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ПРИГОВОР МИЛЛИОНОВ
Суд над у и ст в ш и ! троцивт- ш чвп и  «роетъ. Ядовитая сяюил 

ско-зиовьевс*о1 твррор1бтив«о1 ооасна м в  жизни норхздвии! дю- 
П*втоягго водя трудячиея и 

в  течение пяти дне1 с жедезиой быда, — пмкорее убрать ш к  бе 
а<кде;10ватедьн1)атыо. во вве1 не- шеных собак, 
воровержиимтыо, иить ба в т ю .  Советским народ в единоя аоры- 
нролетарски! суд равкрыд гвуаитю ве соовудся стадьаии кодьдош во- 
нрв.1ательек^ цеиь чудовищных круг своего ведиког© вождя 'товаре- 
нрестуоледи1 ородвжвых пеов ia -  ца Стадина. вокруг .тадиккого 
шнстскоВ охраики — Трощюго. Зи- Цеятральао1о Еошитета и вр 'вг  
новьева. Камевева, Снирвова и иро- тедьства. 
че1 ирави. j -  Жииь <̂ тадииа принаддежат

Льадкая кучка нодитичевких народу. Стадии -  наш вож.дь, на- 
амнтюригтов. шайка воров н шс водние. наша радость, каше 
уоийц вынуждена быда пронагь вчастье. Н те, кто надяияает руку 
бесспорность предявденных удик н на наших Boxiel. должны MMei-• „ -----------------  улик I  на наших вонуей, должны немед-
оовиневии. враг никтп не ног денно уннттожатьсв. Расстреаять 

обвнненнй- вмх до одною учавтяиков троцкнсгĵ BiHbHTTb от тяжестн
чашу весов одно за другни 

дожнднеь чудовищные преетупде- 
Н1Я, говеряевные твррорнстичеекой 
басней троцнвстов - знновьевиев 
■о указке прематеан Троцкмт) н 
герианекой ^яистской охравкн. 
На суде продит совершенно яркий 
свет на похдые и кровавые деда 
»11Х потерявших чедовечевкнй еб- 
див гадов.

На вуде во всей очввидпостыо 
яокававо. и это арнзвада вама бан- 
М террористов, что по задавню 
Тропкого. ^вновьева. 1ииенева н 
фг̂ шистской вхранхн нин быд здо- 
дейски убит первого декабря 1934 
года один И  яучипх сынов нашей 
роднны, npexanaelmiM боец з а ' 
ш о  комиунизна. дюбяиый Сергей 
'.’ероаовнч Бнроа.

Локазане, я это признала сама 
банда гнусных террсристов,

ско-знновьевского террористичеево- 
то центра—такою еднводушное тре* 
бевапе икддионов трудицпея, 
таков нриговср нарсжа.

Внвсте со в сеа  трудищиися 
ссветскей страны, вместе ео веек 
сгасенидесятниидаиенвыя аародок 
трудящиеся Тонсиа прямядняндн 
ввой гневный голос за беспощадную 
вару пщцым убийцам. На наогочне- 
деиных птивгах и ссбранних вы
несены сотен резодюцнй с требов.г 
пнем—расстрелять нею эту ноддую 
традыстско - зновьевскую !

Бдннсяуяцое требеванне инддно- 
нов трудящихся о расстреле подлых 
предателей, изменвнков родины, 
продажных убийц советски! -суд 
учел и воздал этой гнусной банде 
убийц йо заслугам. Вся взбееявша*

Метод использования энергт, бактериальных удобрении для азотирования ион» 
разработанный профессором П. В. Савостиным -огромное достижение 

советской науки в борьбе за повышение урожайности

ПРОФЕССОР П. В. САВОСТШ О СВОИХ НАБЛЮДЕНИПХ 
ЗА ОПЫТНЫМИ УЧАСТКАМИ

Яз поездкя во раМонак Занадно- 
GitepcKoro края возвратися в 
Томск проф. П. В. Савостнв. Про
фессор побывал в 32 квдхозах Бар
наульского. Бийвкого, Трошщого, 
Рубцовского, Сдавгеродского, Heieir 
кого ц х р у т  районов. Он ознако- 
пился на шестах с постанопой 
опытов по врвневенвю азотобакте
ра I  нитрагина в качестве удобре- 
ак1. наблюдал воеевы яровнзнро- 
ваяного дюпнна.

О своих наблюдениях проф. Q. В. 
Савогпн сообщил вашему сструд- 
HHRV гдедующее;

— Хочется, преше всего, отме
тить довольно умелое, про1уиапое 
отношение к опытах е озотобакте- 
ром, нитрагином и люнвнои со сто
роны колхозных бригазвров, зав. 
1збах1-лаборзтор1ямн н колхозая-

гтарен . Каковы же предварягель-(зультаты. Тоже но табаку, 
пне данные • результатах? Ннтрогяны. изготовленные н лт-

Следует ожидать, что гвелнчвяив борзтори доцента К. В. Сапожня-
урожая на учаб^чх в азотебакте 
роя выразитм в пределах от 1,5 яо 
4 центнеров на гектар, нлн около 
20 процеитсн во огношеню к конт
рольный участкам. Прязвакя ито
го—большой. крупный колос, боль 
шее. чем на контрольных участках, 
кущепне, мвогда более высокнМ 
реет. Остается пожелать, чтобы 
убощи I  обиолет с опытных учаег 
юн были проведены бережливо, зер
не точно взмшенс Эти ^щет юн 
окснчвтельные. точные донные.

f  многих брнгаднров ■ зав. нз- 
бао-лаборатврип велике стрехле- 
ние к тому, чтобы хзготевлитъ пре
парат азотобастщка у себи на месте. 
Считаю, что в искоторых пуиктах 
это возможно. Так. колхоз киени

нея свора собак, магнатов фашясг

чу.доввшнсйюее гвусаейшее аресту-  ̂расстрел? 
вленве, от которого стынет кро№ t г
в жилах, вретиленме. каких не ' мромнын удовлетворенмем 
знала я не знает история челомчл-1 ’^Р̂ лящясся Томска виесте со геяк 
пва. Гады яодаотовляли тбн1ств<) I ® ^ т р в -  
самого .терогвго. самого ценяе1ше- 7”  “**” ’*®Р пролетарсиого суда, 
го — сердце нашей нартии и стра- ^  огромным воодушевлвнхем гашпь 
1Ы. нашего отца, вождя ■ тчмто-  ̂ сетадня сопя нмтингов
ля—великого Оталяна и его вво-’ ярвдвраяия1,.8 учебных заведи- 
•Ы1 горатто», тиарнте! 
ш «тва. Кагиоита, Жиавва,
{Л'Лжопкквдзв, Воесяора и Посты-1 Всеобщее оибреняе встретят 
■лева. пряюиор советмого орАво<’/

f6lB иаиевного трг народа сегодня впопь
ьчна революция Сергея Ияревовича 1 лужит грозный нре.щстереже- 
Бирова. ««ваты- жаш1г.-г^«-А л»Л 11ВИ те1 свюочй, кото-
рапки—Троикнй, Зиовьев, Каменев ‘"1*-
I  прочая мравь поибнрадись. »ахватв властн. Горе тему, кто во 
зхек. к самеиу сердцу нашей пар-' 
тая я тртдящихея.

И только благодаря зоркому стра
жу пролетарской соцналяститеской 
революции, славный ФрганаЖ НКВД 
и его доблестным чекистам — вое- 
питаннгкаи Феликса Дзержнвгкию 
г'ыла своввреиевяо схвачена кро* 
аавал рука убийц, занесенная пад 
велико! страной социзлнзиа. над 
счастьем жизни человеческой.

Слава неутоикмоху стражу про- 
тетаршмй рвволвци — ерганаи 
ЬПВД. слава доблестным я вервым 
сынам вашей родины, славным 
азерживцан!

страна, охвачеиаая мена- 
аястью I  презреаеи к недлым 
убийцам, агентам германского фа-̂

' шизиа. переживала хнн всенародно' 
го гнева. Со всех сторон необ'ятвс- 
гв Советского Союза катвлксь вол
ны могучего ■ грозного гнева к 
скамье псАсуднпа. на которой 
гс'дьке что ендела банта гнусных 
гбийц. шайка воров я политических 
авантюристов — вредатели велико
го народа, великой страны соцна- 
лкзма. И в рокоте этих в о л  могу
чего и грозвмю гнева народного 
Гы.чо проклятье, проклятье убий
цам. Было грозное требование — 
раздавить толну! Снести с лица 
честной советской зенлм гнусных 
ореоателей! — Смерть убийцаи!-- 
таково было требовапяе трудящих
ся вашей роднны. Таков был при
говор десятков мнллюпьв тружево- 
вов страны. Взбесявшяхгя собак 
немедленно уничтожают. такова 
аравнло общежггаз. Опл не должны 
отравлять священный -и-ттух своим 
смрадным дыхапем i(r чордниками

дымет руку на жмзнь ваших вож
дей! Советский нарол в одно ■гн>)- 
венве раздавит такую гадину!

Бдитсяьность, вс дреняющта 
бодыневнстС'Кая бдительность, унеть 
р:Асаесивать врага, как бы хитро 

насккровися — ют чего 
требуют от каждого севетского 
гражданина и в яервую очередь от 
комнупнета партия н правителкт- 
во, вождь трудящихся товаряд 
Сталн.

Тысячи раз «н сиеоетаютеннро- 
дупреацення товарища Стаяииа.что 
еще ммтг ожвть я зашевеяиться 
остатки разгромленных хаиитал- 
стическнх классов, остатем контр- 
ревелнщюнных грунп троцкметов я 
дравы1 > («Правда»).

Презренные вайниты, убввшне 
одного на лучших сынов нашей ро
дины Сергея Няроновяча Кирова, 
покушавшиеся на яопнь любимою 
вождя тру,дяц1хся велякогс Стал- 
на я его соратников — ооляиля 
суровую кару. Пусть этот приговор 
послужит грозный предостережепя- 
ем тем, кто попытаетса заиестя 
грязную руку над соцнаяястиче- 
ской родиной, над счастлвой 
жизнью советского народ), над тем, 
кто прквел страну к невиданному 
счастью — над велкни Сталвым 
н его верными соратн1камя— тою 
ждет та же участь, что i  только 
что осужденных ингиеев-троцкисг- 
ско-зиаовьевекжх террорветов.

Десятки мяллюнов сердец совег 
сквх людей бьются в унюсов с 
BtiiKiM еерлем С т а л л  ■ готовы 
всю кровь сюю отдать за мобеду 
сталянслх 1де1, за победу дела

ковой I  иод ее руководством, вне- 
сенпые оед бобовые, также оказа- 
лнсь вполне эффекткввыма. Вот. 
что. например, сообщают мз Черева- 
новского района. Колцчегтво клу
беньков (колонхЙ бактерий) на кор
мах бобовых, сраженных ниграги* 
нон. в полтор 1-.ди раза больше, в 
сравяени е обычныха. ,^то явный 
крязкас влияния нмтрагива на пв- 
вышевмо урожая.

Люнив нрмходыось наблимать в 
оятм колхозах аа ндощадн, армиер 
во. 8 гектаров. Это южное раетс 
иие косле яровмзаци но снособу 
доцента К. В. Савожннковой уже в 
двадцатых чмелх июля образова- 

бобы. Имеются все освовамая 
ожидать полного созревания люн.ч- 
и  н урожая сам-дв?адать. В игоге 

получян к весне зяачятельнос 
количество семян лиина. выра
щенных у нас. в c i6ip<'Kii уело- 
мях. О большой зпчени люнпа, 
как зеленого удобрепя. теперь уде 
гоорить не приходится

Прн всех этих условиях совер- 
шевно остественво. что краевые ор' 
г нязация намечают шярохое вря- 
нехеняе азотобактера и нцтрагяяа 
в будущем году. Речь вдет уже не 

опытах, а о внедренкн эт п  
эффективных к дешевых удебрии! 
в пропводственную практику кол
хозов I  совхозов. В евян с втнм 
HC'̂ 'ixQXiMO заблаговременно медго- 
товнтъся к выработке препарагоа 
азотобактера t  ннтрапша в боль- 
шг>м кмнчестве. Точно так же нооб- 
хоииио полностью собрать, сохра
нять сеней люнпа с тем. чтобы 
вееиой высеять их я уже в схщую- 
щеи пщу яиегь сейма в бояшен 
волчестве.

ВЛИЯНИЕ АЗОТОБАКТЕРА 
НА УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ

На пригородном хозяйстве том
ской межрайонной конторы Снбтор- 
га азотобактер внесен вод огурцы, 
лртофель, лпусту, оопдоры. овес,. 
Теперь уже можно вмиеста некото
рые данные о результатах.

Огурцы с парннков уже сняты. 
Точный учет показывает, что уро 
жай по азотобштеру с каждой ра
мы. прнчерво, л  3 кмограмл 
б-альше, чем на обычных. В цлом 
по хозяйству азотобактер дал донол- 
нктельно 9 тонн огурцов.

Ясно заметно также весьл  ноло- 
жнтельвое влиннке азотобактера на 
ро« огурцм н открытом грунте. ' 

Картофель но азотобактеру лчал

цвесте раньше на 2 — 2 двя. 
весьл буйный рост ботвы. Всть мм 
оснопння ожидать повышрммого 
урожая в гравиении с обычным но 
севом.

Овса но азотобактеру носеам 3 
гектара. ЗЦегь также разянца очв 
видна: большая кустигтость. сил- 
пее броня, выше рост.

В момент уборкя влиянне 
бактера на все нспытывавмые куп 
туры будет учтеяо более точяе а 
выражев# в цяфрах. Йто вредставмт 
большой ' ааучвый ■ праиткческа1| 
интерес.

Агранви Г. Г. м<

Д1)&АВ0ЧНЫХ ДВА ЦЕНТНЕРА НА ГЕКТАР

ОТЛИЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Яедавно брнгапр колхоза «Плз- 
OpoToaonoBcitoro сельсовета, 

Александр Васыьевмч Претопоаос 
оематривал поля, засеянные пшени
цей. Хорошая здесь пшеница но 
всему нолю! Алехсацдр Вэенльепт 
считает, что будет на круг не менее 
ста нудов с гектара. По еще лучше 
пшенкца на енытвом уистке, уноб- 
реш м азотобактере!.

Брнгалр остановкни л  этом 
участке, долго нрклт|мвалсц то к 
контрольному участку, то к мыт
ному. Сраввнвал нх и. наконец, 
вслух сделал вывод.

— Разину вихатъ аа-глаа. -На 
кояцюльнои учапке кслосья мель

че, иусты будто мреже. А ющ ааг 
looanepoM—ВО! какой колов да ■
кусты оогуще! Дуназ». что црнба»- 
ка урожая от азотобактера будег 
центнера два ш  гектар. Обюлочт— 
точне ргаю.

Рцдои участок, удо<Арея1ыЙ золой 
Лево виден более бгйдый рост, бо 
лее крупный колее, чей л  кояг 
рольном яастке. Бригадир счятаег. 
что я вола даст новышепо урож’я 
не неиее двух иентнеров иа г е т р .

То же, прииервп. в коиозе *!>то- 
рой бсльшевктскнй сев». Зоркаль- 
певского селмовета.

Г. Бч№

из ПЕРЕПИСКИ ПРОФЕССОРА П. В. САВОСПШ  
С КОЛХОЗНИИАМИ-ОПЫТНИКАМИ

. ж- • ---- — «vei|«e*. ишвамцы • aonv iwro*»» eew
I s^ o n x  loacEon всн-.блцмпои fiu»« tcpomie. doit 'него зерва. 1

o c o W ^ o  t  Соебщвтс-, 
^  1двни M ОПЫТНЫ! участми. о м-|дения ------------------------------

МЫ! последних результатах соеоЩу.

Лгвфнссвр твискогв гоеударствммагв уимсеремтега.
П. В. САМСТИН. (Фото Дуоровига).

ков - опытницов. Эгону, ковечио, 
способствовали знавия. полумииые 
ими 81Ио1 из курсах в Тсиске. 
Только в одвен колхозе пркходг 
лссь наблюдать яеоравыьное ярк* 
иенеипе азотобитера под зерновые 

в нескольки колхозах—иод свек-

В большинстве колхозов на оныг- 
ных участлх ненытывается, ноин- 

азотобйвтера. кочбинвровашое 
действяе азотобактера с зохой. Пе
нимо опытов ва небольших участ
ках (по одному гектару), м  ино- 
п х  колхозах азотобактер внесен hi 
зпачахельной площатя—от 10 до 25

Совсем недавно, после пленумч ды? Бак могло случиться, что Баш- оказавшкмся белогвардейцам, даже осужденного за 
томского горкоме л р т и . нсключеа j к п у  так долго доверялк, что ему удалось молучнть прмрамые ирак^ сьнго пс
вз партаа иректор томского кнд» ! '
стрнальпого ннстатута Кашкнн. Этот

нельзя уменьшнть их сред, огра- Леинаа—Сталина, дела народа.

О с н я ти и  СУДИМОСТИ с ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 
МАГНИТОГОРСКОГО КОМБИНАТА ИНЖЕНЕРА ТИХОМИРОВА И. Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
.  КОМИТЕТА СОЮЗА ССР

Центральный ИснолнительныЯ Во- |тнка 11агн1тогорского металлрпче- 
;пет 0)юза (XF постановляет; сгого конбввата. ижженера Тнхонг 

судимость о главпого энерге- 1рова И. Г.
Пведседатею Цннгсэаьного Испея нитеяьнвгв Квюттята Союза ССР

м. т л и н и н .
Секретарь Цвнтралького Испоятельнего Коюавта Союза С№_

Москва. Кремль. 22 августа 1936 года.
И. ^КУ*

НОВАЯ ПОБЕДА СТАХАНОВЦЕВ-ШЛЕЦАРОВ
СТАЛИНСК. 22. Двадцатого авгу-1 мартевовскоги цеха. Сталевары 13-iii

стахановцы, ударпики второго 
> :(;теновского цеха кузиецкого за
вода о.1вржал1 новую побеа? в про
изводстве сталн. В этот день оан да
ли ванвысштю прокзвоаительность 
ва все время ггществоваяия второю

11041 Ввдашук, Путнвцев. Матюшкив 
1г.:".тав1Л1 599 тоав—134 яроцен- 
Та плава, сняв с кЕщратного метра 
пода 8,12 топни. Весь цех выаолшл 
за,гаяке ня 124 процента. (Заиеиб- 
ТАСС).

Пенсия деду mos. Байдукова
НОВОСИБИРСК. 23. П р еп ш м  дгкова Каднтону Двоопевкчу Ба|- 

Крайжевойожа пазиачил дмсу гв< ИТ»о»Т нсввоиальнтю ненгмю в ста 
• и  Свот-ко- > ('оюп Гооргм i i f t i  vrKiel в иссяц. (9ию1ВГАПС1.

25-П1Мчмвдв. Рубцовссоге рай- 
•ма, рвсполагающ1Й хорошей из- 
6ой-лаборатор1ей. имеющий под ру- 
к а п  торф, не стесняющийся при 
наличия ииялюивго оборога 
средствах, йог бн нри некоторой 
иоисщи изготовт азотобактер у 
себя В колхозе.

Особенио резко замегио влияике 
азотобактера иа ювышение уро
жая овощей: аонщоров. огурцов, и - 
пусты. В названаои колхозе коля- 
чество номжюров на растевиях по 
азотобактеру в два е пояевивой ра
за больше, чем ва ковтрольвых. По 
огурцам имеются юдобиые же ре

терем. На четвертой — один азото 
бактер. На игом—юсев яромзи 
рованиыия свиецчми. Ва 
участке—яровнзярвважиые 
нсееявы с азотебакт^ом.

Еще есть козяйствевяый носев с 
аяотобактерем: пшеоды—15 гепа-

™ **^*^**^|тара с азггобаитсром и столько же 
1 ^  врштаеяы в э м  гаду ве мишх' контроль. Всхжил ншвницы с awro- 
г^авапеекмА Товского вей '  ишвимцы ьамп-
ляк Рмг&тапа 
МУ'
ггыжтве* я <Червоввц| тустары 
Веух-сечееыт сеосвоета.

Ва гмвпФьх. люйрцшш автбакте- 
рая, табос м  15—20 (ситшитрем вы
ше, чем нс вшпрсиши учмтвкх. fli- 
ЯШ шет» шотвее. 1̂  табеса м  
амтв^ятеру тажой, вхш  бьвает ян«ь 
орм вмсеая ро— ч шюзааге ушй- 
реши, (kcbneaie урешал табаи эс 
азатабакгерг внрашается в прадеяи «т 
4 да 7 це« 1юц»ос ва геггао.

^  ♦ « «  в _ ,
Ввиш чруу (гзюаяяв) таош jiKjgggji Теперь прополку окончи,

нояому тиабрепа оарежев раагамн  ̂gy дросщли. чтобы я сообщил, Kor
ea 2 гщецеив. На уеаыке. г *  яе-зш.д^ люпин начнет цвести. ()в начал

ЛУЧШ ИЕ П О СЕВЫ -  
С  АЗОТОБАКТЕРОМ

Сеобщаю вам, Пвтр Васильевяч, 
что пмученжый от вас авотобахтер
РЖ Ы1 I .  <ш ыл« . ш .  в и м и . .  П.
шесть учаетков. шрвый участок— моим соображеиаям, повышение уре- 
контрш. па втором—пшеница по вал яз азотобактеру будет аеяеаее 
воле. На третьей—зола с азегобаи'14-х центнеров г гектара. Хорошо

ДОПМНШЕЛЫЮ ЧЕТЫРЕ 1 Р Л Е Г Д  
С ГЕКТАРА-ТАКОВ Р Е П Ы А Т  

IPKHIHEUKK АЗОТОБАКТЕРА
Петр Васцльспч. пошатрлц

Шееймц Нштафщ 
(Зав. нзбой-лабораторней кеяхоза
«Трудовое знамя». Топ1янсвогз 
ряйонз').

Ш К К  МОЖЕТ СОЗРЕВАТЬ 
ТОЛЬКО ЯРОВКЗКРОВАННЫ!

действует азотобактер в вмой. Где 
Я вам иоказывал оогсв, там все уча 
стая очень хорошне.

Еще сообщаю Кире Васяльевче 
(jioneiry К. В.Сар1жнямвЫ1. ЙФц.)

посеве вики с пмтрагими. Ге- 
ичьтатн тоже в.!:;лив. Я  срыви 
виу. ЧТО посеааа с нитрагивон 
ок;залось клуйснь'оов много Кла- 
беньа вебольшне. вртщв кепсаля- 
аого зерна. Рост вакз пщющнйся 

x « v  ш  моеяать о» 
(Колхоз >г.еи1 Воропш10ва,~тея- 
кпгкого райома).

Х О Р О Ш И Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

Зорогой товарищ! От пеня кол 
хеза «Л у̂д ■ эяашы>. Венгеровско 
го района, н лично от орценояоси 
Г{яго(ии Фе'оровичА Звиляпцы1а 
npnociu вам бяагоддряостъ ва ва- 
лву нояошь. Иахвяясь у вас на кур 
сах, Грнгорнй Федоровп много по

в СГ*
5 цроцеююв сгстоа. Бс участки е эо- 
лей шзражеоме двс-ямаст 15 дроцеяюв. 
А учелв. гавбрешк взотобастерш я 
ваей М  сольво, нахадмсь в цемтре 
вгалгав OOU. ряаечпей свосем ие 
ооражены.

Амчобввтер ухе аашел цоствйнуо 
«цвяву в п б и ^ ч е ш п  брмгади. Ия- 
тепес к итсму удобреоп) ваепши •»- 
ляк, что вееяй следует ш и т ь  йль- 
того нс него оорое*. ̂

ГЛМНИЙ.

цвести с 20 июля, я ухе есть мае 
совое цветение я много стручмн. 
Теперь и узви . что люнив может 
созревать у кае только яревизаро- 
ванный. Неяровиаровавяый цветет 
еще только на 10 нродентов.

Напнппте. похиуйста. что де
лать с яблжамн осенью, когда бг 
дут заморозхк.

С прметоы
Иванмавв Сергей Никитич. 

(«Колхоз «Полнтпке е • Троиц
кого района).

После вашего от'езда, Петр 6а- 
I сыьевич, аржетуши я в промолке i вял, как нуашо добкваться выспо-

« . . .  --------------- ------------- 'го jpoaaa.
вашему указашю воевялв с 

азотобактером 26 гектаря. Вядим. 
есть хорошыв ревультаты.

Келк возчохво. впшлнте нам е« 
мена люлппа, хотя аемвожке. М< 
опыта. У пае большое хеланяе 
испытать это растеянв для Р ''’’?'* 
няя.

t o .  ийой-яабеитврием
Г. toueaiiH.

д о  КОНЦА РАЗОБЛАЧИТЬ ВРАГА

троцквстскнй выродок ловко маскн 
ровался. ловко скрывал свою коктр- 
револющоввую деятельность.

Кашеяв ве едняственный троц
кист в идустрнальном ннст1тутв.
Цо него были разоблачены н кзгна* 
пы 13 партни трошБ1бтсие агенты 
Оконешннхов. Плотников, Федоров,
Шахтеров, ^денежных. Башын 
дольше других держался в партии 
потону, что сумел искусно обманы
вать I  партиймую организацию ин
ститута, и горком В1Ш(б).

В 1931 ГФДу Башки был членом 
бюро томежмю окружкома. Еще тог
да он голосовал против нсключеакл 
из парта члена антипартий
ной «левацкой» группы Изюмова.
Активную связь я поиерхку троц
кистов Кашкнн продолжал к в нн- 
•тжтуте. R прошлом году, котца в 
ннствтуте разоблачили активного, 
троцкаста (Шлтерова. Кашкнн вся- 
чеекя тернозил исыюченяе его яз 
партнн. Усиыия Кашкняа на ра
боту в институте был принят троц
кист Безденежных. Этого врага Каш- 
KIU устронл своим заместителем но 
а.{мнвистрат1вво - хозяйственной 
части. Во время нроверкн партий
ных документов Кашкма скрыл от 
парти, что Безденежных являетс.ч 
троцкистон, а коща разоблачын 
Бшевежкых. попяо Кашкяна, он 
упорно старался еохравкть его в 
нарта.

Бак могло иуиться, что в крл1* 
нейшем оститу те Томска м  главе 
кветктута сто й  псцхый двурушнп сяушививя к снгп''лам коммун: 
из троцкмтвмв ■ зповьввекей бав-' Врагам u p r i i  Бурашеву ■ Qai

не ностн Башкина.
тм ио в т д у т а м и . . .  и с т п п е . В гормм. ш рги  м ю дупии , __ ,  , ,  в . « . „ и  «Пто «
В томею» гост»р.тве«во« я о е р -  о,д.ю,^ впы  с и .т  6ывш«1 « « я  «.*•  37 я 13. в ю н о м  i i jn  
c ic r .li . w siA ia ,.. I  ю п ав н  а.р- партю*. вдтстны ы ого и сп гп та и д га л зя г . (герм) —5 t  > » i.системе разоблачен и изгнан из я*р- партиоц: ... .
т а  некий Мяшян. Этот троцкист! Пишкин, являвшийся личным дру- 
ооые исыючеви из партии аебро- гои Кашкиа. Пышкин не только ии 
сает своей подрывной троцккстской разу не выступи на гобраянях ин- 
деятельности. Мишни пытается анел стнтута е разоблачением троцкист- 
лировать рвшевие#горкомл к комму- гкого выроди, но до сих пор ве по 
ннстам партийной организации увм- рывает связь с троцимст чи, верс- 
вереитета. Прн этом Мншин приме- пясымаягь с ними. И несмотря на 
вяет обычные трошиетскне ярие- i то, что Пышкин упорно замич1вао> 
MU. Мишин нытаетеи обработать свое отцошевне к троцкистам.

продолжает сидеть в аппарате горко-

г и м л к .  прирывап ■ и етш п и  т ю н т т  и  имдгюд.го гкЛюЗ j . i M  д а го . Кашина «в тоаью а . 
троки сти и  Bupaeot иетио ггеюго - разидогаого и с п -  сов«мтаы« в ы п а т а . ао а m  иу-

Основную прмчау нужно виеть в тута. рупмишкой троцкистской деятель-
•теутетвим бдятелыости партайпой Троцкистские агевты заселв 
оргаизаци нввтатута, в отсутег 
ввн саиокрнтаи среди комиуннстив 
■ недостаточной бд1тельност1 тои- 
ского горкома ВБП(б).

До сих пор в институте ве все 
благоимучно. В ингтнтуте работают 
исключенные из партии троцк1еты, 
которые пытаются вести подрывную 
рвбету. Эте враги кэрода находили 
еочумтвие не толе.ко у Кашкявз. не 
1 у ряда члевев партии. Троцкягта 
Горсунсва поддерхвеал бывшин се
кретарь горкома коисоиола Машква. 
в большой мастойчивостью я пре- 
етунныа снособш яобиваешийся 
поиещеви работ Герсумва в с(Ь)р- 
няк научных работннков Тонсха.

Выгораживать Горсуноп Нашкн- 
ву номогал Светлицкий, занявший 
сразу позицию Горсунова. Свстлнц- 
B ii , взк I  ManniB, упорно заим- 
чнвал о своей отвошева к тпоцхи- 
С1КО -зиновьевскии выроясаи. хотя 
Светляций виесте с Маш г-тныи 
был в оцвои составе парткома гор* 
него истятута. где бша v rp u n  
подлая троцкистская грума.

В иядустриальнон ииституге и  
последнее в р еа  разоблачеио и вс- 
кяючепо из парта неиио контрре- 
ВОЛ1ЩИОВНОЙ сволочи. Коимуянсты 
неоднократно сигвиизировин о 
тон, что в стенах истятуга нахо 
цятся чужаи, но тем не менее иар- 
тмйиый коитет яястнтута ве пря- 

аястов.
1ыеву.

РЕЗУЛЬТАТЫ
МТРАГИРОВАКИЯ ПОЧВЫ

(̂ вобщаем результаты поягчета 
клубеньков ва корнях бобовот ра- 
стеянй, птрагнрованаых н к о и - 
ролыых посевов.

В колхозе «Пролетарсия кре
пость» на песевах внм сренее 
количество клубеиьков па 1 расте- 
вне птрагировавого посева 165. 
а на одно рагтепе контрольного по
сева ИЗ. В колхозе «Брасяый

членов нарта Гаргана н Желневт 
И этого flftwore явурушннчесЁОго 

троцкястскего лркхвостня Мишкаа в 
Томске решают пригреть. Замести
тель директора уянверсктета Загор- 
екяй пытися Мишина сделать заве- 
д\юш1м етделои кадров упвверенте

тсльноста ■ не замечают поя носом, 
как враг, троцкист! « й  вегадяй Бу- 
тарев, нсключенный из партии за 
ттщкнстскую клевету, продолжает 

таУ Й только вмешательство паре- .клеветать на партию, на ее вождей, 
кона н гврксна noMeinuo З горско- 'а  услужливые шляпы из варта1ноя 
му осуществить свой план. .органнзапяя госмел в т н  прнютнлч

Разоблачение пкщкнстского выро.1 I его на нельинце шчальннком по-, 
а  Башкина вызывает нвобходнмоеть жарвой охраны, 
нрнаетреться ж тен коммунистам.' Наконец, об втеутствкн бдительно-- 
которые вместе работали с Кашки ста говорит и тот факт, что в самом 
яыи, поиогин ему скрыв 1ть свою 
подлую -троцкистскую дсятельнеси.

t o .  черспаммошм ргФЭО
МИНЕЕВ

Стишнн шрвнм НМАНИН'.

ПРОСЯТ АЗОТОБАКТЕР 
ПОД ОЗИМЫЕ

Правление колхоза «Kpacuul и * 
харь», Шегарското района, просят 
1'ОсудвретвенпыЙ университет выс
лать азотобактерииьных удобреияй 
поя озимую рожь иа 10 гектаров. 

Председатель мяхоза ЕРЕМИН.

. ПИХТОВОЕ МАСЛО ИЗ КОРЫ

иоторые №л1 с НИИ тесно связашз 
Партийная организация нцтустрс- 

иьвоге института знает хорошо 
бывшего секретаря горком,д ком'-о- 
мола Паншина, который в iipoiacoM 
году выступал против ксключепня 
троцкиста Шахтерова, а после мс- 
кхюченяя из партии всячески его 
леддерхиви, который всячеекп оо- 
разон защнщи коитрреволюциовера

Н0В0П1БИГСК. 21. Кривая хм- 
мвчески ла1'>ораторин paspafevcua 

горкоме С1Д1Т замвскмропапвн* по- новы! сноеоб выработки nraworo 
соб11як Пышка, что газета «Брас-' пм лг шз коры. Пихтовая ШБО МД* 
B o ^ ^ a a » jM b K * U  a jirjjra  B W - рущиается. нрохадит ^рез иорв- 

дрпб ц ц , затем обрабатывастви U 'петатала статью «СоветокоЙ Смбк 
рм» «Престуннм нолчанне». я гор
ком до сих пор ве ^осужялся ее 
обсудить. После втгго пе кажеТ'Ш 
стр-двным, почему генрком весиешнт 
с разоблачением Пыниина. Яашья- 
на и другнх замаскированпых вра 
гов.

(сСнв. Сибирь», м  21 а вп е т а ).

роя в нереюшшх ':тоах. Ствимеп 
тонш масла ив коры n ix n i а  иг 
водах с аропэведательвовтьв да 2СФ 
тонн i M i e r u  и два рана le n e u i 
стоимостя -«шш. волучея» 1  «  
веток'впты. (ЗаясибТАОО
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я В то рни к, 25  августа 1936 г. №  1~>7

ПРОЦЕСС ТРОЦНИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Продолжение речи государственного обвинителя, прокурора Союза ССР товарища ВЫШИНСКОГО

- ,  _ ______  рзд. известно, что в 1934 году Контрреволюционному подполью кого, полученной ян ш 1931 году, ним террора против
(Начало см. „Красное Знам я' за 24  авгу ста ,.^  156)

Здесь на суде Зиновьев при* 
заяж, что ов форсировал это 
убаШство. Оа спешил, оя лихо- 
рвдочяо хватался за таквх, как 
Ншюааев ■ Котолыноа, чтобы 
iocKopee осуществить это убий* 
сп а  Не яоследнкн мотивом 
здесь было к желание перекрыть 
трощсистсках террористов. Троц
кисты нажимали. Зияовьев при- 
эмад, что Смирнов тоже торо- 
вял. Все они тороаялясь. Трои- 
К1СТЫ действовали более реши- 
тедьво и энергично, чем действо* 
f f— энвовьевцы. Зиновьеву из* 
•ество было» что вэ-аа границы 
врнбай1алн троцкястаом терро* 
рясты. И Эшювьев об*ваял .де- 

чести*—поэорво уиотреб*

этих мечтаний, не было просто 
I потону, что я не мечтатель в не 

мерное и страшное де.го. [фантазер.
И тогда Каменев пытался по-! В  нашей среде были фантаэе- 

казать себя п а1итичсс1ш ослеп- ры и аваитюристы. но н к этой 
шим человеком. Он говорил: Я категории ие принлдлежу*. 
ослеп-дож ил до 50 .тет иневи-  Я думаю,* что сейчас К а м ^ в  
дел этого цситра, в котором я I несколько иначе будет квалифк- 
сам, оказывается, действовал, в|цнровать свое участие в этом 
котором участвовал действием н|Аете. Что же Каменев ставил 
безд^ствием, с.товом и молчанн- сво е ! задачей: ставил ля он 
ем. Какой-то спиритуализм, спи-'ставку на боевую борьбу или 
ритуализм и черная магиа.*. ' не*' ставил? и  ,

Мы это н тогда поннма.1н, как; Тогда оа говорил— .Нет . Ге- 
простую попытку прикрыться [перь, два дня тому назад,он сиа-' 
какммН'ТО фальшивыми словами ^ * * — Тп гм  m  гпвоми—

□од фальшью этих рассужде- 
яяй скрыть истыву. Теперь это 
все окончательно раэобджчево. 
Нет, Каменев не ослеп. Каменев 
очень хорошо видел «^акв.-1, что

лить здесь это слово—скорее)делал. Оя прекрасно видел, что 
■ делалось вокруг иего, потому, 

что оо организовал то, что вок
руг него делаюсь. Каменев не 
oc.ien, потому что он действовал 

с.ювом и молчанием. Молча
нием,—когда оа не говорил: .Н е 
действуйте”, когда овобазанбыл

осуществить свой преступвый 
энмысел, скорее, чем это смогут 
осуществить троцкисты! Отсюда 
лпорадочное нетерпение Зино
вьева. Вот почему оя каждый 
день ждат, когда же, наконец, 
рвадастся предатрльский выстрел 
в Левнеградс. Вся его деятель- 
вость зак.1ючалась именно в 
юн» чтобы возможно быстрее, 
войможно скорее в воаможво 
усвешвее осуществить это свое 
алодеянне!

Так рисуется роль и поведе- 
кве в этом деле Зиновьева Кон
чая этот эпизод, я хоте-ч бы те
перь натучить от Зиновьева 
пршой ответ берегли Зиновьев
вв « б в  не только моратьиую.'бы.т Сафаров в npexiaraa 
цд ц gem утатовную ответствен-1 кой-то блок. Я сказал, что не 
■ость и при том полную ответ-[буду принимать никакого уча- 
ственность за подготовку, орга-^стия ни в каком блоке, так как 
вЕзацню и совершение убийства!никогда не верил этому чело- 
Сергея Мнромовнча Кирова. 1веку. Это Зияовьев может под- 

Ковечно, Зиновьев скажет: твердить. Я не был против раз- 
^Да>. I говора. Я разговарива.1.
* Ииаче оя не может ежазать ! С кем разговаривал?
Оа так уасе сказал в первый | ,С  Толмазовым я Шацквм*. А 

процесса, сжатий железной'Толмазов н Шацкий—это актив 
цепью улик я доказательств! ные члены .ченннградской зи' 

Почти аналогичная воаиция бы- новьевекой банды, убившие тов
да я на том же процессе у Каме- 1 Кирова
веаа. Авалогичиая познцвн была! Камеиев разговаривал с  Тол- 
и V Бакаева. Каменев говори.п,; мазовым и Шацким, то есть с

зал: — .Д а *. Тогда ои говорвл- 
.Н ет*. потому, что он звал, оя 
виде.1, что у нас »ет еще всех 
китей этого кошмаряого пре
ступления, потоку что тогда, по 
состоянию следствевыого мате- 
риа.ча, не были раскрыты до 
ковца все эти нити. Тогда ов 
говорил— .Н ет '. Сейчас, когда 
все уже вскрыто, он говорит- 
.Д а*. Характерный факт! Оа 
сввдетельствует, какую бо.:ьшую 
решающую роль играли в этой 
преступной камсневской .работе*

это сказать, и слово.ч, когда он'личные мотивы. Каменев думал, 
го8ормл:Д€йствуйте,когда,иожет[что должно оритти такое время, 
быть, некоторые вз младших его когда ЦК потеснится и даст ему 
помошввков колебались и обра- там свое место. А ежелн ее по- 
щались к нему, как к авторитету,! теснится? М не освободит ему
как к вветаввяху. i ................

Камеиев заявил: Я хочу ска
зать, не в оаравдавяе свое, 
раньше я этого не помаял, а 
теперь вспомнваю, что когда-то 
мне Зиновьев сказал, что у него

что он не знал о том, что они 
«жосховскнй центр*. Желая ра
зыграть благородного человека, 
ои говорит, что. поскольку этот 
цеятр был н ВТО доказано, оя за 
вето отвечает.

У Каменева выходило: не эиал, 
что был центр, но если центр был,

А теперь это оодтверждеяо 
еще вовымн доказательствамя, 
которые добиты в связи с от- 
врытвем ряда новых преступвых

аавравленив. Доказательства эта 
аролилн патиый свет ва это кош-

одннмв из главных оргаввзато- 
ров убийства тов. Кирова Зна
чит. на эгя разговоры Каменев 
шел. ведя этв рвзговоры через 
Бакаева Но это оя яытался 
скрыть.

дояаэывая, что ои явкакога 
отноюення к террору м  может 
■ 1и» характеру не трус'ЯО Я 
никогда не стави.1 ставсу на 
боевую барьбу. Я всегда агдал, 
что Ькажется такое положенке, 
когда ЦК вынужден будет до

действовавших в тон ж *  говарнваться с вами, потеснится
■ даст вам места

Последние два : было

там место? Тогда он, Каменев, 
примет меры, чтобы место это 
освободвлось.

Вот к в  логика и патятика 
Каменева! Логика н политвка, 
которые никак не позвоаяют 
согласиться с тем, что он не 
прянад-тежят к категории аю- 
дей, которых ов сам назвал 
авантюристами. Нет. Оя правад- 
лежит, очевидно, к этой кате
гории людей, как я к другой 
категорвн—к .фактазерам*. фая- 
тазны тут ве мало.

А же.тання претворить эт)п|тарв<ц 
фаятазаю в практику, в жвзяь, 
в  жввое дело, хоти бы путем 
авантюр, через блок со шпиона
ми, диверсантами, охраннякамн, 
убийцами я путем мепосредст- 
венных убийств—много,— на это 
Камелев шел, к этому Камиев 
был готоа

Вот что еше он говорил ва 
.тешиградсяем нроцесоа: .Я  го
ворю перед вортретамм этнд ве
ликих строятелей социализма*.
А надо сказать, что там был и 
портрет, обрамленный траурной 
пйиой, портрет тов. Карова. 
Квр&МГ -------------- -------------

.Перед портретами этих велк< 
ких стронте.1ей соцяализиа s 
преступник, если у меня нехва* 
тнло сил самому уйти и увести 
кого можно бы-ю'...

Ложь! Опать лицемерие, 
варство, вератомстоо, цкпнэы!

Т Р О Ц К И С Т С К О -З И Н О В Ь Е В С К И И  Ц Е Н Т Р  
УБИЛ ТОВАРИЩА КИРОВА

Выше я поставил вопрос: бЫ' 
ла ля оргаиязация, был ля троц- 
квстско-зяновьевскнй террорИ' 
стнческий цеятр? Отвечаю: Да, 
он был, ов возник в 1932 году. 
В  его составе были Каменев, 
Зявовьев, Евдокимов^ Бакаев, 
Смярвов, Тер-Вагавяв и Мрач- 
коккий.

Этот центр был ш, что самое
важное, ои сложился во ярямо-

дарства и ВКП(б). Это было 
устаяовлево, между прочим, 
показаниями Евдокимова Я про
шу суд обратить внйнанне на 
покаэанвя Евдокимова от 10 ав 
густа, где он говорит, что убнй 
ство Кирова было осуществлено 
по прямой директиве объединен
ного центра т^цкистско эивовь- 
евского блоке, где он говорит,

му указанию Троцкого, Знновь- 
ва ы Каменева. Он сложился но 
прямой директиве Троцкого о 
терроре, как еаинствевяом сред
стве борьбы против (^коаодст* 
ва советской стрзвы. Оя сложил
ся в условиях сугубой и стро
гой конспирации. Одного пред
ставителя этой конспиративной 
школы Троцкого—Зиновьева— 
Каменева мы лне-тп возможность 
вчера ваблюдать здесь в лице 
подсудимого Го.1ьпмааа. На 
скамье подсудимых в.тнцеСмир
нова сидит другой конспиратор. 
Центр был в действовал, ов пу
стил в ход не только методы 
врямого вероломства, обмана 
вредательства, во. как теперь 
это в точности установлеж^ 
организовал и установил тайные 
связв сгериавскнмн фашветамн, 
с которыми он спарил геруан- 
СКИ1 троцкистов, используя пх 
для борьбы с нашим рукоаод- 
стоон я используя их связи с 
германским гестапо в лице Ту- 
кэлевских, В. О.тьбергов н т. д.

Я считаю абсолютно докаэан- 
вым лычными показаниями бук 
ва.тьно всех подсудимых, в том 
числе в этой части и Смирнова, 
что этот центр был организован 
ва террористический осаоже, что 
центр действовал террорястиче- 
скимн методами, не брезгая са- 
мымя грязными и циннчвыин спо
собами борьбы. Я считаю абсо
лютно доказанным, что этим цен
тром был подготовлен ряд тер- 
рорнстическнх покушевяй я|
У крап е, в Москве ■ в .  Ленин 
граде. Наконец, * этим центром 
б^'ло подготовлено н осущест- 
oweo в Ленинграде убийство 
Сергея Мирововнча Кирова 

Убийство Сергея Мирововнча 
Киров» ваодвло, как а  уже ска
зал. в  общвй алав подготоаляэ- 
и нде» аагооорщикаив згбийств 
И *еоад»телей советсивгю toqp-i

что в 1934 году Зиновьев дал
ему на этот счет прямую дирек 
тину. Бакаев эго также подтвер
дил. Решение об оргавиэапнн 
убийства Кирова было принято 
Зиновьевым, Каменевым, Евдо- 
кииовым и Бакаевым н предста- 
вите.тямн Троцкого — .Мрачков- 
скнм й Тер-Баганяном.

Карев оказался арестоваавым 
А Каменев и Зиновьев оказались 
в ссылке.

Наступал 1933 год— год оашв- 
левкя террористячеекях настро
ений. Год возобновлганя деятель- 
аоств трощцгстско-звновьевсхого 
центра, й вот уже здесь дается 
поручение Бакаеву ■ начинается 
основательная подготовка 
убийству т о а  Кирова

Каменев говорнг ,Я  не знал, 
как практически шла эта подго
товка, потому что практическое 
руководство по организации это
го террористического акта осу
ществлял ве я, а Зияовьев*. Об
виняемый Каменев, вам было 
взвество. что Бакаев ездил в

Показания Евдокимова, ва ко- Ленинград проверять.
nnup а rpfiaap /-#>и .ami-c.торые Я сейчас ссылаюсь, гово

рят; .Бакаев, с целью подготов
ки убийства, был напраатея 
аачале ноября 1934 года, то есть 
за несколько дней до соверше 
ВИЯ Николаевым убийства Кнро 
ва в Смольном, в г. Ленинграде; 
для проверки подготовленности 
этого убийства. Бакаев имел 
личное свидание с Ннколаевым, 
приехал в Москву, сообщил об 
этом Евдокимову, Зивовьеву и 
Каменеву, которые с удовлетво
рением отметютн успешный ход 
подютовки этого злодейского 
преступления и стали ждать это- 

выстре.т!>. ^Бакаев предупре
дил Николаева и его сообщни
ков. что оцй должны ждать сиг- 

Змиовьсоа, что они должны 
стрелять в Ленинграде одвовре- 
менно с тем, как раздадутр* вы
стрелы в Москве и Киеве.

Все это судом теперь доказа
но. Пусть подсудимые посмеют 
это оспаривать в своих защити
тельных ^ ч а х .

После длительного эапяратель- 
ства ва предварительном след
ствии Зиновьев дал ряд воказа- 
ний, о которых я говорвл выше. 
Характерна деталь. Еше осенью 
1932 года на даче у Знвовьева 
й Каменева (у яих была совме
стная дача, которую, кстати ска
зать, Каменев оанажды мэва.т 
источником своих бедствий) бы
ло поручено Бакаеву подгото
вить те1форисгяческиЙ вит про
тив товарища Статина, а Каре
ву против 70», Кирова, но потом 

йзмеииаось, тах как

шла подготовка? Да, было из
вестно. Вам было известно, как 
Бакаев, проверив и убеднвшясь, 
чго все идет успешно, приехал 
в Москву в доложил ваи о 
ПОДГОТОВКИ? Было известно. Как „I л  gg —

ве был на свободе и Сиврвов, 
он был арестован первого янва
ря 1933 года, а центр действо
вал. И Зиновьев подтверждает, 
что центр действовал.

Делаю вывод, что если дей
ствовал центр, то это благодаря 
хорошо оргаяязованпой техни
ке связи, которая позволяла да
же не ваходятнмся на свободе, 
как, например. Смирнову, прини
мать участие в руководстве ра
ботой этого центра.

Я знаю, что Смирнов будет за- 
щнпиться тем, что он от центра 
отошел. .Я  же ничего ве сделал, 
я же ендел*, сяажет Смирнов. На
ивное утверждение! Смирнов си
дел с первого января 1503 годе, 
но мы зяаем, что Смирвов орга
низовал из тюрьмы связь со свон- 
ма троцкистамн, так как был об- 
варужея шифр, моторым Смирнов 
сиоендея из тюрьмы со своими 
товарищами. Эго свидетельству
ет о том, чтосвязьбыла, и Смир
вов этого отрицать ве может.

Но я это ве решает вопроса, 
ибо, в конце концов, для нас 
важно, что Смирнов, как н Зи
новьев н Каменев, ответствевеш 
за всю деятельность цгатра н 
всей той терро|Н1Стической груп
пы, которая была оргаввэована, 
построена н действовала вод его 
руководсгвои еще в то еремп, 
к<и*да они быан на свободе.

Смнрвов, Зиновьев. Каиевев, 
ООН былв оргавнзаторамн цен
тра, они дали ваправлевне дся 
тельаоста « я х  террористов, 
всех этих Пикелей, Дрейперов 
и других. Ояв же в полвой ме
ре и должны отвечать зз это, 
везависимо от того, ваходнлея 
.11 кто-либо иэ них в это время 
ва свободе влн нет. Это элемев- 

I на этом подробво, я 
думаю, Н0 Ж10 не остававли- 
ваться. Как руководнте.ти, овв 
должны отвечать за всю пре 
ступвую деятельность руноводн- 
мой ими оргшзаиин и всех тех 
rpyoq, коттфые веэннклв пх 
вспахавйоЙ вин почве.

В чем аыража.зась деятель 
ность цемтра? Зиновьев сказал: 
.Главное эдагючалось в подго
товке террористических актов 
протвв руйойодства партия 
правительства*. Я спросвл: Про 
TUB кого? Зиновьев ответил: 
Против ршйодителей. Я спро*
' В,,.,
ваш центр органиаовал убийство 
Киром? Было ли организовано 
убийство Сергея Мироновича 
Кирова вашим центром влн ка
кой-нибудь другой организацией? 
Зииоаьев: Да, нашим центром.* 
Я cnpocai: В «том цеотре были 
вы, Каменев, Смирвов, Мрач- 
ковекяй, Tqp-Ваганян? Зявовьев; 
Да. На мой вопрос: Значит вы 
оргавизовали убийство Кирова? 
Зиновьев: Д а

За это преступление а долж
ны отвечать Знвовьеа и Каме
нев. 1 Снириов, и Мрачковскнй, 
я 1'ер-Вагавяв, в все остальвые.

Наябо.1ее упорво запирается 
Смирнов. Ов ариэяал себя ви- 
ROBRUM лишь в том, ЧТО быЛ 
руководителем троцкистско-под- 
польиого контрреволюционного 
центра. Правда, он сказал это в 
несколько юмористической фор 
ме. Обратившись к Тер-Вагаия- 
ну, Мрачковсхому и Дрейперу, 
он им сказал: .Вы  хотите вож
дя? Ну, возьмите меня*. Но вы, 
обвиняемый Смирнов, и были 
таковым. Смирнов был руково
дителем троцкистского подпо
лья! Не случайно Зивовьев и 
KaueiKB рассматривали его, как 
предста внте.тя Троцкого, как за
местителя Троцкого, как дей
ствительного руководителя все
го троцкистского подполья. В  
этом он, в ковце концов, и сам

уличают его, что ои не завкнул- 
CU о своем несогласии с этой 
установкой. Что же следует в 
таком случае считать уставов- н т ^ н о с т а  
левяым? Встреча с Седовыи в 
1№1 году была? Была. Седов- -  
сын Троцкого—является его бли
жайшим я первым помовшиком 
во всей его политической дея
тельности? Явлается. Во время 
этой встречи Седов со Смир
новы и говорат?—Говориа Э гё 
Смирнов оризаает. Говорили о 
терроре? И это Смирнов признает.
Что же касается того, как по
нял Смнрвов Седова, то дан об
винения, в конце концов, это 
совершевно безразлично. Если 
Смирвов понял разговор с Се 
аовыи не как установку, ему не
зачем было передавать ее това
рищам во своей подпольной 
группе. Если оа этот разговор 
передал н не сказал о  своем не
согласии с ним, значит, это была 
,установка*, и иначе быть 

могло.
Смирнов говорит, что оа

кого, получеявой им в 1931 году. 
Оя прядал этому цеитру терро
ристический характер в  терро
ристическое направление его де-

Третье. В  1932 году Смириов 
получил от Троцкого вторую 
директиву. Это с бесспорностью 
уставовлева Все попытки Саир- 
нова доказать, что, получив эту 
директиву, ои ве прасоединиаса 
к вей, хоти в то же время оста
вался ■ рядах троцкметскоЛ) 
подполья, шнты белыми витками.

Товарищи судьи, есть еще 
одяо очень важное обстоятель
ство. Можно так поставить во
прос: ну, террористическая осво- 
в а  ну.террористичеаше настрое
ния, разговоры о том, что терр<^ 
еднвствеяиое средство,—во как 
обстоит с организацией практи
ческих мероприятий, яаправлен- 
ыых на сколачивание террори
стических групп, на осущ естак- 
нне террора?

Тер-Вагаяяя говориа, что шла 
такая работа по сколачнванню

6Ы1 сЬгисеи Г э т о а у т я о ю о в   ̂ ' “Л Г
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террора против товарищей 
Сталива, Кирова, Ворошилова и 
других ваших pyKOBOXHTaieR. 
Ведь тов. Сталин и тоэ. Киров 
разгромили эту бесчестную оп
позицию. Поэтому вполне понят
но, что Смирнов—этот п ооедо- 
вательный и вполне убежденный, 
непримиримый троцкист, долж-» 
был ааяраатять всю силу с/кт х 
оргакнзааиовяых способностей 
на то, чтобы подготовить убий
ство раньше всего руководите
лей ЦК нашей партии, руково
дителей нашей страны. Смирнов 
убеждал Зиновьева: давайте по
скорее осушествям террористи
ческий акт, давайте поскорее 
убьем Сталина, Кирова н Воро- 
ш н лм а А Зиновьев, петушком 
посоеааюший за троцкистами, 
волнуется, кипятится, как бы ве 
отстать...

Смярнов убеждал Зиновьева с 
убийством поторопиться, с  плат
формой он не торопится. Ои гп- 
ворнт: в один присест можно ее 
составить. Зачем платформа, ко
гда есть более вериое, по их мне
нию, средство—убийство! Смир 
ков ваметнл н дал в руки своим

ои и Г  яостаточно выходит за пределы,агентам конкретный плав орга
о п ы т я Ф Р « - о . | — " . - i -  -ррор^тячесяня актов.

жен был понвыать, что он
Д«л-1

lU обя-1^
зав был порвать с этой группой,! Конечно, не так. Зяновьевцы 
v Bt h  о т  атаЭ гоуппы. Иначе он ! пошли зауйти от этой группы. Иначе он | пошли за троцкистами. В част
ив был бы политическим деяте- постя за Смярновым, который 
лен, тем батее руководнгетем убежденно н горячо настаивал 
подпатья. А ведь Смирнов был аа скорейшем осуществленнитер- 
не просто рядовым членом троц- рора н ие вообще на осущест- 
квстской группы. Смирнов—это-вленян террора,! на осушествле- 
не Гатьциав. Гольцман—это ухуд-1 
шеввое иэданне Смирнова, во|
Смирнов—яе Гоаьцмая. Смир-' 
вое—это Смнрноа Он—руково-

Убийство тоа. Карова было со- 
вершево в осуществление этого 
плана, за который Зияовьев, как 
к Каменев, Смяряов, Мрачков- 
ский н Тер-Ваганяв, должны не
сти полностью ответственность 
перед советской страной, перед 
советским народом, перед совет
ским пролетарским судом.

МАСКА С ОБВИНЯЕМЫХ СОРВАНА

же после этого вы позволяете 
говорить, что вы яе принимали 
практического участия в осу
ществлении убийства Кирова. 
Ваша попытка свалить все это 
ва Зиновьева просто недобро
качественна.

Каменев говорит так— «было 
решено* убать н добамяет: ,Я  
к этому решению прмсоедннвл- 
сн*. Разве это не практическое 
осуществление?

Бакаев упорно аалирался на 
предварительпом следствии и от 
рнцал свою роль в подготовке 
убийства Кирова но его иауб.ш 
Ч11Л Карее, который напомнил 
ряд фактов, и тогда уже после 
этого Бакаев призка.1ся. Иаевно 
поэтому—ввиду полного созна
ния Бакаева я и отказался от 
допроса Карева на суде.

Убнла Сергея Мироновича Ки
рова рука Николаева Котатыво- 
ва, его группа. Но ктоещ еубвл? 
Я спрашивал Зиновьева: Когда ор- 
г8иизова.1ся об'едввеиаый центр? 
Зиновьев ответил: Летом 1932 го
да. Я спроси.1: В  течение какого 
времени он действова.т? Энаовь- 
ев; Фактически до 1934 года

На ЭТОМ вопросе я хочу оста- 
вовиться оодробиее. В 
1933 годах Камеиев и Зивовьев 
были в ссылде, а оевтр действо-,

что Смирнов скажет 
в последнем слове. Но ‘полагаю, 
что, на основаяин имеющихся ма
териалов пр^варнтсльвого след 
ствия и материалов судебного 
следствия, у меня имеются асе 
освования заявить следующее: 
I) Обвиняемый Смирнов npHSHa.i, 
что он был в течение ряда лет 
действительвым руководителем 
троцкистского подполья; 2) он 
прнзва1, что был предегавнте- 
лем U заместителем Троцкого в 
СССР; 3) он призвал, что в 1931 
году был в Берлине и встретил
ся там с  Седовым, и 4) он приз
нал, что Седов сообщил ему о 
террорнстпческнх задачах и дал 
террористические установки.

Правда, Смирнов отрицает, что 
это была установка Троцкого. 
Оя говорит, что эго было .лич
ное мнение* Седова. Однако, 
приехав в СССР, он это .личное 
«аеннс* Седова счел пеобходи- 
мыы передать своим товарищам 
по аодполью.

Мы его спросили: где же ло
гика? Если это было .тнчиое мне
ние Седова, да еше такое, с  ко
торым Смирвов был несогласен, 
как ов утверждал, зачем ему 
было ото передавать другим 
чльвам подполья? Передавать, 
даже ве говорить, что он ве 
ссгдасея. Все его товаращн по

днтель. Как же руководитель 
остается участняком похпольпой 
группы, не будучи согласен с 
основной линией этой группы. 
А осноэвая линия этой группы - 
террор. И если ои говорят, что 
в 1931 году ов слова Седова ве 
понял, как установку, а принял 
нх, как его лнчноеч мвеяяе, то 

1932 году, он получил уже 
кепосредстаенаую уставовху от 
Троцкого через Юрия Гааева. 
В  ато время оя уже не ч о г  бо
лее ссылаться на то, что это бы
ло чье-Vo .личное маеняе*, нбо 
это была дейстантельяо .лич- 
вая* установка но устааовка 
Троцкого!
-.Ож. чцяшФ.. vgyaioaHi Седова 

Тропкога Нет uuxaKiu л п вы х  
установок! Есть троцкистское 
решение, линии Троцкого ва 
террор! Вы, Смирвов, ее ю лу- 
чили в 1931 году ■ в 19?2 году 
получили директвиу от Дрей
пера не лмчиа во а гл у ^ ко  
убеждев. что вы звали о вей, 
хотя и сидели в оолйтнзомторе.

В 1932 году вы получили ди
рективу Троцкого от Гавена 
Троцкий прямо говорнг террор, 
убрать Сталина, убмтъ Вороши
лова, убить руководителей пар
тии н правительства 

Вы, Смврнов, это указание по
лучили. Вы говорите: Я получил 
его, но не принял. Если вы не 
приняли в если вы в какой-ни
будь мере все-такв сохраввли в 
себе повятие полнтнческой чести, 
то вы не могли в 1932 году, вы
слушав это укаэавие Троцкого, 
переславвое ваи через Гавена, 
ве порвать с троцкветапЛ орга
низацией. Вы это понимаете, 
поэтому вы и говорите— !  пор- 
на/, я ушел. Но кому вы сказа
ли, что ушли? Никому ве сказа
ли. Не звал об этом Мрачков- 
ежнй, не знал об этом Тер-Вага- 
яян, ве знала об- этом даже 
Сафонова Никому вы не сказали! 
Никто не знал!

Следовательно, мы ве имеем 
никакого права доверять этим 
вашим утверждениям. Мы можем 
утверагдать, что вы в 1932 году 
получат от Троцкого директиву 
о терроре н вы ее приняла Вы 
не были бы Смирновым, если бы 
оставались в троцкистской груп
пе, не будучи согласны с основ
ной уставоакой этой группы, не 
буд) чн согласпы с установкой та
кого авторитета какни ивлоася 
для вас Троцкий. Мы знаем, что в 
своей защитительной речи вы 
будете проклинать Троцкого вам 
никто ве поверит потому, что 
вы на этом суде ве сказали и 
не хотите сказать и двух слов 
правды о своей работе в терро
ристическом центре. И вы даже 
вчера хотели скрыть роль Путна. 
Вы хотели сохранить резерв, ко
торый, может быть, не будет 
окончательно разоблачеа Вы хо
тели сохранить резерв для Троц
кого, для вашего проклятого 
троцкистского подполья!

я  считаю, что все приведенные 
мною обстоятедьстиа позватяют 
установить следующее в отноше- 
НИН Смирнова.

Первое. Смирвов был членом 
об'еднвевного центра троцкнет- 
ско-эиновьсвской террористиче
ской организации. При его уча
стии этот центр был организо
ван. Следовательно, он>-один на 
важней ншяоргааизатороажентрв.

Второе. Он оргааазовал этот 
центр на основе диреггнвы Троц-

Я считаю, что вина Зиновьева, 
Каменева Евдокимова Бакаева 
полностью установлена, и что я 
могу освободить себя от обязан
ности перечислять мюгочислен- 
аые факты я подвергать апатнзу 
материал судебного следствия, 
взоблнчающвй их в оолной ме
ре. Я хочу подчеркяуть лвшь, что 
радом с  Зниовьевым, Каменевым, 
Евдокимовым, Бакаевым должны 
стоять Снврвоа Тер-Вагамян 
Мрачковский. Ояв должны сто
ять плечом к плечу. Они вместе 
направляли свою преступяую де
ятельность против вашего пра
вительства они вместе убивали 
Кирова, а поэтому вместе 
патаостью должен
Beuitb.

эв это от-

это. н поэтому он эаиал позицию 
отрвцавня. С вэчои он все отри
цал: он отрицал наличие троц- 
квстской оргавизации, ои отри- 
ц и  валнчие центра он отрицал 
свое участие ■ центре, оа отри
цал связь с  Тршилоц он отрвдал 
мкие-лабо иелегальные заданна 
которые он давал даже в 1936 
году, а мы р ваем , что этот боль
шой ковенвратор сумел оргавн 
эовать передачу преступных ука* 
завий своим сторонввкам, даже 
будучи изолировав.

Он все отрвцал. Оа отрицал 
наличие троцкистского центра в 
1931 году, он отрвцал существо
вание такого центра в 1 9 ^  го
ду. Он все отрицал. Весь его до
прос от 20 мая состоит из одаах 
слов: .Я  это отрицаю, еще раз 
отрицаю, отрицаю*. Это едвнет- 
венво, что ему осталось делать.

Обвиняемый Смирвоа вам вэ- 
мелил ваш опыт, вам изменило 
ваше искусство обманывать. Бу- 

.'(дучн изобличены показаивямв 
Сафоновой, Мрачковсхого. Тер- 
Вагаяява, вы вынуждены были 
признать, что центр был, что вы 
были членом центра. Ваше отрв- 
цаняе ван ве помогла Вы отрн- 
цали и говори.1и, что никакой 
директивы о терроре не получа
ли, во вас в этом изобличил Га-| 
вен, н вы орвзналн, вас изобли
чил Гольцман, который получил 
поручения от Троцкого передать 
вам лично, и только вам, дирек 
тнву о том, что сейчас веобхо- 
двио перейта к террору. .Сугу
бо эаконспирнровааный -фоц- 
кист* Гольцман говорят, что он 
это поручение получил, но не 
передал, н вы думаете, что это
му можно будет аоаернть. Нет, 
этому никто ве поверит.

Гольцман завял такую же по
зицию, что н Смнрноа— н приз
наю все, кроме террора, потону 
что ов знает, что за террор мо
жет свалиться с  плеч его голо
ва. В  терроре Смирнова изобли
чили Г а 1ьцман, и Мрачковскнй, 
н Сафонова, н Дрейцер.

21 июля вы дала нескатько 
иные показания (Дело т. XXIX, 
л. д. 51), то есть вы вначале отри
цали получение какой-либо ди
рективы о б  органнэацян терро
ра от Троцкого, а здесь вы это 
првзнаете.Согрнца1вем у  вас ве 
вышло.

На очной ставке с Мрачков- 
скнн вы продатжалн отрицать 
получение ди^ктнвы от Троц 
кого н дачу Мрачкаэсконуоору- 
чеави органязовать тер(юрнстн- 
ческую грулву. Мрачковский вас 
стыдил, говоря: .Что же вы, Иаав 
Нвкнтич, из грязного кровавого 
деда хотите м й ти  в  биоА  пр- 
башечхе*.

Я И017 п о  повторить: .Нсу- 
в м  вн  дужаете. додсудпш й

Смирнов, что вы из этого кро
вавого дела выйдете невреди
мым?* Вы на слова Мрачков- 
ского ответили; .Выдумка и кле- 
вета*, а потом вы все же кое- 
что прнзаалв.

Ведь вы признали, что блок 
органвэован на базе необходи
мости террора ■ таким обра
зом являлись одним нз орган::- 
эаторов террористического цент
ра. Вы получили от Троцкого 
директиву о терроре. Вы разви
ли на этой основе террористи
ческую преступную деятельность, 
правда, вам немножко помеша.п 
участвовать в осуществлении 
этой деятельности ваш арест. Но 
исе же вн  помогати этому де.ту 
КХЧШП) Ш  ТОЛЬКО могли,

Я хочу валонвнть, что очная 
ставка с  Сафоновой на предва
рительном стедствжк, в основ
ном воспроизводящая то, что вы 
выели адесь ва суде, очень ха
рактерна. Сиирноэ не решается 
отрицать доказательств, приво
димых Сафоновой, ов измышляет 
каучуковую форму лжя, знает, 
что Сафонова клеветать ве бу
дет. Сафонова—его бывшая ж е
на, с которой он никаких сче
тов ве имеет н ва личные сче
ты он сваливать ве может. О.) 
говорят: .Н е помвю*, .очевид- 

.такой разювор мог бы ть'. 
Его спрашивают: Был разговор 
об организации террора? .Ме 
был, а мог вестись*. Такая же 
жнвотмая трусость нм руково
дит сейчас, когда ов, маски; \ - 
ясь, говорит—.мне на это нечего 
отвечать*. Но 13 августа он вы 
нужден был прнэнать,что в 1932 
году этот разговор бы.т, что он, 
Смярвов, за это несет полную 
ответственность и сейчас он от 
этой ответственности уклоняться 
не собирается.

Я хочу перейти кТер-Ваганяну. 
У него вначале тоже была такая 
позицш отрнцання, но 14 авгу
ста ов дал более правдивые по
казания. Суммируя его показа
ния н все поведение на суде, 
можно приттн к нескольким 
твердым выводам: можно счи
тать устанэвленвым, что Тер-Ба- 
гавян был членом троцкистско- 
зиновьевского центра, что он 
принимал деятельное участие в 
организации этого центра, что он 
задания центра осуществ.1ял на 
основе директивы Троцкого, к о 
торая была получена через Смир
нова н о которой ему было из
вестно от Смирнова. Он пытает
ся утверждать, что фактически 
ничего не сде.юа, во я должен 
заранее сказать, что если бы он 
и .не сделал ничего', то и то, 
что он сдашл, достаточно, что
бы дать ему ст. ст. 58 — 8, 
19, 58—8, 58— П уголовного ко
декса.

Моисей Лурье н Натан Лурье. 
Мы здесь слышали показания 
Нагана Лурье о том, как он при
был сюда н с какими целями, 
какую он развернул работу по 
подготовке террористических ак
тов под руководством Моисея 
Лурье, как он явился по сути 
преемником той группы, которая 
до aero уже была сколочена здесь 
Францем Вайцем, фашистским 
агентом и доверенным лицом 
Гямдера, начальника фашистской 
червой охранки, вачазьника гер- 
маиского гестапа

иа S с та ).

 

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



№  157“ В то р н и к , 25 августа 1936 г . К Р А С Н О Е  З Н А М Я

ПРОЦЕСС ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
О к о н ч ан и е  речи  го су д а р с тв е н н о го  
о б в и н и те л я , п р о к у р о р а  С о ю за  С С Р  

т о в .  В ы ш и н с к о го
Вы помнвте все irx покизвияя.] 

■ ш полагаю, что на этой нокпо 
■одробао ве останавливаться. 
Появостью, категорично н бес- 
гоорно доказана подготовка тер* 
рорпстяческнх актов Нвтааом 
.1 ^ ь е  в Монсееи Лурье. Она 
я1шк>:тыо должны нести ответ* 
ствевноств за это преступлетеГ

Когда л  говорил о  тех мето
дах, при помопв которых дей* 
т о в а д в  етн господа, я ноказал, 
гтаралсв пмаэать, как глубоко 
м визко было падевие э т и  лю- 
дЫ1, и моральное, в полвтие- 
пюе. И, может быть, о д м  вэ 
вавболее ярких в характервей- 
вшх доказательств безгрвввчво- 
го мора.тьвого пвдеввя э т и  лю
дей, у которых вет даже тех но- 
рвлы1ых, хотя м в кввычках, усто
ев я тех праввл поведеввя, ко
торые^ существуют даже у зако- 
ревелых преступввков в бавдв- 
тов,—это то, о чем говорвл здесь 
Рейнгольд. Я гов(фю об и  пла* 
■е ункчтохювия следов злодей- 
(вмх ярестунлеввй.

Разве сдучайяо.товаркшя судьи, 
ст а, рассчитывая на успех своего 
:-.10дейсвого питана, вамечалв пред 
седатедем ОГПУ нвкого д|^гого, 
как Баявева? Иневно Бакаева, 
который вэвестен, как зло<№ый 
нсваввстннх, как человек решн- 
тельаый, как человек нвстойчв- 
вый, упорный, е очень большой 
волей, с  громадным характером 
а  выдержкой, человек, который 
не способен остававливатъся ни 
перед какими средствами для 
д о с т я ж с т  тех делей, которые 
ов перед собой яоставял!

Ведя некоторые вз обвнвяемых 
совершенно спокойно явмечадн 
себе путь к властя через горы 
трупов лучших лодей навей со
ветской эеылн, то едва лв Ба
каев б ш  здесь не самым реши
тельным в ве самым веумоли- 
мыы нсяо.чнителем этого вдава! 
Имевао этот челоэек я прелаэ- 
п чадся в начестве председате
ля ОГШГ в случае успеха заго
вора.

Я ее останавлвааюсь ва сме- 
хотвораоы расоределевин порт
фелей жежду заговорщнкамв я 
-еррормстайМ. Я подчерквваю 
(в Ш 6  ОМ  раз. что IIKTO дру
гой, а только Б а о е в  вамечадс! 
та пост нредседатела ОГПУ. Зв 
■овьев я каневея ве исключали 
того, что в распоряжевна ОГПУ 
имеются мвтв •  подготовляю- 
щеисв государствевнои заговоре, 
а поэтому оин считали важвей* 
шей задачей ваяачвть Бакаева 
вредседателем ОГПУ. Ов дол- 
жеа был верехаатвть зтн внтв, 
а затем унвчтсикять их, как 
самих фнзвческп нсполввтелей 
вх аоручевнй.

П^юую часть Камевев а Зн- 
вовьев не отрицают, а вторую 
часть отрвцают. Ова смипком 
кошыарва, в Знаош»еа сказал,

В Е Ч Е Р Н Е Е  З А С Е Д А Н И Е  2 2  А В ГУ С ТА

что это из Жюль Верна—но раз
ве мы не я а е в , что в истории 
такие примеры бывали? Разве 
мы ве знаем некоторые соседние! 
государства, в которых такие 
эксперименты 6ы.1и, где участви- 
КП заговора физически уничто
жалась рукой организаторов за
говора, как это я бы.10 с унвч- 
тоженаем Рема и его сподвнж- 
янков! Вы сами, подсудимый Зи
новьев, говорите, что Бакаев 
нрелнаэвачался на пост предсе- 
дате.1я ОГПУ, чтобы нспо.1ьзо- 
вать его аля уничтожения (ме
дов престу’олений. Так почему 
же вы это называете Жюль Вер- 
■ом? Вы избрали порочный спо
соб зашиты.

^ о  большого зваченяя д.1я де
ла не имеет, по не в этом во- 
врос в ие в этом суть. Это— одни 
вэ замечательных штрихов, ха
рактеризующих людей, которые 
претендовали на руководство ва
шей страны. Это говорит о том, 
какое счастье, что они своевре- 
меш о были отстранены от уча
стия в этом руководстве!

Зиновьев и Каменев говорят, 
что это фвитаэия, {рабские сказ
ки, во, позвольте, а убийство зи- 
твюьеаского секр ета^  Богдана— 
это что? Сказка? Зиновьев не мог 
ш пего сказать по этому поводу, 
■о Рейнгольд это разоблачил, а 
Пйиеть это подтвердил.

Бакаеву было указано Зиновье
вым на богдакг, как ва подхо
дящего для террористических 
актов человека.

Рейнгольд говорит, Пикедь 
■одтверждает, Бакаев от этсню 
олсрещнвается ■ прячется. Но 
это ^факт, от которого уйти ни
кто не сможет. Рейвгольдом и 
Пккелеы доказано, что «само- 
убийство* Богдана было ■  дей- 
стактельвости убийством. Око 
■ыполнево было Бакаевым но по- 
ручевню об*едйневвого центра! 
Д ы  колеблешься осуществить 
аддаиве аашего об'емвенвого 
троюшстско-знноаьевского цен
тра? Мы тебя убьем, яли сам 
убей себя*. Так говорвл Богда
ну Бакаев, к Богдан ве выдер
жал... На случай успеха терро
ристического заговора, самоубий
ство Богдана Звковьев и Каме
нев постарались иаобрии1Ъ, В1Х 
гибель ,жц)тяы* вашего совет
ского режшаа. Но вы же сами 
довели Богдана до самоубийства, 
постааяв веред ним дилемму: 
яла иття на террористячееккй 
аят, м и  покончить с  собой.

Если вы, товарища судьн,по- 
стаанте этот эпизод а общую 
связь со всеми методами борь
бы, со всеми методами ^рабо
ты* этой преступной шайки, вы 
легко поймете всю правдивость 
показаний Рейнгольда н ГТикеля, 
которые здесь на суде еще н 
еще раз разоблачили Зиновьева, 
Каненева в  Евдокимова, как 
акторов рада тяжких ореступле- 

(кий.

На кчервеи  заседавни 22 ав
густа председательствующий тов. 
Ульрих оредостааляет подсуди
мым последнее слово.

Первым получает слово Мрач-
КОВСк'ИЙ.

Подсудимый Мрачковсхнй на
чинает свое последнее слово с 
автобиографии. Затем ов гово
рит:

В Е923 году я стал троцки
стом. Я встал га путь подлый, 
на путь обмана партии. На 
прошлых заслугах надо поста
вить крест—прошлого ее суще
ствует. На настоящем крест не 
поставишь. Я—нонтрреэатюцяо- 
н е р ...

Я не орошу, продолжает Мрач- 
ковский, смягчить мне наказание 
Не этого я хочу. Я хочу, чтобы 
поверили, что я сказал ва след- 
ствин и суде всю правду. Я хо
чу уйти из жизни, ве унося с со
бой никакой пакости.

Почему я, говорят да.тее Мрач- 
ковскнй, стал на коитррево.тю- 

'пяокнмйпуть?Свяэьс Троцким— 
I вот что меня к этому привело, 
i вот с каких пор я нача.ч (к^маны- 
вать партию, обманывать ее вож- 

|дей. Могут сказать: не помогла 
партия, может быть, можно бы.то 
оторвать от контрреБС.поцни и 
спастн парня, а партия не при
няла мер. Неверно это. Партия 
сделала асе. чтобы оторвать ме
ня от контрреволюции. Партия 
помога.та я крепко помогала 
мне Я сказал, пожалуй, в ^ —за
канчивает М раш оккай. Пусть 
все помнят, что коитрршолю- 
инонерои MQXWT быть ве то.чько 
геверал, ве только кнкзь я .»  
дворянин, но могут (^ль контр
революционерами и рабочие н.тн 
выходцы из рабочих, такве, как 
я. Я ухожу как предатель сво
ей партии, как иэменкик, кото
рого надо расстре.1ять, и прошу 
об одном, чтобы мне поверили, 
что я на с.тедствйм всю эту бле
вотину выплюнул.

ВЗБЕСИВШИХСЯ ПСОВ— РАССТРЕЛЯТЬ 
ВСЕХ ДО ОДНОГО

Я, товарищи огдьи, ковчаю. 
Подходит посдедвнй час—час 
расплаты этих людей за тяжкие 
ирестуолевия, которые оан со- 
в^шюти против вашей велнкой 
страны. Последний час расплаты 
этих людей, водивш их оружие 
оротнв самого дорогого я юобн- 
мого, что есть у вас, против лю
бимых вождей нашей партяи и 
вашей родины, против Сталина, 
Кагановича, Ворошеюва, Орджо- 
внкидэе, Жданова, Постышева, 
Косеиора и других руководите
лей вашей страны, победившего, 
|Жстущего в расцветающего но
вого социалистического обще
ства. Печальный и оозорвый ко- 
■ец ожидает этях л ю д ^  когда- 
то бывших в нашвх рядах, хотя 
никогда ве отличавшихся ин 
стойкостью, вн предангиостью 
делу социализма.

Еще несколько слов. Некото
рые из подсудимых пытались 
вроводнть здесь параллель с 
мсторичеекям прошлым, парал
лель с  эпохой .народной воли", 
выталмсь сравнивать кое-кого 
с  героическими террористами, 
вступившими в прошлом столе
тня в единоборство со страшным, 
коварным в бесоопидно жесто
ким врагом—царским правмтель- 
ствои. Называли и имя Гершу- 
ни, говоря не то о Бакаеву ве 
то о Смирнове. Это не *ы д ^ - 
живает никакой критики, то  
была борьба кучки самоотвер
женных энтузиастов с жандарм- 
скин нспатнном. борьба за инте
ресы народа. Мы, больюевики, 
всегда би.ти против террора, во 
мы должны отдать должное ис
кренности, героизму народоволь
цев.

Гершуви ве был большевиком, 
МО и ом боролся вротна нарами, 
в  ве в р о т п  варода.

А вы—к у ч и  водлнвных н м гр - 
4BB>iiH»ooHtpBB, оредегаввтедн,

передового отряда международ- 
вой коитрреволюцнн, и высту
пили вы против передового от
ряде мвровой пролетарской ре
волюции! Вы выступвля протвв 
свободы и счастья народов! Бес
стыдное сраввевие с эпохой 
вародовольческого терроризма. 
Тронутый уважевиеи к памяти 
тех, кто искреяне и честно, прав
да, своими особыми путями и 
методами, ио всегда безупречаы- 
ИИ, действовали во времена .на
родной воли* а борьбе против 
царского самодержавия за сво- 
С^ду—я решительно отмечаю ко- 
щумственыую,паралле.7ь. Повто
ряю, здесь параллель неуместна. 
Перед вами—преступянки, опас
ны^ закоренелые, жестокие, бес
пощадные к нашему народу, к 
нашим идеалам, к руководителям 
вашей борьбы—вождям совет
ской страны, вождям трудящихся 
всего мира!

Враг коварен. Коварного врага 
щадить вёльзя. Весь народ под
нялся на ноги при первом сооб- 
тении об этом кошмарном зло
действе. Весь народ трепещет и 
негодует. И я, как представи
тель государствеиного обвинения, 
присоединяю в свой возиущен- 
аый, негодующий голос государ
ственного обвинителя к этому 
гулу миллионов!

Я хочу закончить аапоминвии- 
ем вам, товарищи судьи, о тех 
требованиях, которые пред'явля- 
ет закон в делах о  тягчайших 
государственных преступлеямях. 
Я позволю себе ыапомнить о ва
шей обяэаввостн, признав этих 
людей— всех 16, виновными в го- 
сударствеявых преступлеаиях, 
применить и ИНН в полной ме
ре и те статьи закона, которые 
оред'авлевы им вбаявевпем.

Вэбесивнихса собак я требую 
расстре.1ять — всех до одного. 
(ТАСС).

Кто нам теперь пов^нт хоть 
в одном сл ом ?—вачннает под
судимый Евдокимов.—Кто пове
рит вам— разыгравшим .' вусвую 
комедию у свехсей могилы уби
того яаин Кирова, нам, только 
случайно и то не по вашей ви
не не ставшими убвйцанв 
Сталина и д р уги  вождей мрода! 
Кто поверит SAM, представшим 
перед судом Ккх ковтрреволю- 
цвоявая башопская шайка, как 
союзикки фашаэма, гестапо? Раз- 
м  хота бы у  одного а з  вас, 
осуждеиых во время прошло- 
годвего левннградского вроцес- 
са эввовьеваея^ дрогнуло сердце 
при мысли об оставшихся на во
ле сообщниках, хотя, сидя в 
тюрьме, мы зпадя, что пж дый 
день, каждый час может раздать
ся новый злодейский выстрел. 
Нмгго нэ вас те  сделал того, 
что долнев был бы сделать, если 
бы хотя тончайшая нить связы
вала бы вас с делом революцнв.

Мы от фашистов .отличаемся 
очень невыгодно. Фашизм пря
мо и открыто налиенл на своем 
знамени .смерть комиунизму*. 
У вас все время было на устах 
.да здравствует иоимувизм', а 
яа де.1е борьба против победив
шего в СССР соцмлнзма. На 
словах— .да здравствует Всесоюз • 
иая коммункстяческая партия 
(бо.1ьшевиков)‘ , на де.1С-г-подго- 
товка убийств членов Политбю
ро иентралького Комитета пар
тяи, одйого из которых мы и 
убнлн. На с.1овах—.долой импе- 
рпалнэм*. яа деле—ставка на по
ражение СССР 8 борьбе с  меж- 
дувародвыи имоериализион.

— Троцкий, продолжает подсу
димый Евдокимов, не сидит вме
сте с вами ва скамье подсуди
мых, так как находится за гра
ницей. У него две перспективы: 
либо нсчеаяуть нсмедленио и 
бесследно, как исчез Азеф не 
только с  политической арены, 
но вообще с арены жизни, пе
рейти в небытие, спрятаться по 
какой-нибудь фальшивке, как 
спрята.зся Азеф, либо предстать 
в свое время перед пролетарским 
судом.

—  Не гахожу возможным, за
канчивает свое последнее слово 
Евдокимов, проевть о снисхож- 
девян. Слншмон ВС.1ИКИ наши 
престушмаия и перед пролетар
ским государством, в веред меж- 
дуиародвым революционным дан- 
женнем, чтобы мы могли рассчи
тывать га снисхождение.

« «
—  Политический вес и биогра

фия каждого из нас, говорит Дрей- 
цер, не одинаковы в прошлом. 
Но, став убийцааа, мы сраввя- 
днсь здесь. Я. но всяком стучае, 
принадлежу к тем, ктс ие впра
ве вн расечнтыгать, ни просить 
о пощаде.

—  Как бы ни решилась наша 
судьба, говорит в своем вослед- 
тем слове аодсудвмый Рейнгольд, 
■о мы уже расстреаяны полити
чески. Представитель государ- 
ствешюто обвнневия голосом 
170-ииллнонного советского вв 
рода потребовал для вас, как для 
бешеных собак, расстрела.— Я 
звал, куда ■ иду и на что я иду, 
Я и вся сидящая здесь террорн- 
стнческяя троцкнстско-эиноаьев- 
схая оргяввэациа раэоб.тачена 
этим вроцвссом, KU ^ а р в ы й  бе
логвардейский (^ш аеккий отряд 
международной ковтррево.1юци 
оввой буржуазии.

—Круг соиквулся Конец поля 
тяческому маскараду, конец бу
тафории с оппозициями, дискус
сиями и платформами. На месте 
оопоэицвй стал государствеввый 
заговор, ва место дискуссий я 
платформ—пуля'я бомба.

Рейнгольд заканчивает:
— Суд гад иамя, суд над троц- 

пстско-эввовьевскоА террори
стической я фашистской (>ргави- 
зацией, как тяжелаа могильная

плита, похоронит политических 
мертвецов Зиновьева, Каменева, 
Троцкого и его тевъ— верного 
оруженосца Смирнова.

— Свою вину я признал пол
ностью. Не мве просить о по
щаде-

Y
Я виновен в убийстве Киро

ва, заяв.'.яет Бакаев, я принимал 
непосредственное участие в под
готовке других террористиче
ских актов против руководите
лей оартии и правительства. Я 
готов вести ответствеивость во 
всей ее полноте. Мы. троцкисты 
и знновьевцы, работали ее то.1ь- 
ко ва по.1ьзу междувародной 
коитрреволюцнояной буржуазен, 
но работали рука об руку с 
агеятаии самого з.юбвого врага 
рабочего ютасса—фашизма.

Факты, прошедшие перед су
дом. показывают всему миру, что 
организатором вевядаявого в ик
ре троцкнстско - зиновьевского 
контрреволюционного террори-1 
стического блока ■ душой его 
является Троцкий. За интересы 
Зиновьева н Камеиева я прозак
ладывал свою голову. Меня глу
боко тяготит соэяавяе iw o , что 
я стал послушным о(^диеи в 
руках Знаовьева и Каменева, 
стал агентом контрраолюцвн, 
что я поднял pyi^ на Сталина.

Бакаев о(^>ащается к Зиновье
ву с  обвинением в том, что ов 
не был откровенен н на суде.

Бакаев заканчивает евте по
следнее слово заявлением, что 
понимает всю тяжесть ареступ- 
ленкя и ждет зас.1ужеявого спра
ведливого приговора вратетар- 
ского суда-

• «
•

Подсудимый Пнкель дает де
тальный обзор нстории разннтня 
троцкистко > завовьекхой олло- 
знцин, ставшей бандой коктрре- 
водюановеров-террористов. Он 
ваявлает, что уже с 1925 года 
борьба этой оппозиция против 
партия а ее Центрального Ко
митета носила все элементы по
литического бавжнтюма. Эта 
борьбе началась с  гиусвых ни- 
синуацнй нротив (^гиовОдстаа 
партмв и коичнлась тсррористя- 
ческимн актами.

— Вывод может быть только 
-одни, говорит Пикель.— Мы пред
ставляем собой самую озвере
лую шайку угодовш х преетуо- 
нвквв, являющуюся вв  чем нвыи,. 
к м  отрядом международного 
фашвэма. Трошгнй, шюовьев н 
Каменев были мш нм зм иевеи. 
К этому за м е н е  тмулись те 
только мы, водовкв советской 
страны, во в шпвоны, днверсав- 
ты я агенты виостраивых госу
д а р е .

Последим 8 лет являются для 
меня годами подлости, годами 
жутких кошмарных дел. Я дол
жен понести заслуженное мжмо 
ваказааие.

• •
На этом вечернее заседание 

заканчивается. (ТАСС).

Продолжая свое слово, Смир
нов говорит, что уже в 1931 го
ду он вновь помял борьбу С| 
руководством партии.

—Это была моя ошибка, ко
торая переросла затем в  пре- 
ступ.тевне. Это толкнуло метя ва 
восстановление связи с Троцким, 
толкнуло на нскавне связи с 
гру ппой зиновьевцев, эго приве
ло меня к блоку с группой зн- 
вовьевцев, к по.тученню в нояб
ре 1932 года через Гавега ди
рективы о терроре от Троцкого, 
привело к террору. Директиву 
Троцкого о терроре я переда.т 
блоку, куда входил в качестве 
члена центра. Блок эту дирек
тиву принял, стал действомть.

Затем, как м на предваритель
ном н судебной следствии, Смир
нов продатжает отрицать'ответ- 
ственаость за npecTyiueuB, со- 
вершеиаые троцкястско-зиновь- 
евским террористическим цент
ром пос.те своего ареста.

Далее Смирнов обращается ко 
всем свовм стороввнкам с при
зывом твердо порвать е прош
лым, бороться с троцииэном и 
Троцким, заяв.1яя: .Н ет другого 
пути у нашей стртны, чем тот, 
по которому она идет, в  вет н 
н« может быть другого руковод
ства, чем то, которое дано нам 
историей. Троцкий, который по
сылает директивы и установки 
ыа террор н рассматривает наше 
государство, как фашистское— 
враг, оя  а  другой стороме бар
рикады, и с ним надо бороться.

— Все мое помитвческое ми
ровоззрение, говорит Ольберг, 
сложилось под влияявем Троц
кого и троцкюиа. Я вслед за 
Трощеин не остиавдиавлея ни 
перед террором, вн п е ш  согла
шением с фашистами. Цели троц
кистской контрреволюциоивой ор 
ганнзацвн и вх безнадежность- 
ста л ! мне особеяво ясны и  этом 
процессу на котором я со  всей

У Т Р Е Н Н Е Е  З А С Е Д А Н И Е  2 3  А В ГУ С ТА
На утреннем заседавни 23 ав

густа продолжаются последние 
слова оодсудкмых.

— Я, вместе с  Зивовьевым и 
Троцким, ааявляет Каменев, был 
организатором а  рукоэодвтелеи 
террористического заговора, за
мышлявшего н подготовлявшего 
ряд террористических оокуше 
ВИЙ против руководителей пра
вительства, партии и страны и 
осуществившего убийство Ки
рова.

—  Десять лет, если не больше, 
продолжает Каменев, я вел борь
бу против партии, против пра
вительства советской страны, 
лично против Ста.чива. В  этой 
борьбе я использовал, мне ка
жется, весь иэаествыА мне арсе
нал политических средств—от
крытую политическую дискус
сию, попытки лронмкяуть на 
фабрики и заводы, нелегальные 
прокламации, подпольные типо
графии, обмав партии, выход на 
улицу и организацию уличных 
выступлений, заговор в, каконец. 
террор.

Я изучал когда-то историю 
политического движения н не 
могу вспомнить такой формы 
политической борьбы, которую 
мы не проводили бы за послед
ние десять лет. Нзи, нашей по
литической борьбе пролетар
ская революция предоставила та
кой срок, какой ыихогдл ни од
на революция яе предосгаыя.та 
своим врагам. Буржуазная рево
люция восемнадцатого века да
вала своим врагам недели в дин, 
а затем уничтожала их. Проле
тарская революция десять дет 
п{:«достав.1я.та нам возможиосгъ 
исправиться и понять свои ошиб
ки. Но мы этого не сделали. Я 
трижды был возвращен в пар
тию. Я бы ( возвращен их ссы.т- 
кн по одному лишь моему лич
ному эаяв.тевяю. После всех 
ыонх ошибок мне доверялись 
отитственвьм поручекн н п(ь 
сты. Я сейчас стою в греткй раз 
перед пролеярским судом оо 
о6в1шевмю в  террортетвческйя

и т е р е в п х , замыслах и дейст- 
внах. Дважды мне была сохра
нена жизнь. Но кем у  есть пре
дел, есть предел н великодушию 
пролетариата, и этот.прсдел мы 
вечерпалн.

Я спрашиваю себя, говорит 
далее Каменев, случайность ли 
то. что рядом со мной, Зиновье
вым, Евдокимозым, Бакаевым, 
Мрачковскнн сидят эмиссары 
иностранных охранок, люди с 
фальшивыми паспортами, соини- 
тельвымя биографиями и несом
ненными связями с гестапо? Нет! 
Не случайность вто. Мы евдим 
здесь амесж с агентуми- иност
ранных охранок потому, что на
шим оружием было одно н то 
же, потому, что руин наши пе
реплелись раньше, чем судьбы 
наши переплелись здесь на этой 
скамье.

Так, заканчивает Каменев, c.iy- 
жнлн мы фашизму, так оргаяи- 
зовали мы контрревашцню про
тив социализма, под10товлалн и 
расчищали дорогу иате|!»8ентам. 
Таков был наш путь, и такова 
та яма презренной измены н вся
кой мерзости, в которую мы с и 
лились.

Я хочу еще раз сказать, начи
нает свое последнее c.tOBO под
судимый Зиновьев, что признаю 
себя целиком и оатностью ви
новным. Я виновен в том, что 
был вторым после Троцкого ор
ганизатором троикнстско-эияовь- 
евского 6.10ка, поставившего се
бе целью убийство Стиима, 
Ворошилова и ряда других руко
водителей партим и правнгель- 
етва. Я прнэнаю себя виновным 
в том, что был главным организа
тором убийства Кирова.

Партия, продолжает Зиновьев, 
видела, куда иы идем и предо
стерегала нас. В одном нэ с в о и  
выступ.тевнй Сталин укаэыва.1,' 
что среди оппозиции могут воа- 
аоться тевденцви васн.1ьствея- 
выи путем навязать свою во 
лю партиа. Дзержнпсккй еще 
перед 14 с*ездои нартин а  од

ном из совещаний наэва.1 вас 
кронштадтцами. Сталин, Вороши
лов, Орджоникидзе, Дзержин
ский, Микоян всячески пыта
лись нас убедить, спасти нас. Они 
десятки раз говорили ван: Вы мо
жете причинить огромный вред 
партии и советскому государству, 
иу сами при этом погибнете. 
Мы не послушались этих предо 
стережекий. Мы вступили в со
юз с  Троцким. Мы стали зане- 
стнтелями меньшевиков, эсеров, 
белогвардейцев, которые не мог
ли выстуоа'№ открыто р нашей 
стране.

Мы стали заместителями эсе
ровского терроризма. Не доре 
волюционного терроризма, наЛ' 
равлеиного против самодержа
вия, а право • эсеровского тер
роризма эпохи грахдавской вой
ны, когда эсеры стреляли в Ле
н т а .

Мой дефективцый большевизм 
преврати.тся в антнбольшевизи, 
и я через троцкизм пришел к 
фашизму. Троцкизм это раэио* 
вндность фашизма, а Зиновьев- 
шина разновадяость троцкизма.

Вы мне поверите, граждане 
су.! ь̂й, что иаиба1ьшнм ваказа- 
пнем, чем все, что мне пред
стоит, был для мена момент, 
когда я слушал здесь показания 
Натана Лурье и показания Оль- 
берга. Я чувствовал я понимал, 
что мое имя будет связано с 
нмевамк тех, которые стояли со 
мною рядом. По правую руку— 
с Ольбергом, по левую руку—-с 
Натаном Лурье...

• •
В своем последнем слове 

Смирнов подробно останавли
вается на нсторнв своей борьбы 
с  партийным руководством, по
сле того а к  он в 1929 году 
был прошен партией я возвра
щен в ее рады.

— Я вернулся в партяю, гово- 
ж  Смирнов, в 1929—1930 годах. 
Партин сделала все, что м о т а , 
чтобы помочь мве стять м  вер
ш е  рельсы. Но я те суыел оя- 
рявдать доверия.

четкостью увиде.1, как жалки 
те лидеры троцкистско-зиыовьев- 
ской коцтррево.тюция, которые 
noBe.iH вас, молодых, по пути 
террористической борьбы, и как 
велика мощь советского государ
ства... Я прошу Верховный суд 
дать мне возможность попытать
ся, хотя бы частично, загладить 
свои, чудовищные преступлеяия.

— В своем заключительном сло
ве, говорит Берман-Юрвы, я не хо
чу защищать себя какими-вибуль 
аргументами. Нет этих аргу.«мъ- 
тов. Я раскаялся, но поздно. Гра
жданин прокурор вчера в своей 
обвивнтельяой речи дал полную 
картину моих преступлений, и 
пратетарское государство пост^ • 
пит со мною так, как я этого за
служи.!. Поздно -'окрушаться.

-  Здесь, говорит Гольцман, на 
скамье подсудимых вместе со 
мной енднт коыпавия убийц и 
не только убийц, а фашистских 
убийц. Я яе прошу викакой по
щады.

— Мое преступлеане асыо, оно 
хоказаво, говорит Н. Лурье.—Я 
не знаю, что я ыог бы еще ска
зать в мою защиту. В  моем по
следнем слоте я могу только по
жалеть о том, что я делал... но 
я слишком поздно об атом жа
лею.

*• «
В своем воследвем слове М 

Лурье говорит.
— Я вачего не скрыл, в этол 

меня не могут упрекнуть. Про
курор требова-т для меня суро
вого маказавня. Но разве можно 
сравнивать мое преступление с 
преступленнен моего главаря. 
М. Лурье просит о првменени-: 
к нему смягчающих вину обсто
ятельств.

На этом кончается утреннее 
заседааие. (ТАССХ
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На вечермем з к е д а а м  23 ав
густа пршзаосят воследкте сло
ва подсуднмые Тер-Вагаяаи и 
Фриц Давид.

В пос.телнем слове подсуди
мый Тер-Взганяв полностью при
знает свою айву перед советеккн 
государством и перед вартией 

- Я подав-теи, говорят Тер- 
Вагаяяа, тяжестью всего того, 
ftd  здесь вскрылось. Я оодмлея 
речью прокурора. Очень трудно, 
когда сам ходом твоего пре- 
ступлеяня оказываешься в по- 
ложеимн арага-фвшнста, которо
го судят пролетарсквй суд. В 
такой момент было бы, коаечно, 
дукаиствон, е с п  бы я те ска
зал одного: хочется оонучить 
•озыоншость прняожнтъ асе усн> 
лня, чтобы заполпнть ту про

пасть, ту бездну, которая отде
ляет мена от бывших товари
щей.

Я склоняю аовмваую голову 
перед судом к говорю: Каково бы 
нв было ваом решение н, как бы 
суров ни 6 ы.т приговор—я его 
принимаю как заслуженный.

•* «
Я хочу заверить пролетарский 

.суд. говорнг нодсудимый Фриц 
[Давид, что я проклинаю Троц- 
косо, я  проклинаю втого чело
века, который погубил мою 
жизнь н толкнул пеня на тяж
кое преступленте.

В семь ч к о в  нечера суд уда
ляется в совещательную комнату. 
(ТАСС).

и ы  ТРЕБУЕМ ДО K0KIU РАСПУТАТЬ КЯУБПК ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ПАРТИИ, ПРОТИВ НАРОДА НАШЕЙ СТРАНЫ

НА МИТИНГАХ И СОБРАНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ

.1ЕНИНГРАД. 22. В обв1еаыЙ пе
рерыв во всех н еш  заэеу» «Эхвк* 
трвекаа» iHeua Ьрова обаужяадкь 
вовыа ватврналы яроцвта твонкк- 
стгхо-зввовьежкай шйхя.

В opiHiTOM I I  яеховьп ибрамях 
оирацевн1 к трудящюа Советско
го Союза эдехтрасж1овцы заааляют.

— Изверп ■ вадАкты вытадясь 
■(•днать емн крмаше даян на вер- 
BUI соратвжхаа ввлкого Стихв-т, 
а^чшях дкке1 варойа - Ввровпдч- 
N . Кагзяовяча, Постышева. Оряжо- 
ноадзе. Коссвора. Ж.1дяээа. Нет 
гтгхежхев1Я банхатан, нет вн по
щады! Мы тробурк от Верхоюого 
суда сурового вркговора учхтакам 
троциетсхо - аиояьевгкой бавды- 
Снертъ уб11нан, снерть хрояоашд- 
нын флшветаа — такова вивехуш 
яаа наша рода, мая мега sapou-

Иы треиуеа м  ховца рвеаутать 
Шбек простуоденай вропв ааш-щ 
нартна, ваше! страш . »  коиха при- 
верять а выяспть прсчаствость г 
чудпяащквау террарктятвгконт за
говору Сокодьпваэа, Соебрякова. 
йлеха я вожаков аравых укдова- 
етеп -  Тохсюке, Рыкова. Бухарапз. 
Газ вавсег,та воковчаа са всякой 
нетастью. Подвжш коввщ яосагл- 
тсдьствая на счастье нате! родвни, 
на дюбшых вашях вожде! Будем 
зорко едщать за каждым ареаеким 
врага. Вяегт1< с аашача главяынв 
чеваетана будва все неуггаиа нвеп 
почетно-рево.1юджжну|в вахту. Вста- 
веч все от аада м> велка веарона- 
цаемой ддя врэтов и вой  стеяй во
круг вашего Оталва. era славных 
ссратваков. (ТАССХ

МОСКВА. 22. Вчера сестоадось 
собраяае архитекторов етодпы. С 
игавтсжвх новостроек Москвы, аз 
настерскнх. где рождаютса нроекты 
Бодачаственвых эдавхй ваши содн> 
двстачесых городм, оржаиа взвод- 
ноиаавые дюдя. чтобы дать водю 
вакйЬвсшвау чувству. В строгом, 
уврашевноа кцдовя'на заде в п о г  
)ц не быдо такого бурного, Kinyie- 
го собмявя. Оосде встунятедьного 
едова К. Адабяа одвв я  друпсн 
BUCTTfeui архятаккфы Нофая, Ко- 
U 1. Власов, ярофессора: Фркщаа, 
Колля. Ьдоаор н оугке. На шшу- 
ту зал аастываат в скорбтея нодча- 
ш :  алвтектары столпы ночтим 
вставанвон свотарв нанять ыамев- 
1ГТО тввбтю Севгеа Мвравввжча 
Кцрояв. мгябюегв от ртка ipoWAi'

Над здодеява, которые сейчас ск- 
хат в ш е  судд, враговор народа уже 
вынесен, говорш косковекке архи
текторы. Во с контрреоодюцхонной 
TpoKKicTCKP - экновьовской бандой 
быдн fBasaHU другае обманщ1Бя 
u ap n i ■ народа- Их вкена вепдыдв 
во врена судебного и ^ т в н я .

Это — Сокодьнкков, Серебряхоя, 
Тонскай. Радек, Бухархн к друга». 
Советски суд да ковда pacnyi.i г 
жусь этот преступны! у:вд!

Единодушно е егрояныч аод'енов 
архвтекторы прявядн ^.:одюивю. в 
которой говорнтса: «ПкддыЙ враг, 
явтя в Стадява. 1(цн1н...г свою кро
вавую руку ва весь ваш народ, на 
всех нас. Протвв свет.того мнра 
творчества юсдад евовх презренных 
пссданцев ввра чрака я фашвекко- 
го застенка.

Крепкой веириняцаечой стеной 
•цдотвнся вокри партяи бодьшевя* 
ков, вокруг Стадява, бу.Аея бднтвдь- 
та к враган реы>дюц1н. какую оы 

[наглу o n  ва-яакнвал!>
{ Под ввеховчаевые аплинеяенги, 
;собранв« посладо нвсьяо товарвшу 
Стадвву-. всев чдепов Подвтбюро, а 

'также врвветгтьевную тедеграиу 
сдавныи работняхав Нзрконвнудвда. 
раепутаншва ввта гнусного загово* 
ра. (TACeV

МИНСЕ. 22. Чувством негодова* 
вкя в гдубохою отвращеиал к гряз
ной своре уСнйц охвачены к е  тру̂  
дащкеся Бед<фуссв1. Рабочяе к код- 
хозннхв, о6суяу(ая натериады про
цесса. с неиер^ваеяым возвуше- 
■■ен говорят об э т и  омерзатедь- 
вых подонках чедовечсского обще
ства, действовавопх по прямику 
указу куды Тротщого, ■ требуют фи- 
мческого уичтожевяя всей шайка 
баядятов. Работнкцм кквекой фаб- 
рнкн «Еомнуяарка* цоедадн пвсьмо 
товарвшу СтадЕну. В вен говорнтса:

«&м пишут это письмо сотни мч- 
тер е! которые на себе яспытывают 
Вашу постоянвую заботу. Ваше внв- 

живому чедовеку. И не .га* 
рок вашя дети, вачиая говорить, 
нервык сдоэов, прокэносят Ваше 
п и . В дан, когда советекяй суд раз* 
бнрмт дедо презренных убийц, мы 
кдявемся Вам, дорогой товарищ 
Стали, что еще теснее гпдотняи во
круг вартяк, которую Вы вегете от 
■обеды к победе, еше выше подня- 
■ея сммр бдвтельвоеть. еще вышо 
япвивнпн я ш и  стахановмего дви- 
жеява». (ТАСС).
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ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Военная коллегия Верховного суда СССР
в  С О С Т А В Е :

■ р ед с ед а т е л ь ст в у ю щ е го  —  п р ед сед ател я  В о ен н ой  кол л еги и  В е р х о в н о го  суда 
СССР» а р м во ен ю р н ста  т о в . У л ьр и х  В . В .,

ч л е н о в :-— зам ести тел ей  пр едседателя  В оен н ой  коллеги и  В е р х о в н о г о  су д а  С о ю за  
С С Р  к о р в о е н ю р и с т а  т о в . М атулеви ч И. О . и д и в в о ен ю р и с та  т о в . Н икитченко И. Т .,

при секретаре — воевном юристе первого равга тов. Костюшко, с  участием госудврствеавого 
обвинителя, npoi^popa Союза ССР тов. Вышинского А. —

в открытом судебном заседании в городе Москве 19—24 августа 1936 года рассмотрела 
дело по обвиневию:

I К СОБЫТИЯМ В  ИСПАНИИ

ПРЕМЬЕР ХЕРАЛЬ О ПОЛОЖЕНИИ 
НА ФРОНТАХ гражданской ВОИНЫ

л о т а . г г . ш  яе ж вяп 'к^  Пг-
n im , 1Г|ав<ггеяси>ш1Ые части н<
TA.ibt» )п е р м п а м г м а ж !п  у Нг>>на.

1. Зиновьева, Г])1ГО1)1Я Евсеевача, 
1883 года рожхваа^. мтжаюега, 
осужденного 16 января 1935 гола во 
двяу «московского центра» зкяовь- 
гваев по ст. ст. 17 к 58—8 УК 
РСФСР к тюренвому заыю^еваю 
на .(веять ает;

2. Каменева, Льва Борисовича, 
1883 года рождения, сяужа- 
чего. осуждеввого 16 ' января 
1936 года во делу «мргвовского цея- 
тра> зжвовьевцев во ст. ст. 
17 в 58—8 УК РСФСР к тюремном/ 
;»ииючев1ю ва вять дет к втормчно 
осуждеввого 27 мюдя 1935 года по 
С1 . ст. 17 I  5 8 - 8  УК РСФСР в тю- 
ремаому вакдюченмю на десять ает:

3. Квдокичлаа, Грвгория Еремее 
вича. Ш 4  го.и рождеввя. саужаще- 
|т>. осуждеввого 16 января 1935 ro
l l  по делу «мссковского центр.» ли- 
ворьевцев по ст. ст. 17 в 58—8 УК 
РСФСР в тмремному аахдючевяю па 
восемь лет:

4. Вакаеса. Ивана Петровжча. 1887 
года рожде.чяя, служащего, осуяиеи- 
иого 16 января 1935 года ае дел); 
vMooROB«Boro цевтра» змвовьевцев 
но ст. ст. 17 я 58—8 УК РСФСР в 
тюревнояу :г.1ключев1ю ва весеиь 
лет:

5. Мрачклвгкого, Сергея Вяталь- 
евнча. 1883 года рождены, служа
щего;

6. Тер-Вагавяна, ВаГароакз Ару- 
тюаоввча. 1893 года рождены, слу- 
•нэщего;

7. Смнрпова. Ивана Нккиткча, 
1880 года рож.девы, служащего — 
и ох семерых в преступленых, вре- 
дусмотреввмх ст. ст. 58 — 8 к 
5 8 - 1 1  УК РСФСР; ,

8. Дре1цера. Ефвиа Ав«»а&др>)- 
вача, 1894 года рождения, елужа- 
щею:

9. Рейнгольда, Исаака Исаевна, 
1897 гада режденмя, служащего:

10. ШЕкеля, Рвчарда Ввтолиовк- 
ча. 1896 года рождения, служащего,

И . Гольцмана. Эдуаша Соломо* 
яовнча, 1882 года рождевжя, служа* 
mere;

12. Фркпа ДавкА, ов же Круг* 
дяпскяй Илья— Яавж.д йзражлввжч, 
1897 года рож.1евы . служащего;

13. Ольберга, Валентжна иавло- 
м п .  1907 года рожденя, иужэ* 
щею,

14. Бермана - Юрвна. Ковона Бо- 
ржеовмча. ов же Алексами» Фомич. 
19И  года рождены, служащего;

15. Лурье, Ножсея Елыча, он же 
Эмвль Алежеавдр. 1897 года рожте* 
ивя. служащего;

16. Лурье, Напяа Даяаревжча. 
1901 года рождепя, служащего — 
всех в престувлевжях. нрекувнот- 
сеи п я  ст. ст. 19. 58—8 ■ 58 — 11
:.'К РСФСР. -

Предваржтольним и судебвын 
сле.дгтвжех устзвовлен(Г

Осенью 1932 года, во ы р е т в е  
Т!М)цкоге, получевной руково* 

тжтедеи троцыстежого полволья м 
СССР И- Н. Смирновым, оромзошю 
t>6 е.дннеажв троцжжстсжмх в зжаовь- 
еьских подпольных юнтрреволюцм- 
ОЫНЫ1 ГРУБО, оргавжзовавшнх «об'* 
едоаеный центр» в составе: %повь* 
ева. Каменева. Евдожямова ■ Бака
ева Сот зкповьевцев) i  Смжрмева, 
Тср'Вагавяна м Мратеоввкого (ог 
троцыстов).

Об'еажяепие отвх контфреволю 
цмопных групп было достигнуто яа 
основе првкевевня нвдквщдуальвого 
термра в отношены руководителей 
ВКИСб) н говетского правнтельств.г.

Троцкисты н звновьевцы. по 
прямым указтажям Троцкого, по- 
лучеваым «об'едмяенвым девгром* 
через водсуднмых Смирнова, Гольц- 
кана I  Дрейцера. в этот вержод 
времен! (1932—1936 годы) еосре* 
;<точы1 вею свою враждебную де- 
'’ (ельность протвв советского ора- 
пителитва к <8Щб) на органяза- 
ЦЯ1 террора в отнсипеннм мх руко
водителей.

Судом установлено, что «об'едж- 
пёнвым центром», по прямым ука- 
лнн.чн Л. Т|М)цкого I  Зоовьев-х. 
биле оргавкэовано ж осуществле
но первого декабря 1934 года . че
рез подпольвую террормстмческую 
■юнннградскую группу зыовьевцсв 
Николаева — Котоливрва зла>зй 
'-кое убнйство члена презмдкуиа 
Цевтрального Исполнжтельного K<1- 
митета Союза ССР к члена ЦК 
НКПСб) тов. Сергея Имроновкча 
!|'иоова.

Не ограничиваясь убмйством гоа. 
Кирова, троцкистско - зиновьевскн! 
UtHTp nenroTOBii ряд террорястнче i 
CXIX актов против товарищей' 
Стаяина, Воишияма, Ждаима, 
Каганонмча Л. И., Орджоникидзе. 
Коссмера и Поетышеиа.

Матеряаламж судебного следствия 
н армзяанияим оодсу,и(мых Знновь- 
ова, Каменева, Ендокнмова. Бакзе- 

Нрачковского i  Дрейцера уст.г- 
что Л. Троцкий мз-за гра-

Судон также установлено, чго 
во оорученю «об'едяневвого цен
тра» подсуАимый Бакаев в ноябре 
1934 гада тайке саецмально выез
жал в Ленняград для проверки вод- 
гетовленяктж леныградгкой тер- 
рг>р1гт1че«ой группы Нкколаева -  
Котадынова к совершению убнйсг- 
ва тов. Кирова. На вонсп1рат1в 
нон собраны членов этой ленин
градской террористической грунпы 
Бакаев васлушал доклад убийцы 
тов. Киром—Леонида Нккодзева ж 
от виенж об'еджненвого тропжжг.г 
ско-зжновьевиого центра дал ему 
ж его сообцвжкаи ря.г нрзктжчесжнх 
ужазанжй но оргавмзацжж yoiicTiu 
тсв. С. 1 . Кжрова. В соответстиим 
с т ы  ужазанжамн Л. Ивколаев и 
его сообщыжж я осуществялж иер- 
вего декабря 1934 г ш  злодейекое 
убнйство тов. С. И. Емрова.

Судом также уетавомено, что в 
1934 году пвдсудыые Б’ каен. 
Рейнгольд н Дрейцер. в соотмгег- 
В1Н с решеныы «об едиженного

шжтк вокушенже la  товарища 
Сталжна.

целях аажбояее усвешмого 
осуществления намеченных «o6V 
двненвым центром» террорметж- 
ческжх актов ни был, организован 
в 1933 году в Иоскве т. в. «ноо- 
ковгБжй тещюржстжчесый центр» 

составе яоасу.дммых Рейнгольд!, 
Пнкеля 1 Дрейцера, под непосред
ственным рукевояетвом иена 
«об'едмненного центра» no.tcyivMwo 
Бакаева.

«Об'адыенным центром» было 
■вручено ■«дсуднмомт Бакаеву прз* 
ктмческн модготовмть осуцоствле- 
нке убийства товарнщей Сталжна ■ 
Кирова, а иену «московского тер- 
роржстмческого цемхра» нодсухммо- 
ну» Дрейцеру была, поручена ерга- 
ызацня террормепчееввео ахга 
вротжв тов. Вортпыова.

Не осфаямчнваясь оргавжзаысй 
вод непосредбтвея1Ы1 руковойствов 
«об'едыешпго цситрж» ря№ тврро- 
ржстжческвх актов врепв руково- 
Нтеле! советского государстм ж 
ВЕО(б), Л. Троцкай в течевне 
Ш 2 —1936 годов cHCTeManyeaB 
в тех же целях перебрасывал жз- 
ва гранты в СССР рмд террорж- 
Бтев.

В ноябре 1932 гои Л. Троыжм 
были переброшены в СССР Бер- 
ван - - Юрвв ■ Фрвц Давид, нрвчем 
перед от'еэхои они были лжча» про- 
вветруктвреваны Л. Троцким во ор- 
ганазацви убжйстн товарвща 
Стинва.

В тов же 1932 гму Л. Трецкнм 
был переброшен is  Берлина в Иос- 
ы у терро|Шст Патав Лурье. Сов- 
вестно с прохввавщжн тогда в 
Москве, мод вндон внострывого 
свециалкта, агентом гестапо ■ до
веренным яцом Гммлера (нижел- 
неге руховоджтеля гестапо) Фран
цем ^йцем Натан Лурье подготов
лял покушенже на убжйство товарж- 
ще1 Сталыа. Веровшова. Кагежо- 
BIU  ■ Орджонмвмдве .

^■ о1 1932—1933 года, мосле 
от'езда Фравца Вайда мз Момвы. 
Натав Лурм со своей террорветж- 
ческой групвой продолжал яодготов- 
жу э т а  терроржетвчесжы актов 
совиество с нржбывляв в марго 
1933 года в Москву ы  Берлвна 
нодсуивын Мояееов Лурье, также 
получжвшвн от Троцкого захавне 
^реяромть террорвствческже акты 
вротнв руководтгелей советский 
властн I  ВКН(б).

В 1934 году, виодясь на Челяб- 
строе. Натан Лурье нытал(я npois- 
вестн покуяенжв ка жмзвь товари
щей Кагановича ■ Орджояжкмие. 
Наконец, тот же Натан Лурье пер- 
вего мая 1936 гада, м  задавмю ж 
т'едварятельнону согласоваввю е 
Миясеев Лурье, пытался прожзве- 
стн во вреы первовайвЕо! жеиоа* 
стр:цы в  Ленвнгрвде новушеяяе 
ил тов. StfHOM.

Летом 1935 гои Л. Троцкий че
рез своего сына Л. Садова бия не- 
реброшен КЗ Германы в СССР тер* 
рорвет В. Олъберг, воснмьзовавщжй- 
ся фиктивным пасвортом водажмо- 
10 республвы Гондурас. Этот вас* 
ворт В. Ольберг пржобрел пуя но- 
Н0Щ1 гервавежой тайной полжцян 
гестапо, жолучжв нредв-»ржтельное 
согдаеже от Л. Троцкого через его 
сына Седова воопользоваться еодеВ- 
ствяев в этом деле гермавской 
тайной ПОЛ1ЦЖЖ.

Ольберг по првбитяи в СССР 
связался о контрреволюц1овяо1 
тропнистской террорнстжческоВ 
группой в городе Горьком в пацгэ- 
товжл ряд террорветов, которые 
должны былж первого мая 1936 го
да совершить в Москве на Краевой 
площад! терроркстжчемжй акт про* 

новлево. что Л. Троцкий нз-за гра- |тнв руковаджте.че1 советского нра- 
ннцы ж Зжновьев внутрш страны вжтельства в ВКП(б).
\<жленно форежровалм̂  подготовку! Судебныв сдадствжем также 
убийства тов. С. М. Кирова. R це установлено, что тропкнстсхл - з/- 
i.'ix фврсжроваяы убжйства тов. | аовьевский терроригпечегкий центр 
Г  М. Киров» в жюне 1934 годз | одновременно с подготовкой терро- 
Ьамеиев, по норученмю об’еджнеп- рмстжчесжшх актов против товаря- 
пого троцкметежо .  знновьевскоги I щей Сталжна, Борошжллва. Жданов), 
цгнтра, ез.-пл в Ленинград, r.ie в и  Кагановича ж (>рджояаждзе подго- 
переговоры об органязацы этого |тов.1зл террористнче''кже акты про- 
терроржстмчесжого акта прошв j тжь товаржшей Косс жора ■ По
тов. Кнрощ с руководятелем одной 'стышева через украмнектю терр*»- 
жз левмнградскжх террормствческих ■ рвстжчвскую группу, дей«твом1Вв1Тю 
групп — Яковлевым, дело о кото-1 под руководством троцкжета Мухина, 
ром выделево в особое ирожзводст- дело о мотором вичелево в особое 
^ _______________________________нроизводство.

центра», пытались дважды

Тажмх образом уетамавлявается 
вмяоввость:

1) Зиновьева Г. Б.
2) Каменева Л. Б.
3) Еадокимма Г. Б.
4) Бажаева И. Q.
5) Мрачковокого С. В.
6) Тер-Вагаыва А. А.
7 ) Снярвова И. Н., 

в том. что оям:
а) (^гаимзоаалж вбадмиввный 

трощистежо - зжновьевскмй террэ- 
рвстмчесжжй центр для еовершежня 
у'бяйств ружоввджтелеК советского 
сраввтельства в 6КП(б).

б) Педготовнл! 1 осуществш 
первого декабри 1934 года через 
левыгрцдскую подпольвую терро- 
рвствческую группу Ввколзевз — 
Котолывовл в жруги, осужденных 
29 декабря 1934 года Воевиой жол- 
легней Верховвого суда Союза ССР. 
злодейское убвйстм тов. С. М. Кж- 
рова.

в) Оргавжзовалн ряд теорорнетж

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ ОБ АНТИСОВЕТСКОЙ 
КАМПАНИИ В ГЕРМАНИИ

ЛСЙЦОИ. 23 Все газеты отмеча- 
г резкую агшелЕетскую кампн- 

пню. которая вещтся германской 
печатью. Большин'-тно берлинскжх 
К1>рреспондентов ллщонской печати

Млрокко I  ет9i .Э н и с с и  и с л а н с и ч
Ti-uMxeB щ)яЗш из Тет.мнл с пись-/вязывает эту антн'*оветсктю кам- 
м,1м Б вигшм 4|ровцуэгБ11<( офацерлм.' (шимю С гпбытжямн в Исяанян. Бер- 

н вши о своя руте ииц- ппву. вес«у с всхдяия туземцев, лпнекий корреспондент г а з е т
Пра>вгеш.тпепня iprii.!epti угаешм убг*мя помочь вербовЕе яобрееоль-̂  «Ныоокронжвл» пишет, что аитмсо- 
Г-иАщрруп заямявмые нягех;;кслм1 цео дчя шгтежияпге. |Ветская кампанжя германски фаож-
,м »  а  1 « * r v  ■ С|1.('Л-1 «,Я11Я  п  ____________ I " » '  ПРОШР"»™ J ?  "Р«ЩТ

«фактами ж цмфрамв» отяосятельм 
«поенных орнгетовленпй Советского 
Союза на суше в на море, и в воз
духе». Все этж «факты». — ижшет 
ксрресноядент. — оедоГ>|к»йы с ii'>- 
мощью бюро Розенберга. Обгуждля 
целя кампанвн фащнгт<'коЙ непл- 
тя. корресвондент смрашнвлет. opev 
пржнжмается лк эта качианви оро- 
сто для того, чтобы вагтронть ; *»>- 
изнгкое васеленве против Сд'СР,

в опте. взрреспобдеятои «Дейли телеграф» за-
ПАРИК. 22. ШсиСщянюмсплксвчх!»»^'- нгобхедимо̂ ти предври-

____ ___,  .  _ ;*ммл-п. в«ие-лК1ч» демггвш1 п» o»eiy
м я те***ц ш п б в ер еа есев я з  “У?'ищ»д.-ета с гермамсим па|юх«ю> 
госа в г. Виьщшжд. ciwuepni». Ил м « и  премьера, паро-

ПЛР8Ж. 22. Пфедают мз г. Хеж-'хад. сотщни Уол]>авшся в Капе:, 
яей, m  япломчмисиг мвеет я»чо- задерхаж в игоаксич водах ■ на
----- ---- „ t n r ------------« г  ебааруяРка нефть. Импорт
л я т е а т с  щакшю в г. W i  щрецез. ■ гч>в«смму судау
замеремн вскоре вшмраптил в “ U'lgbMu предложено веригпли. Яа вомрос, 

I ['МД. |ско.тьБо вревевк еще ороимгься грах-
ОАМЖ. 22 По сообщапю €Ю1а-:м"<>^*> война,премьер ответы, что не

нате», мкле 16 аигут а шщmi T ip - i« * '"  Ч'' «"о м о ж ^ ^ -тельнш сиоыгии в течепе блвхаажмх 
режашо моря r i m i  рад ааамгккх тор-, u i  недел. Опаке парти- 
гоаих счци, оосянвыч нсвавг1вн|зааскэя войаа, по славам прмъвра, 
нлехжш ш  м  «ружмеи.'Эя -cyja, > воэмохао, будет продмааться в течеме 

кя фяшои ■тальяв»'чого мжогжч месяцев. (ТАОО. 
торговоп флота, темирь saipyxenu ору

)- (чески групп, надготовлявпях убкй- 
etm товаршцей Сталви. Вороши
лова. Яияова, . Еагэаоввчн. 
Ощ1»»еккя.дзе, Kocciopa н Посгы- 
шевя,—

т. е. в нреетунлевих. преду- 
енвтревных КТ. «т. 58—8 и 68 —11 
уголоваого кохевез РСФСР.

8 ) Дрейцера В. А.
9) Рейнголада И. И.
10) Пжкеля Р. В.
И ) Гольцвава Э. С.
12) Фрцц Давяда (Круглявссога 

Ильц-Давща Израцлеввча).
13) Ольберга В. П.
14) Берцана-Юрива К. Е.
15) Лурье М. И. (Эмк.уя Алек» 

•ицра) ^ ^
16) Лурье Н- Л..
в тов. что, будучи и м авц  под* 

вольной контрреволюцяоввой тер- 
ровякпчееко1 троцкнстсмв -зввовь-' 
еьевоЙ орпшвзацжи. яыялвсь ак- 
Т1ВЯЫЯН учитв1камм яодготови 
убц|«твз руюввдцтелей ворты i  
прамтельства теварцщей Сталдва, 
Вормшова, Хдааова. Сагановичл. 
Орджонпахве, Квссюрм я Посты 
ш евв,-

т. в. в вреггуплеава. яредуио- 
трепых ет. ст. 19. 58 — 8 я 
58—11 Уголеммеге кадесм РСФСТ.

На основаямя ■змажевжого я 
рувеводствуясь ет. ст. 319 я 329 
Уголовно - вроцессуыьного кодек
са РСФСР. Военная колмшя Вер- 
ховяого суха Союза ССР 

врвговорала:
1) Зановьеи Гркгоры Ев еевячл.
2) Каневеп Льва Бервеонча.
3) Кзаосввава Грвгимя Време- 

еввча.
4) Бакаеп Ивана Ветревкча.
5) Мрачховаоге Сергея Birube- 

вача.
6) Тер-Вагаына Вагавшака Ару- 

тюноввча.
7) Сварноп Ив-!м Нвкятача.
8) Дрейц^ Ефяна Алексавдре- 

вяча,
9) Рейжгехьдя Исаака 1саенча.
19) Пвкеля Рвчарда ввт*л1Дов|-

35 CUO.TOTOS.
е упжкоБлак в 
: ярюисм».

ВОССТАНИЕ В  ТЫЛУ 
МЯТЕЖНИКОВ

жмем.
Оружие ■ ciaf 
лщ вя U 1 <с'

*геяТС1м  «IOh I im  
■1>«'С=''М0бтает о растущем сред, 

натуре wjMtmmt  к тшу, яспанского Марок-
ПТ.И*— « « т ,  .  у чятежввков дзюкепи

„  !g нашу об'явлеаяя незг.вжсммосгл
П А Р ». 22.̂  «ЮмаемУе» гообтлет. Мяооико. В [разлмчмых местах Нп- 

что ощеюлые фрецузене чеовюкм, ■ ргжк»! тузеиные частя, оржсоедяняв- 
*  частмос* опефвт хеоартм»»!» Яжж- ижес.ч было к ружовоаимым гетера- 
не! Пяимем. ояигми всваясс1м к г  м к  Франко мятежнякам. разверты- 

Г»ета раооил1Ч1ет а|>я,вают теперь >'орьбт против я п . 
атом тмхе геверы-губеркатора фрае- (TACCi

m>i i

Ф А Ш И С Т С К . Й  Т Е Р Р О Р  В П Р О В И Н Ц И Я Х ’ 
ЗА Н Я ТЫ Х  М Я Т Е Ж Н И К А М И

КЦРМД. Как сообщает бар-» 
зелоаскал газета «Солядарядад об- 
рерЦ». фаш мтааы жятежмякаиж в 
Керяом за время хозайнжчанья в 
горсце fu io  рассурехяно более тыся- 
а  ребечш. Фашмстскне палачи за- 
зтаыыж арестовамиых рабечи воз
водить укренлеввя мчруг герода. ие 
охончамн же зтмт оабет ice i pv 
бочы иерестреляля.

Маяряикая пзетл «Иаформаежо- 
вез» (возле мятежа m  реок- 
ижоямы газета была рзявялиро- 
вана м мередана соцжалкстая) со
общает. что в г. Ноптеро (яровяа-

стрвдйвалж гциичаж лишь ва тоа 
озвован1И. что овж. дескать не й е 
ны жатолпо-фаппстскжх оргавжза- 
Я1й. По словам газеты рамтрелл- 
■0 было также несколько суназаед 
Ш1 Х. В ряде случаев мятежаии 
облявали рабвчвх керосином м зжи- 
галя.

По сообщению бацеелонзки ra
ter. вжлный деятель шртжж народ- 
мого френта «яатыгаежей леаой» 
(«Эскерры»), деоггат нарлам1внта 
Сувьоль, издатель барселонской га- 
мты. квел нрн себе ытьдезят ты
сяч пезет. выехал с воручеамем на 
фронт в район Гуамррамы. но ш<

__ \ |фср ночью сбился с нута, машина
цаа E m m )  ы п ж п и .  м «яи 1 мгеж-
этот герад. грабыж иселемже. a a r jn it iii i .  Суяьоль был задержал н 
зжлорел хемшмф. Кятежвмкн рас- 'тотчас же расстрелян *ГТАСС). ■

З А Д Е Р Ж А Н И Е  С О В Е Т С К О Г О  П А Р О Х О Д А  
В П О Р Т У  М А К О

ТОПО. 22. Шестнадцатого авгу-'Формозе. Бак сообмщло японскёе иж- 
ста а ворту «М^е. ва Пеекаяор-|иств^твв^_ияостраняых_дел П(и- 
си и  езтрови, поасжжы военно- ■редству СССР в Текжо, «Тереж 

__ .жержан во ебвннеавю в заходе в за-
морзыы влазтя^ задержав совет- врытый жорт. В связи с зодержааж- 
ежнй таузово! цароход «Тщюк» в ем «Терека» полвредгтво «братя- 
3599 тгав, вадюж! жз Нподаева лось з botoI  в вжыстзрство нжо- 
ьо Влацивозтом з грузов ншвпвцы. счраввых дел. в которой требует 
зашадмшй в порт Маке всладствже освобождены задержанного з<»ет-

Ю- |С1
ход нмемвквмв мввяо-мормнвв влл- во не чммвтся в смске закрытых 
зтамв был отвещн в порт Такао, на * нортов в Японвв (ТАСС).

НАПЩН1И1 АБИССИНЦЕВ НА ИТАЛЬЯНСКИЕ ГАРНИЗОНЫ
ЛОВЕОВ. 22. Гюета «Стар» сооб

щает. что до савцважам жз Хжжбутв 
(фравцузсЕое Совали), абвссжацы 
все вроы навацитт на нтальжаежие 
гарнмэояы, разпжшенные в разных

ирвцеесв.

ча,
11) Гольцива Эдуарца Солоново-

BMU,
12) Фрнца Давада (Круглянского 

Ильж>-Давжда 1зра1левяча),
13) Ольберга Вадентпа Паыевв- 

U .
14) Бернава - Юраи Коножа 

Боржзовяи,
15) Лурье Можзоя Яльжча —

Энжлл Аложзажхра.
16) Лурье Натана Лазаревича — 

всех к высшей вере наказанвя — 
расстрелу, з вовфжскаые1 всего, 
лвчве вн араваялежащего мвуще* 
ства.

Ниеяшв1гя в назтеящее врена 
за границей Трецый Лев .Тавы.м- 
В1Ч в его CUI Седов Лев Львоввч, 
вробляченвые пмазаняямя пздеу- 
хявых Сижрвова I .  П.. Гольцнаа»
Э. С.. Дрейцера, В. Ольбещ-а. Фри
ца Давида (Круглямзеого И. К.).
Бернава - Юрвва в мжтержалана 
вастрящего дела в ммюсредствеа- 
яо1 водготовве ■ лвчвов ружоводст- 
вб органжзацжей в СССР террорв- 
ствческжх актов против руководв-
телей ВКП(б) в советквого гоеупр-1 ^  стамвг оеоад аюки ряж серьеавей- 
ства, в случае и  обааружеввя яа шнч м а л  « ■  м зблапм ощавизаадш 
террвторжж Сеюза ССР мещежат ме-' рзбош, тж м в обяктн оукз- 
медленному аресту в орвдаж1Ю су 
ХУ Военной коллеги Верховяею 
зуи Союза ССР.

Проясаитеяьствуящнй —  
пройсалатемь Вориизй мояве- 
ГИИ Вейрховногв q ru  Сопза 
ССР, армвметормсг

В. УЛЬРИХ.

-замрстмтелм nponcol 
Веожшй иояяогми

еуи Смеза ССР; 
юиет
И. НАТУКВИЧ. 

имрясу
и. ННКИТЧЕНКВ.

частях страны. Гарнюоны з боль
шим трудом пощерживают связь 
ЖУг с цругом. Через Дянбутм про
возят много жтальямцев, раненых во 
время зтелкновеаы е абнсс1нцамя. 
(ТАСС).

г.ювам корресиоатевта, рерм (нежме готовить путь для гермаегкого -л» 
жгриалжгтгл ПИШУТ злобные статьи! яого внешательства в жспанскже .(е- 
протяв СССР. Все газеты саабжевы'ла. (ТА()С).

ПРИЕМ В ПОЛПРЕДСТВЕ СОЮЗА ССР В Т0КИ6
ТОКИО. 22. Полнред СССР т. Юре- 

нев вчера устреы завтрак в честь 
японского посияв СССР г. Ота. По- 
И1ИО г. Ота, на ивтраке пржсутство- 
валв: заместитель японского мны- 
cipa мнострзвных дел Хермуш. ОЦД- 
вые СОТРУДД1К1 MiHHCTepcTia Хки- 
ка, Кыкава ■ хругже. а также руко- 
водящке сотрухвжкк молпредства. 
Тов. Юренсв ■ г. Ота обменялась 
кратким речами. Тов. Юренев от
мети. что советское правжтельство, 
а также к он высоко ценят деятель
ность ж сотрудвжчество г. 0га, мно
го одедавшего я и  улучшеамя отне- 
шенай между ciXP ■ Яжоямей. Тов. 
Юремев выразы уверенмость. что 
деятелмость г. Ота даст звож поло
жительные результаты, тем более, 
что между СССР м Янопей нет нм-

кажжх воврооов. жоторые не могла 
бы быть разрешены мирным кружм- 
ственвым нутем.

Г. Ота в ответном слове заяви, 
что возвращеаме его в Японию свя
зано в 13вестао1 стенеиж с его 
«стреиленмеи смембетвомть улуч
шению советско-янонекмх огнопо- 
нн1, ибо. нахояясь в Яоопж. ов 
прнложвт уснлы в озяакомдеияш 
Ясоны 3 xeiCTBireibHUM воложеаг 
еи в Советском Союзе, с целью опео- 
печены большего н лучшего иопя- 
напня СССР Яповжей».

В заыюченже г. Ота заяви. -iTO 
«незяожво. что оя не верне-гся в 
Москву, но все j e  будет ородмхать 
работу за улучшелже отвощеня* 
нождт Советекяи Союзом н ЯпопеЙ 
я за сотруявячество чежп этянв 
зтрананя». (ТАСС).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

И то ги  10 тура
ЖЩОН. 22. На вощународяон |по шесть з нолшяой очков, Ряе- 

шахкатвои турняре в Воттжвгаяе uieB<-Kil — шесть, Еанаблаака я 
Ржешввзкяй. не нродолжая отложен-. Флор—но оята с  оодовявой. Зас
ную вартаю с хевятого тура, сдажя : кер—нять, А лею . Ваднар, Боголю- 
Бапаблапе. Алекзавдер выиграл у |б«>н—во четыре с воловиной. Тарта- 
Тартакзвера, Алехин у Винтера, < ю>вер- четыре,* ТеЙлещ— три. Го- 
Лаекер у Топаза. Результаты хезя-!нас— юза с полоаоо1. Алексая- 
того тура: Эйи, Бзтвянняк я М н  'хор—хва. Вяатер—полтора. (ТАСС).

Лимонная кислота из махорки
НОВОСИБИРСБ. 23. Совещапе речных фабрнах. В циьве1аоя

прехзпнтелей Крэйнлааа я Нар 
кзваящевроиа, созваняое но явя- 
Ц13ТЯВ0 отдела табаководства Брай 
ЗУ. высказ.1Лоеь за ортаннаащю вы- 
рабеты 13 мберской я а о р и  ля- 
ионной я яблочый KIUOT. а такав 
нмотяиа. На верб<>е вревя наяече- 
вр етроятельств» nieanibHUX це
хов при бяйгкпй ' .змеввм махо- нечено удвоить

нреднолагается ногтрейка сиец1>А' 
Еого завода но выраоитве яз насод- 
кж Л1И0ЯН0Й. яблеч1»н{ кяслот ■ яв- 
котнна в Барнауле. Лналвэавв на
учных учреждеявй - стаяоыено <лг 
дергаем ланеаной ежглотц в ка- 
хорке. выращенной в колхозах и  la, 
до 13 цроцентов. В связа О этля 
потев ихорки в бгдмцем году и *

(.v-:'«n-TACC).

ЗАГОТОВКА ОВОЩЕЙ
В текущем году Союзалодоовощь 

намечит но иаяу заготовить в во- 
ряхке замючеявых .юговоров с кол- 
10МЫ Томского района ыргофелл 
3.190 тонн, каотстАГ 1949, луку S5, 
QOM1XOP 3«1 разных кеыеаладм 
(ворвовь. евеыа в др.) 270 тсшв.

Для зтей целв з рядов сельсове
тов шаыючены договора по достав
ке в вервую очередь огурцов. Но 
отделмые сельсоветы меият с вы- 
полнеыея дсич)вор08. ааоркиер. 
Боитвекому сельсовету во ш я у  
Еожм сдать огурца 334 ценгнерэ. 
выаолвево на 29 августа всего лвихь 
42 центнера. Калтайскай из 87,9 
центавров вынолвал 39,5 центне
ра. Б<^шевск11—13 52 сди 14 
центавров. Лучановскай—нз 14.9. 
!здзд 6,7 цевтнеров.

Особеыо иеобхопмо оти»тмть 
ВоровивскиЙ сельсовет, хоторову 
по плаву н^жмо сдать 43 цаятве- 
ра. сдано всего 1,3 нептвера-

Для хранены овощей Союзолодо- 
овощь яяеет четыре овощехрлвмм- 
ща, раечатенных ва 1600 тонн.

Броне тего, доволв1те.1ьяо яа- 
д в л  будет отремонтяроваао еще 
ошо овощехранклвще на 400 топя. 
Такы образоя вояежеыем ш  хра
нены заготовленяых овощей Cikoi- 
плодоевощь обесвечеа полностью.

Наряду с этян вс1.ется заготовка 
ягод я грабов.

На 29 аш-уста заготов.'зо ягод 
разных 61 тонна- Всего по u,iay 
нужно заготовать жад 140 топж, 
грибов для ззеолвя 20 ж сушеных 
1 топа.

УНИВЕРСИТЕТ ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА
7жо * т и  восюшей зачепмй сессия Декалше графвя состзвлеш в и - ' яоммчос1о1 гмргфш.^роф. Тшлп — вое асрекрьпе). Здесь ещ» ко аахя- 

в ушвзромгете ямвм.та. чп хвпя боль, местью. I j u  ццтп11ш з клфцюзй оотаомхе- чев р ен т  во штуктурке, яе мостае-
ш н и з  етулевим я усваивает дртрам-. Уче(яи аагруввв преподавателей ажя (Х Х Я *-В ет« оерегое^ ”о щ*- лена вооажалЕГв в  т. i. Dw. хмевторэ 
HUi ■вгермал, a i в то же нёкя ижз-' распрелелев дшимщяю в течаше {глыввто щхЯюеооро» ва амедшаае Шпльшпов заверял, что рщюпт т х  
гае V  учюют еще сааогтолвьао пря-|всего учебного года. |1афадго sH am m 'soi ■ коложлпйГчаборлорм! будет лавнпея 10 лштста,
латать велучеявш теоретпеспе зил- Это т п  оодиуш eemauonv cipetoixMai. Ю штстз айве премио. и те-
вшт с  реюеамю ^«тичеевп лаоора- жркдоржмтся ствбиьвяо росши-! ^  взвестао обортюаам боль- 7** гомрвт о
торшп эмзч. Яе 0 * ч>| лск-атотних^т. Непрмиьна* q»arrau даборазврй в нбпечЪв уы- "® ?* _______ ,  ___
э м з м  ч«тпесаго. щ ч т п  ачмм- «ш  гащ еой  в раопелв», которая,в-иит яе соспмтотвувг е о в р т в ш  решит муяич1^
за. ц е л а  место в yssepevrere в аровлом Прюбопа жлпжттга ш т яш ш  аем ввл .

Орююш ячгз ааключапсъ в ее»- цадг. ви в ыком случк ме х>жжт бшь ‘ эволпепяв ' ^  хцсшо u a e u  м  все тз. что тре-
гтм тх шюй ортрдюдш! Гчсйяи||аа(щоп ■ тт-щем учебвом гаду. imhiiiiî mii и iiIihimiiiiwh о » . |буется дли щееятам  iwewgerat з

IT-' -си-' первое курсе вачиутсл х* оборужмавы лв6арвто|ш л ж а т ю - 1 ^ * " ' 7 1 * *  “ *•
сентября, яа остаалых— 1 овгабр!-, чссяой ячвк. »е!вячоывй х>н> ■ * чеоваж

•химия.

№0(6). сО . 
кгдевОД и птааицеме виеяей школой» 
вегмкни яо KOBU м е веюпвти з рз- 
lioie 1елл1ическгх вумв ■ увмергмто-

С ОПЛТ.ТГ' л-и
метой, • чуимчео-

гч»бвш сеспвяево еще только jiu
■ имжегтлеята-! ____  а____  _ _|В9Июго к**п мвмки-матеммтесмвго и

• мгюгттчиоч. а>........  ......... .  wb.,, м I кшогчеевзг* фитаьтетов.вм ооору хованни яз*' 
я TJ.
Оямркоаи

\ учебных за-

In

По
•ш  б щ т  ммет юмуум у ------------
с постааови м в м С<— щвзма я ЦБ
ВвП(<Э: жа вц— г в  вторам курсе 30 
ч<тоем а Н11.11ЮШ1М ], вв чртев ж чет- 
еертою— 2̂4. м  мявам—18.

Бак же реалюиввпы увазавл нар 
т а  > щ т т о А А Ш  щ . т я т « т  .  
вшшу )*ибвоиу году?

Т м щ и и  I мочя ввлмсп к рао- 
рабоми «юую утайму» довуюет&цшз. 
Пероашцнв! все ^еОДнь вш и . Люв- 

об̂ адм-
нены емеавк, .’одшюе|мю дюймпц кур-

од»я-
Nua мроаую ■щ атмву, реввыа ра-

1- 1,11 _ _ ______  диофшщмвать 4 ауягторш. Во.-, ib u
П т *___и . i л "  иииаевкл ■••ирдая* этоамзе им шизам тм  яастоесьчоль-
д а  ощвых I лабцроторф» У ям сеж еп  »  бгаше В ■одктоаальвга — яшт

| ™ | К ]л и « Е а *™ г« ж ^ *м 1я ,т п а  » « п ш к  IJL « я ш е п ш к  а -  ,  „ „  iv a n g a i  В т а ю т ’

и ™ »  '  ром, » Т . к м  ц я а к »  и в « ™ , ы-
I*’* ” *' - К "  и ,  « т м я »  ,ш « н а  ш ея  ИЯЦТ*-

^  « ш ,  U I лям егпаае™ * м и »  >«•бмп перкатрпы яивреамвр. | ц ,„  rp rio tjM m  п о т а и м  а к а  Др »  ш »  а  т г .  м ги  ~  ■ 
тт ерситете сейчас 38 профе«о-1в в а  рпа. Нещяпич»; бы» вю сао» ауши|Ш яет яысе прмсоосЛле- 

роо я 78 допеп̂ ов. Лмквкхацм ipŷ i- 100 эксжеагторов. цева кеторш по'ий для лемодй.
■ пвямлыа уменмшгь, по гтосйгаурвту 07^ *  “"Тка. Но Вое ото говорят • ч«, что «ад да- 

epuDOBU е прошлый годом, учебную Вгльтоммб продеяюы счет m 80 руб- ^  сдано что аекеторш
работаквов- В «А за иггуку. ороводгил мврвшлво я что

1936— 1937 тчЛ и* гаду уставовлеео. Глмвый я ш о я к  оде^, дяютао, тов. Ш к м ков «  «иг обесояить ою- 
в е е д м  х п  профеооорз— 150 чаи» Госктлчгааб, яо ■ ящ ш т  у м ф ем- евремешото в  оммиг» ремвга адщпй 
а гад (вк ж тл  кокултацио™  часы ^  тштлж достотоштй  «штаа- увшрсичп ■ в  зберудемашь 
м оЕзшяш). ш  Д вв8«»- 500, Д1Л ^  ,  мсто*чш»сгж. чтобы заставмто В заклмеек еще об оя ш  ваароее, 
асехтш » —оОО чмяу. Upe таких, щи imwmiiii ашашггъ договод о занят одвломви рмбот. Скоро на- 
гсл»»шх каадый в в у ч ^  робочок Пвяшу хредог в 30000 рублей еш  чмваети тчебшл! гад. а дшыошмшг и 

■“  “"*■  пор тотао ее змшот. будут я  w i.
шцжптоть ДВПЛ01ШК озбеты «ш иуе-
сто них ярадетби дерокт гктщктм*- 
иыр яюшРвы. Здеа икасой згяп-то

■меет мзютохность ■ е болыим Г®^-|цолв1т ю  ве реаяооеза, а вольтом- 
д в е с т и  ваучпо-моеяаквателыхро ре- ^  обврудштоме • заиадтемой часта 

lie  (оотмтствуст треб(«ашН1 лвбеы-
Ноеый upenop умшеро1пета про- торий. __________ _____

фессор Теки будет замдьмта ка- Беиторые лабвратщш т  тальке, «т- А моеия ае хзвг. И дмолотмад 
фадрой мвхжнчискога рибвжшо (ообмо- |рг « ощшок. аз • шх яшз|шр,авац1мвя алвмгпцшгп-л
м-Ечесемку фастлыету). Дли рмбеггм ве замовчен еще рент. Ншр—ер. в К. Черунадич.
в уподямсгттг тцяглавкяы: иро̂ . лаборсгеэялт яеоргаямчесмой яшшю ■ — ............. ..  .......  ■ ■___„ц
Дубреш дки ааведьвома кафодрой мо- вровохггсл бодоюй ршигг (мех'оаддк-1 ВрОД. ото, рзявнтодв й. ГЙСМУХшН.

Лодзв Bumuim- г. Ттося, teeiu u ii тя„ М 3. Ттф вш  «та. радамтор — 756. м|ззишй «том— 470, t . режакцим—574. гаргаЬий «тир —  994, 1Ц111ШИЯС1Иный отция—519, оймрй itjioii— 754, приш об’ямязний-КМг. Упоен. КраДадта К  9Э5, Тирам 92S0 яш
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