вал трудящимся 
большинством*.

Это—так. Но вы хотели эти 
методы борьбы н прввцвпы 
борьбы, достойные рабомадель- 
цев, оеренестн в ваше общество, 
применить против нашего об
щества, против социализма. 
.Так,— пишете вы,—этот секре
тарь флорентийских банкиров и 
Н1 посо.1 при папском дворе, 
вольно Н.1И невольно, создал сна
ряд Троиадаой взрьгечатой силы, 
который в течение веков беспо
коил умы госоодствуюпци..* Вы, 
Камевев, перевеслв эти правила 
Маккнавели и развили их до ве
личайшей беспрянципностя и 
безвравственвостя, модернизи
ровали и усовершенствовали их.

Я вас не прошу, товарищи 
судья; рассматривать эту книгу 
в качестве одимо кэ веощетвен- 
ных доказательств по данному 
делу. Я вовсе яе оперирую этой 
кввгой для тог<  ̂ чтобы хмеаэы- 
вать вяновиостъ яодсуднмых в 
тех преступлениях, в которых 
они обвиняются. Я просто счел 
необходимым отдать этому об
стоятельству веско.тько минут 
внймаяия для того, чтобы пока

зать тот идейный источник, ко
торым аятались в это время Ка
меневы я Зиновьевы, пытаю
щиеся еще и сейчас на процес
се сохранить благородный вид 
марксистов, умеющих мыслить 
в рассуждать в соответствхя 
с  принципами марксизма-лепн- 
визма.

Бросьте ату шутовскую коме
дию. Откройте, наконец, к до 
конца свои вастоящие .тица. Здесь 
о книге Маккиавели Каменев 
говорит, как о снаряде огромной 
взрывчатой силы. Очевидно, Ка
менев и Зиновьев хотели вос
пользоваться этим снарядом, что
бы взорвать и наше социалм- 
стяческое отечество. Проечкта- 
лись. и  хотя Маккиавели перед 
ними щевои и деревенщина, но 
все же оя был их духовным на
ставником. Вы из .иаккиаве.1из- 
ма* и азефовщины черпали для 
себя источник вашей деятель
ности и ваших преступлений. 
Теперь это разоблачено самими 
Зиновьевым и Каменевым: убий
ства, коварство, вероломство и 
маскировка былв одним из ос
новных, решающи.! методов их 
преступной деятельности.

Зиновьев и Канепев откровен
но. хотя в цинично, признали 
вчера, что нменпо это входило 
в о.тан их деятельности. Об этог) 
говорил здесь Рейнгольд, об 
этом говорили здесь и другие 
подсудимые, в думаю, что хар ж- 
теристика этих методов достч- 
точно исчерпана предстазлевны- 
ми мною материалами.

Подводя итоги этой части 
своей речи, я могу сказать о 
том, что троцкистско-зиновьев- 
скйй центр был организован на 
террористической основе и имел 
свою программу, правда,' очень 
примитивную и простую, выра
жавшуюся в немногих словах, 
для составления которой не 
нужно было затрачивать даже и 
тех двух часов, о которых гово
рили здесь с  презрением сами 
подсудимые. Их программа вну
тренней политики исчерпывалась 
у^йствон, их программа внеш
ней политики-поражением СССР 
в войне, их метод— веролом
ством, коварством, изменой.

КОНТРРЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРОЦКИСТОВ - ЗИНОВЬЕВЦЕВ 

ПОЛНОСТЬЮ ДОКАЗАНА
Я перевожу ко второй части 

своей обвивителмой речи, к 
практической деятельвостн тая 
называемого об'едвиенвого цеят- 
ра я к характеристике рояи в 
этом лресгулном заговоре про
тив советской власти каждого 
из аодсудниых.

Не подлежит никакому сонве- 
ВИЮ, что об'едииенне Зиновьев- 
ских в троцкистских контррево
люционных групп, состоявшееся 
осенью 1932 года, воэяиио »  
окрепло на почве и на основе 
взаимного првмаяия террора в 
качестве единствеввого н ре
шающего средства борьбы за 
власть—борьбы, которая тогда 
била основной и главной зада
чей н троцк1гстов я эяновьевцеж.

Орга1и1зация была подпольаая,, 
контрреволюционная террористя-. 
ческая группа б ш а. Существо
вала н действовала. Как бы Смвр- 
вов ни пытался здесь оспари
вать это, ему оспорвть это яе 
удастся. Слишком сильны факты, 
слишком много данных для того,

да,—чтосоппотивдевне патятяке, чтобы мы, обвинение, имеля пол- 
возглавляемой товарищем Стали- вое основание утверждать, что 
вым, исходило из тех же пред- такая подпольная, контрреволю 
посылок, которые эастав.1яли чле- цноипэя, троцкистско-зиновьев 
BOB партии в октябре !9 !7  года ская группа бы.1а; что эта тер- 
выступить протквввками поли- рористическая организация была 

создана; что ова имеаяо былатики Ленина'
Плача в стеная, Каменев ста

рается доказать свой разрыв со 
старыми друзьями и заканчивает 
статью призывом отбросить вся
кое сопротивлеяяе, мешающее 
делу строительства социалиэма.

Это было в мае 1933 года. 
А летом 1933 года после возвра
щения Каменева и Зиновьева аз 
ссылки на квартире Зиновьева 
состоялось совещание троцкист- 
ско-зиновьевсхогр центра для 
организации террористических 
актов против руководителей пар
тия и советской власти.

Спрошенный здесь об этом 
Каменев был очень краток. Между 
ванн произошел дка.юг, который 

позволю себе иапомнить. Я 
спрашивз.!:

Как оцеянть ваши статьи и 
заяв.тевия, которые вы писа.1и 
а 1933году никоторых выража
ли предаяность партии. Обман?* 

Каменев: Нет. хуже обмана. 
Вышинский: Вероломство? 
Канепев: Хуже.
Вышинский: Хуже обмана, хуже 

вероломства—найдите это слово. 
Измена?

Каменев: Вы его нашли! 
Дальше ов говорил, что дела.т 

это ве только во соглашению 
Эивовьевым, что эти его по

ступки вмели место во нсволие- 
■не заранее выработавного влаяа 
аахвата м аеп ц  нотный сочетал-

создана, как террористическая; 
что она развернула свою дея
тельность именно каи терроря
стнческую деятельность; что она 
подготоа,1ялф^уррористяческне 
покушения ? Ц т о  одно нэ этих 
покушений, к нашему величай
шему несчастию и ужасу,—зло
дейское убийство 1 декабря 1934 
года Сергея Мироновича Киро
ва—она и о€уществм.1а. Это са
мое ужасно* из всех преступле
ний, tcoTop >е удалось осущест
вить этой организации.

В январе 1935 года мы судили 
московский центр' в связи с 

состоявшимся ве задолго, за две 
недели до этого, судебным про
цессом над так пазыввемым .л е 
нинградским центром*, по кото
рому были осуждены и расстре
ляны Николаев Л., Котолынов, 
Румявцев, Соснцкяй и ряд дру
гих. Мы тогда еще не звади всех 
подлинных и дейстяительвых 
авторов, подстрекателей и участ
ников этого чудовищвого злоде* 
явия. Мы тогда стояли яа вер
ном пути. Следствие, руноводи- 
иое НКВД, шло по вравяльвоиу 
я вервону пути разоблачения 
вастояцщх органнваторов этого 
престуялевня, хотя состояние 
добытых доюзательств лишило 
■ас воэможчостя вред*яяить то
гда Каменеву, Зиионьеиу, Вядо- 
кимову, Бакаеву прямое обви-

вевис в оргавязацви этого убий
ства, в руководстве втжи убий
ством, в осупкетвлеияя этого 
убийства.

В  приговоре по деду так ва- 
эываеиого .мосновского цеатра*,

лред'яв.1еяая ни обвипояггй в этих 
преде.1хх.

На суде 15—16 янмря 1935 
года Зииовьев говори.!: .На
скамье подсудимых сидит вас 
много, больше 15 человек, с раз-

в котором глаивую роль играли личными биографиями. Среди вас
Камевев, Зиновьев, Евдокимов и 
векоторые другие, об ях роди 
было сказано лишь то, что они 
разжигали ляягь террорветнче- 
ские вастроеиия своих гообшни- 
ков, что они объективно подстре- 
Мали к убийству, создавали 
об'ективвую почву, ва которой 
должно было веиз^хсво выра
сти и а действктельносп1 выро
сло это преступлевве.

Будучи абболютво объективны
ми, следствие в обвнвительная 
власть не пред'яввлв тогда Ка- 
меаеау, Зиновьеву, Евдокимову

Бакаеву обвинения а  прямом 
подстрекательстве, прямой орга
низации этого убийства. В  обви- 
пятельяом заключенкн бы ло  ска
зано, что следствием не уставов- 
«епо этого прямого нх участия. 
Однако все данные, бывшие в 
руках следственных органов, поэ- 
волали говорить о том, что эти 
лица—Каменев, Зиновьев, Бакаев

Евдокимов—былн^тесао свя
заны с  этим нрестувлеявем и, | 
как они сами тогда выражались, 
должны были нести полную мо
ральную й политическую ответ- 
ствеииость за него.

В соответстинв с этим по де
лу .московского центра* в был 
вынесен сравнительно мягкий 
приговор в отвошеннн Камене
ва, Зиновьева, Евдокимова и Ба
каева—только лишение свободы.

Каменев, Знновьев, Евдокимов
Бакаев сделали к е ,  что толь

ко ножво было для того, чтобы 
извратить действнтельвое поло- 
жевае вещей, скрыть подливных 
организаторов и соучаствиков 
преступления. Они оыталясь язо- 
браэнть дело так, что руки сво
ей они к этому грязному и под
лому делу не приложили. Пря 
этом, говоря высоким стилем, 
ОКИ заявляли, что контрреволю
ция избрала их орудием своей 
преступаой деятельности. Не ови 
избрали ковтрреволюпню оруди
ем своей бо|^ ы , а контррево
люция избрала их своим орудием...

И Зивовьев, и Каменев, и Ба
каев. н Евдокмиов пытались вся
чески уверить н доказать, что, 
кроме моральной и политиче
ской ответственности оки ника
кой другой ответствеяиости за 
это злодейское убийство нести 
ве могут, но этуответс тиеявость 
омц якобы, яолвостью я с  честью 
готояы яестя я признают пра- 
вяльяоегь и обосвояаяиостъ

ивого таких, которые в рабочем 
движении участвова.ти нема.юе 
количеатво летз Многое они дз- 
лали по доверию ко иве, и я за 
это, ковечво, должен себя каз
н и т ь ... Свою задачу в этой ста
дии я виагу втом, чтобы до кон
ца, чистосердечно и искрение 
перед судом рабочего класса рас
каяться в том, что я noRHua.t, 

ошибку и преступление, и 
рассказать это так, чтобы это 
нончи.юсь раз и навсегда с дан
ной группой...*

Я говори.1 о том, что это за
явление Зиновьева бы.ю игрой, 
манеарои, тактическим приемом.

Так обычно поступают угол 
вые пресгупаики. Обвивяеиый 

убийстве с грабежом приз
нается только в грабеже. Обзн- 
няемый в грабеже признается 
только в краже. Обвиняемый в 
краже признается только в хра- 
нення краденного. Это—обыч
ные уловки уголовных преступ
ников: перед лицом более тяже
лых преступлений признаваться 
в более легких преступлениях.

Это—способ замести действи
тельные следы в расчете на до
верчивость людей, которые поз
воляют еще себе во многих слу
чаях, даже в уголовных делах, 
относиться с доверием к уго
ловным преступникам.

Эту позицию завял и Зи
новьев. Аналогичную позицию 
эаняли—и это они ве будут от
рицать—также - Каменев, Евдо
кимов и Бакаев. Пойманные в 
1935 году почти с поличным, эти 
люди признавали себя ответст
венными за иевьшее преступле
ние для того, чтобы и.збежагь 
ответственности, настоящей от- 
эетствеввостн за большее пре
ступление.

(Пракважвмив см. на 4 стр.).
тм)1Ж1И1к1ипшинп1 iimmuHiinmmimiiii

41зп1цен11е ЦК ВКП(б)
ЦК ВКШО извещает о  той. что 
ядядат в чхевы 1Ш ВШ1(б) М. D. 

Тоиеквк. ааиутавшкь в евокх евд- 
UX с вонтщмвмюцювныин троц* 
Ktf тека- iiBBebeBCKni террощ|ета- 
■ж, 22 а ж у т  яа своей каяв в Боа 
шаве D »oi4U  хпзвъ са1Фтб11ствоя.
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ПРОЦЕСС ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОГО 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

ВСЯ СТРАНА ОХВАЧЕНА ГНЕВОМ ПРОТИВ
ТТОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКИХ ВЫРОДКОВ—АГЕНТОВ ГЕСТАПО

П родолж енае речи государственного обвинителя, прокурора Союза CCf- 
товарища ВЫШИНСКОГО

Зиновьев говорил 
сердечном, нскреннеи** призна
нии, но втого в действительно
сти не было. Они в лей- 
сгвнтелъности делали все для 
того, чтобы не выдать в руки 
советского правосудия своих 
соучастников, чтобы оставить 
какие-то резервы, чтобы резервы 
эти можно было в нужную ми
нуту пустить в ход и направить 
против нашей партии, против 
руководителей нашей страны.

Этим об‘ясняется вся позиция 
Зиновьева, Каменева, Евдокимо
ва и Бакаева на ленинградском 
процессе 15— 16 января 1935 го
ла. .Верно,—говорил Зиновь
ев,— что нас судят по об'ектив- 
ным чертам*. Он говорил, что 
иногих людей, сидевших в то 
время с ним вместе на скамье 
подсудимых, он не знал. Зиновьев 
не знал, оказывается, ни Евдо
кимова, ИИ Гертнка, ни Камене
ва, ни Сахова. Зиновьев говорил, 
что суб'ективно они были .пре
даны* рабочему классу, тогда 
Зиновьев даже позволил себе 
утверждать, что я оин, 15 его 
соучастников, были суб'ективво, 
якобы, преданы рабочему классу 
и не хотели становиться не 
путь контрреволюции, а об'ек 
тивно получалось у них наоборот.

Почему получалось обратной 
Я бы хотел, чтобы обвиняемый 
Зиновьев в своей samMTBTe.ihHofi 
речи сказал, как оолучалось, что 
суб'ектввно он был предан рабо
чему классу, а объективно вышло 
HaotepOT Не может быть этого, 
и так не бывает. Еслн об'ектив- 
но действительво получилось так, 
то это потому лишь, что ваша, 
обвийяемый Зиновьев, суб'ектив- 
вая преданность революции была 
фальшивой и гнилой. О чем вы 
думали, когда вы говорили эти 
речи? Я прошу вас сказать и об 
этом в своей защитительной речи.

Вы вооружились против Со 
ветского государства не только 
з.1обоЙ, « о  и огнестрельным ору
жием. Вы практически осушест- 
плялн свои преступные замыслы. 
Вы сами говорили о двурушни
честве, но говорили в то же вре
мя об этом так, чтобы скрыть, 
что и в этот момент вы продол 
жаете политику двурушничества.

Вы говорили: .Я  привык чувст
вовать себя рукоаодктелем. для 
меня нгра.1 лично громадную 
роль именно этот момент*. Вы 
говорили: .Я  прввык чувствовать 
себя руководителем и. само со-' 
бой разумеется, я должен был 
see звать. Еслн я удален от ру
ководства—это или несправедли
вость, иди недоразуиевне, или на 
несколько месяцев. Это не есть 
оправдание, но я высказываю все 
то, о чем действительно думаю, 
и этим самым я вын.имаю из се
бя последнюю занозу тех пре
ступлений, которые здесь разво
рачиваются*.

Последнюю завозу Зиновьев 
вынул на Ленинградском процес
се!... Нет, он не вынул, он оставил 
эту заносу и не одну, а веско.1ь 
ко в теле нашей социалистиче
ской страны для того, чтобы 
продолжать готовить и совер
шать тягчайшие преступления.

Вы говорили:
.... Я не мыслил иначе: как же 

это я без кружка своих, без того, 
чтобы зяать все, без того, что-

,чнсто1бы быть в гуще политики и так|новьец признал, что Владимир 
далее?* [Левин особенно близок был с

Вот мысль, которая мучила i Бакаевым А вот вчера Бакаев 
вас—что без вас нельзя... Ваше [пытался ослабить эту близость, 
положение в прошлоии опреде-1 ослабить ее ссы.пкой на то, что 
лялось делами, как и сейчас ва- он ездил к Левину в Ленинград 
ше положеине определяется ва- 1 не для конспиративвых целей 
шйми делами. Подходя к вопро-1террористического поррдка, ко
су, был ли центр, вы говорите: |Торые как раз, однако, только и
Конечно, он был до 1929 года, возможны при ------------
Вы пытаетесь утверждать, что 

последующие годы центра не 
было, что, в сущности говоря, с

наличии такой 
близости. Оа все врема пытался 
сказать: Вычеркните из показа
ний и из обвинительного заклю-

1929 года он яе действовал. ?то  I чения слова ,д.1я э'^ой цели
обман. Старый эиновьевсккй 
центр превратился в центр объе
диненного троцкистско-зиновьев- 
СКОРО блока. Он реформировался, 
несколько окреп, ибо произошла 
консолидация нескольких' груп
пировок. С 1932 года он начи
нает более широко развертывать 
свою деятельносг». В 1933 году 
он проявляет особенную актив
ность. он подготовляет ряд тер
рористических актов и' в 1934 г. 
осуществляет один из них.

Зиновьев говорил, что:
.Э то  не есть цеитр, который 

был в 1926— 1927 годах*, и что 
с этим цевтром он ие имел ни
какой связи. Как тогда ставил 
вопрос Зиновьев в связи с ле
нинградским центром? Он гово
рил .что это была группа, кото
рая состояла из Котолынова, 
Мандельштама, Мясникова и дру
гих*. Крупную роль играл Кото- 
лывов, о чем Зииовьев, якобы, 
узнал из обвичителького акта 
об убийстве тов. Кирова.

Зиновьев хотел уверить, что 
одного на организаторов этой 
ленинградской террористической 
группы ов узнал лишь из обви
нительного заключения.

Tat: ли это было в действи
тельности? Нс так. Зииовьев по
сылал Бакаева в Левнвград, что
бы связаться с группой Нико
лаева—Котолынова, чтобы Бака
ев проверил, как Николаев, Ко- 
толыиов, Мандельштам и другие 
готовили преступление.

Здесь опять-таки обман, ложь, 
опять-таки маскировка!

.М ы искали с ним сближения*. 
Зиновьев уже в 1935 году дол
жен был, ори всей своей маски
ровке, призвать, что он искал 
сближения с Котолыновым и 
Николаевым и нашел это сбли
жение. Теперь это установлено 
с абсолютяой точаостью.

Зиновьев рассказывает, что в 
1932 г. он виделся с Левиным, 
расстреляпвым в 1935 г. по делу 
об убийстве тов. Кирова, и до
бавляет: .Организационных раз 
говоров у нас ве было. Да в 
этом и не было особой нужды. 
Меня понимали с полуслова, я 
для него был авторитетом, и ов 
для меня был тоже авторитетом; 
я знал, что этот человек из груп
пы безвожденцев будет де.1ать 
так, как мы скажем*. Здесь еще 
содержится ряд оолуиамеков, 
полупризнаний, ва основе кото
рых впоследствии только, соб 
рав полностью ряд изо^ичаю- 
щнх Зиновьева улн1̂  можно было 
обеспечить и полное призвзвие 
Зиновгевым своего участия в этом 
преступлеиан. Теперь Зиновьев 
уже ее скрывает того обстоя
тельства, которое Бакаев вчера 
усиленно хотел здесь ослабить.

Еще в январе 1935 года по де- 
л> .московского центра* Зи-

миллионы  ТРУДЯЩИХСЯ с ГОРЯЧЕЙ л ю б о в ь ю ; 
ПРИВЕТСТВУЮТ РОДНОГО СТАЛИНА—  , 

СОЛНЦЕ н о в о го  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

БЕСПОЩАДНО БУДЕМ БОРОТЬСЯ С ВРАГОМ 
ВНЕЩНИМ И ВНУТРЕННИМ

ЧиЛЯБИНСБ. 22. Вчера во векх вечеггва. В оравятой реэолкжяя 
цехах травторворв зааота состоя- !трт.1дщ1вся Алма-Ата ааяввлв: 
диск миоголодные еебранна. на ки- ' (.ирезреняые агенты н найммты 
торых осуждаюсь АТжииятыБное ;фзш1гтсхо1 охранам аокушадмсь ва ' 
гаклочеяде. На собраонях чугуяно |ждзвь нашах вождей. Онм хоте.т ' 
литейного. сталвЛ1те<н.-):,-. ':тзноч- тбать того, а аому направдевы взо- 
него I  яругДГ цехом црваято нась- ры труддщмхса всего чира, того, 
N0 вождю народов токфищ  ̂Сталдеу, кто стал солнцем hoboi к недо»с’1е- 
в мотором говорнтгя: «Нет млов, Is T ia . товармща Ст.'лноа ПнкакоЯ

Нет, Бакаев, этого мы не вычер
кнем, этого вычеркнуть нельзя, 
ибо вы ездили .для этой цели*, 
как мастер сих дел, террористи
ческих дел, и ездили не случайно!

Почему Зиновьев не послал в 
Ленинград Рейнгольда, Пикеля, 
не послал даже Евдокимова? По
чему Д.ХЯ переговоров с левин- 
градской группой, с группой бу
дущих убийц тов. Кирова, Зи
новьев выбрал имеиво Бакаева?

! Ответ на этот вопрос я нахожу 
' в об'ясневиях Зиновьева и отча
сти Бакаева на процессе15—16 ян
варя 1935 года. На Бакаева пада
ет выбор Зиновьева, потону что 
Бакаев был наиболее близко свя
зан с Левиным, который был пред
ставителен знновьевцев в Ле
нинграде, который был руково
дителем ленинградской террори
стической подпольной организа
ции, что он и саыпрвэвал за су-; 
де Военной кол.1егин в прошлом, 
году. Подтверждение этому мы 
находим N в показавнях Зиновь
ева: .Знал его особенно близко 
Бакаев, ов был одним из круп
ных оргапзаторов антипартий
ной борьбы в Ленинграде...*

Только ли, подсудимый Зивовь- 
ев, антипартийной, антисовет
ской борьбы, контрреволюцион
ной борьбы, борьбы, которая по 
самому своему существу носила 
явно коитрреволю1рюш1ый, про
тивогосударственный, аитнеовет- 
скнй характер!

Дальше Зиновьев говорил: .Я  
ему не давал внка1шх поруче
ний*. Ну, это, зяаете, такое иезу
итство, что дальше итти некуда. 
Это похоже ва то, как одни 
иезуитский монах, когда его спро
сила: .Проходил ли этот чело
век здесь?*—ответил, показывая 
пальцем у себя в рукаве: .Здесь 
ов ве проходил...*

С Левиным вы связи не име
ли, но вы имели эту связь через 
Бакаева. Бакаев ездил по ваше
му поручению. И, с.педовательно, 
когда вы говорили: .Я  ему яе 
даввл инкакях поручений*, вы 
опять обиавывали!

Не одна Бакаев выполнял ва
ши поручения. Все вы—и Каме
нев, и Зиновьев, весь ваш центр 
вел оереговоры с Левавым, Ко- 
толыновым, Нико.таевым, Румян
цевым, Соевцким, Мандельшта
мом и рядом других членов этой 
разгромленной,уничтоженной баи 
ды ленинградских зивовьевцев. 
Весь ваш центр цроверял, как 
ленинградская зиновьевская бан
да готовила 9T0 ореступ.тение, с 
нетерпением ожидая, когда бу
дет, наконец, уничтожен этот 
верный сын вашей партии, руко
водитель ленинградских больше
виков и пламенный трибун Сер
гей Миронович Киров. И опн 
дождались этого убийства. 
(Оквкчание р ш  тяв. Вышинскагв 
(п ят  цаня

чтобы выцазнть чумтво любвя 
преданвоста Вам. poiuaM Иосаф Вис- 
сарювовяч. Полные пегодояаяая а 
вгоиущеня хайстваяия белогвар
дейской шайка Троцкого, Зн|овье|}а, 
Канеяева. чы ко. pafioTie к р бот- 
ьвцы. говорим: такую падаль npeiK- 
рать мало: ее ea.v> м1Ичтокигь.

Вас, наш рц1в«й-4!оскф Вкссарко- 
Н0В1Ч, яы цроекк—берегяте себя, 
свою хю аь и здоровье. Вани жядяъ 
врввадлежкт ва(к»л?». (ТАСС).

TBHJHClt (Тнфлю). 21. На иред- 
вряя-пях Тбклкси еостоялксь соора* 
Н1Я, посвящеивые стдебвоку про
цессу вад троцкястско-зквовьевскяя 
терроркгткчегккя цевтром. Рабочяе 
завода нмевя 26 конгсароа требу
ют расстрела злодеев. R ответ па 
гиусвые замыслы троцкястско-зк- 
вовьеккой баады р^чме решали 
вровостя «тдхаяовскую «калу. В 
принятых рюелвцкях рабвчке за
вода икеви тов. Кал1в1на, табачной 
к мебельной фабркк. заводя нмеан 
(•['.цконикние м » v r ix  прелирматкй 
города требуют ят говетскоге суда 
аркменеш к врагам народа~ФашК' 
стек »  эгентаи. высшей иеры с»- 
цкально! защкти—расстрела
(ТАСС).

И()СЕВА. 21. Жгучую невавкегь 
н вроштье ниют тртдашиеся 
жалкой I  нрезреняой кучке выродков 
к кзуверов, прекепвшкх нщжд пре- 
лстареккн сукон. Со всех ковцов 
Союза востуоают взволнованные 
телеграммы. Все охвачены грозным 
пегодоваянеи яряпв фашнстеккх 
бчвдитов, которые собирались убксь 
величайшего вожкя. >ч|теля н кру
га, токаркша Стюзяна, мечтал! 
убнть счастье к ра.(огть народа. Вез 
трудящнеск едиодушво требуют: 
црмгомр пролетарского суда доламн 
быть бесоощадяым. расстрелять 
мерзкую трофкмтско зановьевскую 
банду. (ТА(ЗС).

АЯМА-АТА. 21. Состоялась 20 ты- 
1сячнаи xeHOBCTpmiK. Рабочие, ра
ботницы. слухаяие столицы Казах 
стана с^ралнеь сказать еаее гнев- 
вое схем о подлых подонках чело'

вещнды коатрреволюцноие|>ач. по:- i 
лым убкйцаи*. (ТАСП. ^

ЙХ'ТОВ'ДОН. 21. Яитатягыгя'!- | 
аый коллектно «Ростсе.1ьч;|ша> го
рячо обсуждает пкгьмо ткваркщу 
Сталкву. В этом пксьми говормтся:

«Подаые K3MCHHIKR четклм в 
сердце человека, чье оыхзнне согре
вает МВЛЛ10НЫ трудящкх' я. чьк ело- 

рождают героев. а 1пхуовляют 
людей на подв1гн к счастью всей 
человечества. Ирестувяые замыслы 
врагов вредотврашены зорким стр.ч 
жеи пролетарской дкттзтуры. Под
лых убкйц НУЖНО расстрелять». 
(ТДСС).

ХАБАРОВСК. 22. Чт.ювкшаад 
весть о готовквшнхся покушенаах 
на товарища Сталяна. на того, чьи 
жнзнь орнна мелят народу, докатг 
лась я до Дальнего Востока. Много 
лкцвые гобранкн нрош.1и на Саха- 
ляяе, в бухте Тетшхе. в Охотсче. 
Усть-Камчше к дрмнх. (Т.4(Ж).

ДПЕПРОПк’П’ПВСК. ‘Л  В цехах а 
брага !ох заюдов ммеии Дз'‘ржанско- 
го. аменк Петровского к другкх яе- 
тадлургпеекп прцдпркяткк Двевро- 
петровщкны с неослабеваюшпм 
вшнанкен следят за процессом. С 
ужасом слушают раСочме об омерза 
тельвой работе троцккстско-зкновь 
еьсскх гадов, ваоравлввшнх фашм 
стееяй револьвер в любкмых вех 
Дей народа. Многолюдные собравк-t 
цроходат I  г  колхозах областн. Ра- 
бичне и колх'пцнкм требуют рас
стрела гадов. (ТДГС).

СЕНФБРОПОЛЬ. 21. На всех мя 
тагах  тртдащися Ерыиа мощно 
авучят едяноаушное требованме рас- 
ся>елять, стереть » ляца земля 
троцкнстско -  зкновьевскую коятр- 
рево.^юцяонятю шайку трижды през- 
реявмх агентов фашяатской охран' 
ы . (ТАСС).

ЛРОСДАВЛ. 21. Смерть Фашя 
стекой банде—в один голос заяил- 

рабопе ярославского резио- 
асбестового ко1̂ 1яата. автозаведа. 
рмбнаекях, косгронекях я других 
11ра.ДП01ятя1 Яг>ославской областя. 
(ТАСС).

G велхчабшям вегодоваяяем чя- 
таем мы материалы суда над пре- 
зревяымя негодяями Зиновьевым, 
Каменевым м .шугкмя участнякамя 
тсррормгтическом банды. Н чем 
больше читаем мы. тем больше 
pasropaeTi'H в каждом мз нас оре- 
зренае к :<тнм неп1,1яян.

Кто. как не от'лвленвые мерзав
цы, коглп пытаться осуществить 
гнтснехшяе замыслы против любн- 
мейшего вгом народом вождя това
рища Ста.1йна I  его соратинсов то- 
варящей Ворошилова. Кагаиовкча. 
0рдхонакя.1зе, Босснора. Жданов!. 
Постышева.

Паша гтрааа. под руководством 
ленкнгког') ЦБ к любямейшего во 
ждя товарища Сталина, стала цве
тущей. раяоствой родиной. Мы. изо- 
дня в -день вядян замечательн-те 
руковохтво я помощь товарнща 
Сталина. Мы вцда. как бойко н 
весело зажял Советский Союз i  яы, 
ого сыяы. охраняющяе гранты. 
Страна бла1адаркттов1р|ща Сталяна 
за эту жнзнь, за счастье к ра* 
юггь. II вдруг отребья троцкястекях 
onpi4KiK<iB готовнлксь 'наяестн 
удар вашему роднику Стадкну.

Мы. стахановцы боевой к полк 
тячесмй подсотовкн. мзо-дяя в день 
выполваем указания велякого 
Сталяяа. крепям несохрушкиуг) 
мощь советской страны. Мы не поз
волим внешним врагам на вещпок 
перешагнуть советскую гранту. Мы 
тр^уем г\рово раЛгравнться к с 
врагакк. находящкмкся вяутрк на
шей страны. Эти врап яе менее

Р А С Ш А Т Ь  ДО КОНЦА ПРЕСТУПНЫЙ КЛУБОК
МОСШ. 22. Явадцап вервоге 

август» ка общезаввомом яатяаге 
бМЙ рвбоох савода «Дяиамо» мме- 
нк С: I .  Бяром врянялн вдяно- 
главно 6ИВЫ10 яюбжножт вождю на
рода. волаому Стадиу. В кнсьме 
гсворяти:

«Дорогой к любкиый вождь. хр\т 
н учитель Иосиф Вясариояовкч!

Мы ш еи  тебе это письмо в два. 
когда перед ладой нролетарскою 
праббсуоя врадатиа кровожадиаа 
свора foHXiTOB. агеюш фажнетежей 
охранка, верные псы мировой бур- 
ж уазо. Мы не находям ело», чтобы 
выразить вею наву ненаисть н 
презрепе подлым двурушнякам-тер* 
рорнстан, 13-за угла убм д м  лЯ* 
шего твоего сорашка. лвбяиого 
всеми н а а  пролетарского трябува, 
имя которого BOUT наш завод.

Они готовили вовый удай в серд
це нашей npoKpaciol родины, в 
М(«зг иажей могясй оарти—в те
бя. ваш великий Стал». Это ям ие 
удалось ■ вякоща не удастся. Серд 
це наш а вождей закрыто бровей.

оковавной из любви я доверяя тру 
дяпяхея.

Враг пойман н язоблячен. Ов дол
жен быть без всякой пощады унят 
тоаеп. С гяусной контрреволюцвои 
вой 1рувпоЙ были связепы быкшяе 
лидеры цравых ■ Серебряков. Со- 
Я0ЛЫ1ЯК0В. Рахек. Пролетарсквй суд 
должен до конца распутать весь 
ореступный клубок. Все виновяякп 
яолжвы быть прявлечевы к суровой 
ответствеявостя по всем хтвовам 
пролетарской диктатуры

Троцккзм — главный отряд меж' 
дувародшЙ! коятрреволюцвн. У вег<1 
одни заиыелы. один чаяния—яроб- 
раться к властя в советской стра
не. Не бывать этоиу никогда. Бак 
река ве течет вспять, так н в Со
ветском Сокое нпогда не заевнетят 
нагайка фашхетов. яе появнт'я 
HTIW жавдарма.

Вместе с м1.'.1ионан1 рабочих, 
колхозвнхов, инженеров, технооз, 
ученых, ны шлеи свой привет те
бе. наш родной Сталин. Жквк к 
здравствуй могяе к нвогке row». 
(ТАСС).

опасны. Процесс l u  троадиетми 
зиновьевской бандой вскрыл, что и 
заговоре против вождей народа, в 
водготовже терроряктмческкх актов 
участвпваля яе только те, сто си
дят сейдае на скамье подг̂  шиых, 
но я те, двурушпкн. врага « я я ш  
в народа, которые -до с и  вор ещ« 
не были разобдачеиы.

Вместе с фнзнчесии уничтоже
нием троцкмстско - зммовьевиой 
6.ЧНДЫ убийц мы требуем ненедмн- 
ни вогиять на i камью аоху.шмых 
Бухарны, Карла Радева, Рыкова и 
всех тех. кто свособствовзл ■ яо- 
могал коатрреволюцяоверам

Выше бдятельность! Гур-'юг рас
праву с врапмв aapota!

Панятъ о злидейскя убятом луч
шем соратнике товарища Сталяяа 
Сергее Мироновиче Кирове хявеТ в 
вашях сердцах.

Мы обещаем вслякояу Родиону 
ван Ста.1ниу яовыскть идятель- 
вость. евю теснм евлотятьм ио- 
яруг комму цксткчесЕой партяя. бос- 
ооща.дно бороться с врагом вяеш- 
Н1М я ввутренвяв.

Кмпмдир стахаиовсмего o r  
якммия стяииооых пуяешт- 
чммв в. Кумоцм. 
Курсанты: Цмкбамо. Яесим, 
Ирадяцкмй. Зверюга. Ветм- 
гаицоя, Пргяреяке.
Командир стяханавеного вт- 
•ВНВИШ1 стрмиаа Н. Рябцев. 
Курсанты: Яшм». Крмваше- 
ва. Бвгдаиав. Рияиин. Нвх- 
рин, Руцаммо, Никояаек, Пе- 

‘ т»ана1ЖР.

ПОСАДИТЬ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ
СОУЧИСТННКОВ ТРОЦНИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОЙ ВкНДЫ

Оевепхкн Союз хциоднует победу за 
побелй вл всех йромгах соиаалштюе- 
гмгв яромтелст- 

Под ртьовоасш и аарти A f  яв — 
Сплшм, тл усввшяв строе беоьжс- 
соаее соцаалястемевое обществе. ^  
уклоине шхамся к яещпмдя1Т. Ра- 
ггег зажт>чввсть тртдаммв ицмяа, 
живущего счьрглмввя радогтяй

ОвветгБВй Смог шест «екья проект 
Боапмпцмк. тверщи шгерого яалаег- 
ся в е т к е  О тит.

Наше победы швестяы всему икру. 
Смегскам 'аиолетш во смей кавструа- 
цяа нет равных в иаде. Ваши герш 
Чкалов. Байхумве ■ Бекико* сверв- 
хя еще «дао «чуда*. Яа амюлете, сде- 
.танвеи вз говетавой <тим, скеостру- 
HiajMMBB советсивп «ттрткторенв. 
о »  саищщжлн беперема(рш1 хищ' 
жт ш Москвы в ИвколаевеждаагАнурЖ 
через Арктику, покрыв рвоемяше «ав- 
ло 10 Tucjn инметров. Имева эпп 
геоеев к сашолгг «АЯТ-25» завет 
весь ивр. Баввж Волга—Неевва, Бело- 
норкаваа, Днепрострой ■ шилкя ш *  
гах хеепкешй, рале это не победа 
трудлвдахск Советгкога Сива, рувевв' 
ДЯМЫ1 оартней бм{апеяжм.

Все это хручшкт голову раэбоЪя- 
ку 1 услухлввмт бажшту гермвеигв 
фашавш Тршрвмт. Оовекк1| Союз мо
гуч. *•* яв ат» Праш в шре. И чек 
больще мы крепем. тек кревоямкее да- 
.таютеи аакалы лх шйкк трвдквстоып 
<>аа|пев. Баящиш шлввеь униив- 
жять сашое дарогое—ваша воадей.

^  яе 1ИГГ даже представяп., — 
говора <ыстутво1вй оа жгяете ра
ботник сбе|жаош тов Буавец», ■ ■что 
был», вся  бы троцсастм улалса ах 
г н у о ^  ишеел. Лвшнть хинда теви- 
ршцв Отигав—это ве только зложФ~ 
охай эвмеел против воя», во я 1що- 
■шв всего труадщегося человечес^ 
Мы ве п р о ст этот» оиапаи! Нет 
места в нашеМ праве яемш  тбмйоая 

{■говарта Бщм1ва. Ешапвевньи дав 
них наказэтгяея бпет пйргная казнь.

Работки гоебтщ Маяисай. Мар
ева  ■ Ба'.юки прчипш к е- 
Ш1» коассове! бшгеишетя.

Цеоэв оставил.. —  
м а ,— »  py«*® *JB ax оосты сееетской 
воарткйяейрнботн д а г у р у » м в « ж «  
ju x e ie i Рыком, Угловова. В ги р ш а . 
Р о т .  Се'юбршевв в  С о к о з ь т в а .  
бельак ш  Яе суЯ**'- 
рльса  я с тем мовже«1. м. капа к  у 
ВВС в 1 ^ в е  завяввш  я э а н т л м  от- 
ветственя» посты также т р в и в п ы . 
ш  д^ е к т ер  г свяж е ршеоючвпго тре- 
л в  Геждан, эа». те ш е м  отделом Сеш - 
нечат» 3«w R , янрешш м н д ^ м к ь к » -  
го HBcy i j ' i a Капсня к  др- Нал» с к о ^  
век  вьжортевать врш оогтнейтртш вг- 
ем э т к у у о с к о й  вв-
дущй ев»» яодлуч» «Й »!- „

С л п и ш п  м « й « «  Ц е к »  О и - 
тасов, К ж » ,  Красиш м. М кхм л 'Ш Т  в 
ю у п е  маек w i l l  свжыеяяе. чтв п л  
Т р ец ш ! я era cue  ги и п н н  Седм вств- 
втся em nniraitHHi.

—  Наш вака,—  г»оеркг.т»в. Цр* ' 
твоов,—  четом*» советски г р а т  ■ 
сшяым «ргввам ЖВ(1 -оорк* слецпь, 
чтобы ва тец штер—  малой родим яе 
црошп даердашн! я твщирвеш, а с 
нашей сгарввн и» у т я  бы эв грмшУ 
ом лецш ш  Трощмга, в е г о й *  л ахя ш  
предггать аЦкх вровпмрсиш судак.

Когда 6*0 » з а т ш »  з а кв и ш е  т  
курора С нт  ССР шв. Вшпккога « 
щ ж л еч ет  в суцу (Wcon.; гшва. Се- 
ребршша ш w m L  г>»- Spm »*i- 
п ес ifiUHiiinnii арвевть араЕЯ1евстм 
пекедаеш» aocaenrv во скамьи « в с у - 
дмяп и все» д р у т врагов а щ ы /аь- 
дей. гагарда сеФчвс мввлевы яж ярг

м « « н .  г м 6 .в  ■ 
прсберавосы каверямя тцраркща 4)тв- 
л 8 л  I  ираиитеитто», что m  будт 
еще бдатвлиее, еже вреяче esaenoa 
вокртг сёшуекпеческей оартна я ^  
шгх ов«о1 дал борьбы за д а а т и' 
CDK нобецы комгушт. А.

■ЖЖМЖЖМША
Врш, о1в. р»яавпра к . ГРЕЧУКИН.

■жжжмжжжшшжшжжжш^

fOMCHHH г о р о д с к о й  т е а т р

2 4  а в гу с т а
лосдмднин с т и т о к л ь  ввоодин

к н я з ь  И Г О Р Ь  *
Начало ро»но л 9 час. ич. Косса открыта с 4 часов

Г О Р С А Д

СЕГОДНЯ ГУЛЯНИЕ
ИГРАЕТ ОРКЕСП» Д>'ХОВОЙ МУЗЫКИ

В закрытом Л0ТЯ1М тватр| 7 л ы и , ы
ВходвоВ билет 50 коп.

НИНО и» . М. ГОРЬКОГО С Е Г О Д Н Я
Хулмкст*. фмьи

РОДИНА ЮВЕТ
Качало сеонсор: а 7, ■</, ■ Ь Мосса отф. с  4 ч. лм

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

Качало сеанса а
Касса открыта с  2-к '

РОДНИНА З О В Е Т
сеанса а 5 .«. »  и . Щ Цемы б илетм  М  коо.

5 СРЕДННЯШНОМ ИЗВЕЩАЕТ в е н  УЧАЩИХСЯ,
а I. I .  », S, » амссоа вам отса а 

а 1. 7. ». », 10 а

Т О Ш И Й  НЕДИЦИНСКИН и н с т и т у т !
ПРШШАЕТ ш и ш  до 29 АВП!6ТА 1836 ГОДА !
от лкх, «ыдержиавх исвыташп в другяе лузы, 

N0 яе пркипы! л еиду отсутетша мест. 
Аарес; Тимврвэевсснй проспект, 1. Првеммл 

KouBceve, тмефов М !86.

СТРОИТЕЛЬСТВУ тв а с к н  а>к01м и ы 1 и И  
К  6 а 7 „СОЮЗМУНА" ТРЕБУЮТСИ:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ*
Подпненл продолжена до 2»-27 августа с. г.

ГОРЫОРО .СОЮЗЛ6ЧДТИ-

сперти аю бнмм сестры
З И Н А И Д Ы  В А С И Л Ь Е И Н Ы

Ш А П Е Н К О  ( б ы в .  Б а р а н ц е в о й ) ,
------------------1 JliVMI 1>36 г.

Похорсваы И) кащииры amiaiana — Каммумспмески* 
--------- т .  М 3», к» 4. M'VM lU *r„  «Ь  <«co«watpe.

Дла оредупреждевая эпнзоотмм чаеогхв лв- 
■адеК в г. Тонеме ГОРЗО в а з в а ч а е т

О С М О Т Р  К О Н Е П О Г О Л О В Ь Я

i ta e t iie H H b ii O jira iiim iiai *  e ju ii iJ in ii i iM i  
ftf, Тоасна.

Для осиотра должны врвводиться 
с nacuoprou на каждую. Оснотр влзаачеа для 
Топека II и праяоЯ стороаы УшаПхя у яояопапор- 
воЯ башаи 27 аяггста 1936 г. Для Томска I и ае- 
■оН сторомы Ушаакн ва СевноВ плоо. {быяшкК 
тоаяучиН рынок) 29 августа с. г„ с в часов утра 
до 5 чясоа вечера.

Злы. зая. горЗО Бочяроа 
Ст. ветврач Бастрыков

К Л У Б  Ж И Л К О М С Т Р О Я

П А Р Н О Г О  Т А Н Ц А
ОТНРЫТ ЕАЛЕТНи! И Л А С С ~ г1 2 й г£ “ й 1 1 , т
t P МАКОВ Ь. в..  ___________________________  .

ШАМРЕ Г Д. И . теммеястер чеСНОКОВ (X Ф. 
Змнсь т  кяуВе С Ю ч«с. утра ло » час. веч.

Л к ц а . ус о е о ш о  ш д е р ж д в ш м е  н сп ы тш к я  а  к а к я е -  
д лб о  те х и и к у и ы  а  т е к у щ е м  год у к  ве иркв яты е  
за  о тс у тс тм е ы  BaxaBCHfi, м о гу т  б ы ть  о р я н я ты  
б е з  н с в ы т в в п  н а  о т д е л е н и *  г р а ж д а н с к о г о

стронтельства

В ТОИСКН! КОНМУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫК
ТЕХНИКУМ| Томск, Макушявскнй пер., »  2.

В С Е И !  В С Е М !  В С Е М !

йысвкоканйствеййый О Б Е Д Ы
ПО ОБЩЕДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ 

ГОРЯЧ»*, холодны е. ЗАКУСКИ, п и в о.
-  ФРУКТОВЫЕ в о д ы  -

ОТПУСКАЕТ РАЙТРАВСТОРГПКТА
ао Яештешому еросияту. М  в  

О л ф итв  с  t  час гтро ао I I  час. вечера. 
ГГРИНтдЮТСЯ ПРеДВАРИУЕДЬНЫЕ ЗАКАЗЫ И Д О . 

РТЛВКА НА дом
Кухня работаат я м  явблюдемг

Т О М С К О Е

Ф З У  с в я з и .
НАБОР УЧАЩИХСЯ

DO свеамальвостн квалнф явиреиям ы х конте- 
ров (техннкв 2 разр.):

1. твлвгрвфиых станкАиЯ
2. и«»ии]Ггореди. теяеф. трвмсляцив
а. городских п стаи14ий
4. ммнейвых тедвгрвфмых узяоа. 

Полный куре— от 2-х до 3-х л е т - .  Возраст 
от  16 лет.

Исшланаа с 20 сентября по русехому языку, 
натеыатяке. физяке и поляттраыоте—в об'ене 
сенмаеткн.

Начало занатмН—I окта^ м .
К заяыеяяям прилагать ооданвные доку- 

ыевты о раямеш1я. о1̂ эоааямк и смрааку с оо- 
еяеднего места работы—своей или родителей.

Зарплата 4S—80. руб. Ино»ород*мм-обще- 
кнтне. Пасоорт обязателен.

Адрес- Томск, Красноариейекдя уа.. 51.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ в ТонсииЯ Институт Технологии Зерна и Hymi имени

И с. л  о б а ч в в  в—хая инеюпоа образование я об'еые деекпиеткм.
Занвслевяыы—етмаевдия. Спреят—ежедневно, с 2-х до 4 х час дня. 
Адрес: Томск, Макушянскяй мер., 5, кома. 37.

И. И. Шиловс'эи.
УРОКИ НТЭЫ-и

Иц|1 l e c n  м а х , т ш -
.„д ДмиижЯЧЯ Мр. 1*4. 
ПвПа т ,  7. к'яоВхи « вмпг т

ЭтЬОвРАЧЕбНЫЙ|КЛБИНЕТ 
И ЛАБОРАТОРИЯ ИСКУС* 

СГВЕННЫХ ЗУБОВ

М. я. ШИНДЕРА.

ПИАНИНО
или РОЯЛЬ

ТРЕБУЕТСЯ иаПРОКДТ 
я хороших усяояиех. Тут 
же Ауют скунсояшА яо- 
ротяяк и недорого яро- 
дмтсе черное aa>tcaoe 
аяхыо не шелку, с Аро- 

10ЯЫЧ яоро шинок. 
Болняю* Пожорпоч V4.

М17.НЯ. I

ЛМНХНО M l (Ш Ь
цеЦатся «а прокат.

Утеряка чяяя, ннижкя,

У1еряяя.нр)|гяая пячать

Корин ложного селнА-ояето.
)  ралопа. Считвтк неднЯ- 

-  - I» Vlll-I9a6 t.

УТЕРЯНЫ ПАСПОРТ
НА ЛОШАДЬ, ы ж та .Жуя' 
ЗЯ М  ХЭ153743а. аятеит но Яро- 
яо п]я»1я и (охршмяя росяис- 
кв ко обамгаинн. яыдонише но 
мля Сухряоммо Пекря К у1ь- 
чичо. счяятотн невеЛстяитель-

Прод18тся данскай
д ш ,  йввап.

|Ч1 БсЛ01ерснМ вер.. Ы  П ,  
кя. I (Песия)

П р о д а м ш  двебо1ы п1й 
нрасхвы! туи. "

проев- М 51,

*°1аеюд'*' ПРОДАЕТ^

авусту 27 н
О^ащатмм в }ов. >

БОРМАШИНА НОВАЯ
норни .АШ* ПРОДАЕТСЯ 

Петрояваааяснва ул. Ы 39, яа. I 
Смотреть я шобоя время яяи

ПРОДАЖА
юлоятодных щрм

с  »  АВГУСТА
ip o iin u n i I  п н и  Ь н  

Лродаятся буфет я
дветы.

Г О Р Т Е А Т Р У
а НА зимний СЕЗОН
! для АРТИСТОВ
!  НУЖНЫ КОМНАТЫ, t

1
-  I

в»у 1

Продайте! ч р а в ч т
■ашйка „Ш1в1дарк8“,

нв. I. Сярооять Доминиу.

томский
| 0 И  О Т Д Ы Х А

(БДСАНДАЙКА)
РЕАЛИЗУЕТ ПУТЕВН1

: 27/VIM, с 9,IX я елдах 
Оервщиься во теаеВ. ГЛ 7S1

ТРЕБШ ОП Ш НО ТАРА
3-х ЦЕНТНЕРОВ.

« ь  же требуется ШОФСР. 
Ьрви'Ться: Суяцвеоя.^Пре- 

сяеяа Фрунзе. М Ю»

ДОМ УЧЕНЫХ ПОКУПАЕТ
цяеты. хуАолшс1аянньяе кярт 
ны. гярннтур 1ОСТКЯ0В мебе- 
ян. кресав, етуяыя дубавше.

ны, япхяры. Предяагвть: а 9 ч. 
у п а  и 9 час. вечша. Сяяет- 

есая уь, I Правяеиня
КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКЕ

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"
(Сибярсхвя уяч А» 1̂

ТРЕВУЮТСЯ: S S S T .

Две фабряя! „СИБИРЬ"
ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКРОМОНТЕР.
НУЖНЫ БКБПК0ТЕКАР1

в  Библиотеку т н .

ТныиряэвесвнЯ аросв„ М I

2 ИЗДАТЕЛЬСТВУ I
I  „КРАСНОЕ 3HAUS" i  
( TKtraicB юпкУЕ I 
* КОРРЕКТОРЫ •

Нуяп хяярябдп1Ю.
■снае ,а .  Р»

I ГвчР

Нужи дв19аАотняйа'
NIKI-U ЙДНУ̂ ^̂ ______ _
арнамятж. П ^ а  Фруире. *4- 
низ. саросать еря я » иирвм

С Н А Б С Б Ы Т У
ТРЕБУЕТСЯ

01кита|й-яаж1111стка.

ТРШ Ю ТСП КУЗНЕЦЫ
m  ш М «с1

М.РЗЯ
ТОР1СКОМГ

й о н м у ш ь н н т т т Е » - 
ЙОЮ ТЕХММПИ

ТРЕБУЕТСЯ
■тат1ы1яреида11тййф

г. Т « О тгм зя уДц М 3. Т1Я1фены ога. пиакп» — 756. «узевений егдае 170. сюфвтэрь редаицми—674, плушйныи eneii — 994, тизезастванный отдав—518, общий 754 I вб'язяаннй-10-12. Упвж, Нпайвип № 681. Тмрэ* 92S0 i

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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