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ТРОЦНИСТСНИЕ шпионы I

ДИВЕРСАНТЫ, ИЗМЕННИНИ РОДИНЫ
(Передовая ^Правды" от 21 января)

Кз опуГ|.1нковавво|» вчера «ообще* 
аая проку1>атуры Союва ССР трудя* 
щаеся names страны а всего нвра • 
чувством глубокого вегоховавая. а 
чувством прлячаИшего омерзеаия уз* 
ван  о Новых upociyaicB B B i Троц
кого а его бавды. Т1а панятвок про
цессе троцкмстско-знновьевокого тар- 
рсрвстнческого центра подсудимые 
ве все договараваи до конца. Она 
рассчитывал увести е собо1 в моги
лу тайву об оставшемся на свободе 
троцкистском «йарадлельвон цент
ре!. Рядом с Зиновьевым, Кгиеяе- 
вым, Смирновым и другими творили 
свою преступную работу глубоко за* 
конспирировавные Пятаков. Радек. 
С^ольииков, Серебряков. Но и итог 
«Параллельвый центр» ковтрреволю- 
ами теперь разоблачеи 0|И'аыаи1 
НКВД.

За каждым из обвпяемых, попе- 
яовднвых в сообщении прокуратуры 
Союза ССР. тяветса цепь чудовищ
ных преетувленйй, превосходящих в 
своем цинизме, в своей омерзитель
ности все. что может дать воображе
ние.

Их ореступлния раэнооОравны. 
Их общее нмя — червая измена ро
дине. реставрация капитализма. Пре- 
штсли вступали в связь е злевши
ми врагами советской стравы ~  • 
нностравныии агрессорами. Ови ста
вил! своей задачей ускорить воен* 
вое нападение nq СССР, с расчетом 
на его поражевие в вовне. По зада- 
пням Троцкого они органповали 
шпионаж, врсдительзтво ва важвей- 
mnv порщриятнях. готовили и про
шили в жнзпь дивереиоавы» (под- 
puimue) акты, чтобы ослабить обо
рону вашей страны.

И для итого ови вступали в uepe- 
говоры • враждебными Советмому 
Союзу ивостранвыми силами, иска
ли их содействия и поддержки. Сии 
обещали открыть ворота нвосграв- 
нону капиталу, щедро предоставить 
концессии ва заводы и рудвихи. ле
са и промысла. Они заранее торго
вали частями советской территории, 
задродавали агрессорам земли и сво
боду вародов СССР. Ови пали ниже, 
ч«м любой колчаковец, деникинец, 
кадет. У троцкистских мерзавцев ве 
оказалсюь лаже внкакого чувства ва- 
цнопалнзиа, и они готовы были рас- 
членить Советский Союз, лишь бы 
юбнться своих водлых реставратор- 
< кпх целей. Фашисты не согласятся 
отдать территорию своей стоавы 
пьостравцам. ~  на его шла туищ- 
кпгтская нечисть.

Но этим Не огравичявалвсь их 
прегтулвые действия. По задавиям 
Троцкого «Пзраллельвый центр* ор* 
гапизовьгеал террористические вокг 
шения на руководителей Советского 
государства и ВЩб). На кх ру
ках — кровь Сергея Мироновича 
Кирова, кровь шахтеров Кемеров
ских рудников, кровь рабочих Дон
басса.

Чтобы достигнуть своих целей, оня 
ие останавливались ни перед чем. 
Оря публично иялись в своих 
‘.ошибках», клялись в любви и оар- 
п и  I  намлу. Подобно убийце Ки
рова — Зиновьеву. ваписаешеиу 
прочувствованный некролог над еще 
ТМ1ЛЫМ TpyiEON своей жертвы, ови 
произаосилн речи и пксалн етаты в 
защиту социализма, чтобы екрыть, 
замаскировать подлые цревтупленм 
против сопнализма.

Они — измевниии родины и иорч- 
жеяцы. От етого их неваиисть в ра
бочему классу, построившему социа- 
лп-тичелкое общество. Отсюда мх яе- 
вянигть и К иростьянспу, зтрояще 
МУ колхозвую жмзнь. Отсюда их ве- 
начисть к советской интеллигенции, 
гпздтющей соцяелистнчмкую науку.
ЛИТРрятуру. ICKVCJ-nw

У Троцкого И Пятакова, у Радова 
I  Ггокодьнниопа — одно и то же, что

у вождей германского фашизма, глу
боко враждеОное, до бешевства дохо
дящее. яростное отвошеине и со 
циалнзиу, к советской стране, к ва- 
рохам, «троящим социализм... Троц
кисты поставили себе целью отнять 
у трудящихся нашей страны все их 
8авовванн)(, возвратить фабрик и 
заводы капиталистан. Ови хотели 
повернуть колесо истории, ликвиди
ровать колхозный строй, поставить 
ХОЗЯ1 НОИ в деревце кулака, порабо
тить советское крестьянство, сдать 
его. в кулацкую кабалу.

Не случайна эта встреча к связь 
троцкистов с фашистами ва оошем 
лревтупвом деле. В цепи подлостей, 
которые привели интакова. Радека, 
Сокольникова, Серебрякова и др. на 
сканью подсудимых, есть веумолн- 
ная логика исторических фактов; 
кто стал ва путь ищиты капита
лизма,— пропв вролета̂ юкой рево- 
ЛЮЦ11, ITO пошел о буржуазией 
против рабочего класса, тот немя- 
вуемо приобретет все порокк капи
тализма, усвоит всю т  разбой
ничью «мораль».

Путь HyAymKM-TponKwo к его ее- 
общнкков ибшизвестен. Пятаков, 
Сокольпиков, Ралек. Серебряков — 
эти имена сопутствовали всем фрак
ционным оппортунистическим, контр
революционным виступленияи про
тив болыоевиствкой партии. Эти 
люди, при жизни Денква боровшие
ся против линии партии и самого 
ЛеЕИна, строившие всякме ковш 
против большевизма, имеют еще на
хальство называть себя «большнви- 
каин-левинцамн». Предатели, шпио
ны. измевникн родивы, — и  пре
ступления особенно ртвратвтельны, 
потому что прикрыты фразами для 
обмана ра^чих и крестьян..

Теряя.своих «тороввиков, превра 
тввшнсь'в ничтожную, нзо1 1 р>пав- 
вую группку, ови стали ва пуп- 
прямой коятрреволюции, вредитель 
«тва, шпионажа ■ диверс||. Они 
продались той группе империалисти
ческих гост.дарств, которые являюг 
ся оголтелыми поджигателями иой- 
пы. Они мечтали с помощью иноэем- 
вых штыков расчлеяить CWP, еверг- 
вуть власть раббчих я крестьяп. 
BoccfSBosiTb в Советском Союзе ка- 
вяталиэм к гоеподвтво буржуазии.

Ови схвачены и разоола1чеяи ва 
последней ступеви падения. Маска 
сорвана! Под вею — морда фашист 
СКОРО зверя, открытого врага трудо
вого народа.

Капиталнетичеекое нутро троЦ- 
ивтскнх выродков иэобличаетея тем 
циничвым спохойетвяеи, с которым 
0BI Г0Т081ЛИ убийства руководите
лей партии, правитвльет i  рядо
вых ра^чих. По прямым заданиям 
Троцкого. Пятаков одновременно со 
взрывам! на предпрмятиях оборон
ного звачевня готовил и массовое 
истребление рабочих. Троцккстекий 
«Параллельный центр» готов был o r 
дать на расправу фалпстски пала
чам тысяча, сотп тысяч советских 
рабочих, трудящихся, внтеллиген- 
тов, чтобы обеспечить поражение 
Советс/ког» Союва в войне и волу- 
чить призрачную власть из грмзных 
рук ммпериалистов.

Ничтожество этой прозреню! куч
ки, лишенной как*! бы то ян было 
связи е масеами, равно только троц- 
кистглюй наглог-п ■ подловл. Они 
жалки и смешны в свои потугах 
валормить победный ход социализма, 
повернуть вспять судьбу велвмого 
парода. Но овм опасны в своей роли 
агентов фашшиа, оргаяиза-горов 
шлноважл. вредительства, дкверс.ий, 
террорислческих амтов, в »то1 об* 
лясл IX опасность яе может быть 
педоопеиеяа. Их яреступлеим без
мерны. Пролйтарсхнй суд воедавт им 
полной мерой за подлую кэмеяу ро
дине.

ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВЦИК XVI СОЗЫВА
ДНЕВНИК СЕССИИ

ГО i i t i p t  •  С%^йлош“, ственяого бю дж т РСФСР ■ 1937 год^г
особе«во рост бюджетоо вш м ш ьвы х

Дмтиать
ском ш е • Кммде опсрыдась 3^ сес

Ra
третье

• Крем
смя BcepoccnRcicoro Центрддьяого Ис- 
содвителького Комитет! 16-го созияд.

В 12 чшеош 10 НИН. да сгодом орезм- 
ди г̂ма поямяются товмнши: Кедииин» 
Судимое, Кнеедео, Лебедь, Бубнов, 
Якоадеая, Буденный» УхеноВе Лобоа, 
Эйдеман, Нурнякое, Артюхина, Се
машко, Фндатоа, Рого», Кутузов и дру
гие, встречежжые лродоажмтедьвыми во- 
доднемеитами.

Оседание сессва отхртает товарищ 
М« И. Кддмння. который лосде утвер
ждения ( орядха дня предоепмяет сдово 
ддя доклада о государствевасм бюджете 
РСФСР на 1937 том ■ об исполвевии 
госуддрствеввоге бюджета РСФСР за 
1936 год Народаому комиссару фивдвсов 
РСФСР товарищу Ямоааеаой.

После дошила т. ЯкоадевоЙ, прош - 
асвашегосд около часа» выслушавного 
членами сессии с большим акиманиен, 
сюао для содомада бюджетной комис
сии ВЦИК по государствеаному бюджету 
РСФСР на 1937 год и по отчету об мсосм- 
неаин гост да репе наого бюджета РСФСР 
за 1935 год оодучает председатель бюд- 
жетвой комиссма ВЦИК М. И. Рогов*

Затеи сессия переходит к прениям.
Первым в преи11ях аыстуанд председа

тель Соанаркоел Башкирской ресаубдихи 
3. Г. Будашев.

Отметив звач1гтедьяый рост госуддр-

ресоубдмк, г  Будашев' укала а, что бюд-. 
жег Башкирии,, соааадяаший к вачаду! 
пераой пятилетки асаго 22 мшиона 
рублей, а 1937 году уаедвчидея до 
292 мидаиоаоа рублей. Такой мебывалы! 
рост бюджета^результат неу кдоакого 
проаедеяня депнско-стадмвсю иаиио- 
вальвой воантикм»

Председатель Семенове кого райиспол
кома ГорькоасюЙ облаете Е. И. Варэо' 
гоаа, отметив разантие хустарвых про
мыслов 1  области, счхтает, что а бюд
жете аолжеа быть нредусмотреи допод- 
интедьаый orayci qxucre ш  развитие 
атнх промыслов. *

О широком рааеитни деда мародпого 
эдравоохранепия» о строитеаьстое ноьых 
больнисъ яедек, рАднаьхых домоа, сана- 
торкеа 1  Московской области гол^ид 
эаасдыааюшнй Мособдлдравотаел1)ы М. Ф. 
Боджиреа, также ̂ лоаавивший вопрос 
о доподвительных 1ССнгвоаавиях аднужды 
эдравоодравения Московской области.

Слово затем получает ааместитель 
лредседтая Совнаркома РСФСР Д. 3. 
Л е^д ь , который оодробвб оставам1с  
ааетсв а связи с бюджетом «а всем ва- 
роАвохоаяйстаеином ллвае республики, 
на работе н аадачах местиой нромышлен- 
кости, товарищ Лебедь особо укдаыяает, 
что орбмышдеакость строй нате риадоа, 
ко«евевжи>6у вшлм, фа рфорово-фанисо-

аая, лекодьмаа промышдшость рабо
тали плохо, ве исподьаоаали всех имею
щихся рессурсоа. Говоре далее о ведо- 
аыоолвсаин мествыии органитаямн 
плаха капитального строительства, това
рищ Лебедь подчерьмаает ведопугтв 
ноаь а 1937 году стронтедьстаа бел 
смет и ruaeot.

Председатель Кадинивского обднепод- 
сома В, Ф Иванов» отмечав обшее удуч- 
шенке фиадвсовой работы а 1936 году, 
предлагает предусмотреть в бюджете 
!ш7 года увеличение 1ссипюв1вн1  аа 
содержание аародных судов, соаиадьвое 
о^печевив» увеличить отпуск средств 
на содержанке ннарувторов отделов на
родного обраэоаавия.

Продолжите л ьпымн авлодисменакмк 
астречдет зал пояалевне делегация Кара* 
КалаакскоА АССР. От айна трудящжся 
Кара-Калплксхой АССР тоа. К, АЖн- 
ИОВ под шумные anAoiHceeHtH передает 
горячий вриаст великому русскому ва- 
роду, всем народам РСФСР, руководите
лям Российской ресаубднки товаришАМ 
Каликнву м Судимоау. Здмючягсльвмв 
слова горячего привета творцу воаоА 
Ковституцня СССР аеаккому и мудро
му вождю вароАоа товарищу Сшиву 
были покрыты бурной овацией.

После аыауплевия тоа. Алимой пред- 
седдтельствуюший тоаарнш М. И. Кии- 
вин об'авляет утреннее здееддвяе сесемм 
ВЦИК икрытым (TACQ*

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ
ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ В УЛАН-УДЭ

УЛАН-УДЭ, 23 января. Па вновь 
выстроенном паровозовагоаореммг 
ном заводе опрыт грандюзный на- 
мятни Ленмнт- Рядом » ваиятниом 
выстроен пр«храсвы1 заводской те- 
атр-кхуб. Памятник воздвигнут в 
центре городи, вознвшмо одпопре-

меяно со «тромтмьством завода. 
Здесь Ж1 В0Т 5# тысяч чиовек. На 
открытия памятнюа пркутет*овал 
секретарь обкома т. Крбаивв, чхоны 
праамтеаьст Бурят Мвнгощ.

- ГГАСГЛ-

»»
новы й ФИЛЬМ 

по  ЛЕНИНСКОМУ 
ПУТИ"

ПАМЯТИ НЕПОКОЛЕБИМОГО БОРЦА 
ЗА ДЕЛО КОММУНИЗМА

VIII Всесоюзное производственное киносовещание
ЖХХБА, 23 ятааюа. В мосмонеям 

Ло«в Енво отерьшюь Vni Всесоюв- 
яое дюяввеаетааое отховещавм.
RanajbnuB Гхаапотх» уюралмЕВЯ а -  
BOopoMimKeaocrM тою. Б. 3. Ш]шщ- 
Bstt в докам отметжх. что ометскоя 
кэооцромыаивюость в ьк тста  рях 
вмюг -;-'.'!вствеавы1  фмяикт, срам 
UMX jnf^nin ujmiVM фапм «Мы л  
Бровштадта». В чпеде хороши фиь 
ш>| то». Шушщжй авоыввег: еПтф- 
n tauft бпет», «Цц)к>. «Семеро окт 
л а » , «Исвапеак счасшг», «Сш Хов- 
Г0Я 1 ». «Деюто». Ом сообщает тек- 
аю. что в 6*жа*шее цяягя па вцмв 
№№ аокц вгеробные фиин; 
сПоишва ею *. «Депутат Бахтн- 
кя». Мосавмжам сгт* Мосфыып 
аааажшает яровтлогаом гм nt—p
■пег <3otn Иципи».

Т«в. Шуицкк! Емдчрккиет ме- 
ctow woCTi. юыЕггь боркбт м  качг

стае цюхукцп. План вьвтсса оохво- 
непрааопа фоиыив в средпа лоха 
бш «щцм с ЭО яв 63 фкмов. Но 
к этот олаа бьа вытюша толво и  

i 83 щюцеюа.
В 1937 тахт ашттт миггочжгь 

65 оохяометхяжних фвхыаз. 6 том 
часа» бчяут стаапг фжхывы «ДВБ> 
— режмосеры бряои Васжшаы, 
«Щорс»—редкжоер Дсоквав», «Дрг 
авба*— Ароонпа. «В звпжх пор- 
тах«—Райзшн, «Семья Оопевгейм», 
ш) iupo—emiMnr ороизаеаве»» Фe^ 
гдмгер» ре— СССР Г. Роешь. «Вт 
лаое варево»—Чмагтреак, «Взлибюк- 
HW гчр1> —Доюк, (Асторш оймх»
оожет»»— X Хрмя.

В работах омев» 1  праомит 
тчняш Dpeaceiprre» Вс«(кюавО|Ч> 
иозю ета по я а м  мсхусст Н. Rep- 
асещев. Coeeuaun оркхагея цо 27

(ТАСО.

ПРЕМИРОВАНИЕ МУКОМОЛЬНЫХ ЗАВОДОВ

к СОБЫТИЯМ в ИСПАНИИ

БО И  П О Д  М А Д Р И Д О М
ВАЛВИСИЯ, 22 января. Мятежнм- 

RB 22 января проязве» ряд упор
нейших атак па позитм, запятые 
республнкавцам! накануне в сехто* 
м  западного парка под Махрпдом. 
Огвех пулеметов противник был от
брошен е огромпымм потерями. Фа-

шмстская артиллерия в продолхеням 
всего двя 22 января обстрелквала 
Мадркд. Авкацяя мятежников прои- 
вела нескольм виетов на окрины 
столицы, ае n p n u u . однако, круп
ных разрушенмй. ’ (ТАСС).

УПОРНЫЙ БОЙ В РАЙОНЕ ДЕ-ЛОО-АНХЕЛЕО
ПАРИЖ, 21 шгпалщ, Из Мадрида 

сообщают, что день 21 января '>зпа- 
юоломькя ожюсточеЕШАПЯ боям 0 
Укмворсвтетскои горолхе. Одюк» в 
рвоположепкл повпцнй в раЛопе к»* 
нп<<«кого п(м1пита.тя иелроииошлозЕП- 
чггельпьп mveneimt.

ЧреэвЕЛайню >г1юрнъге «ражеопя 
пронсходилх V шшышеявоет1  Де - 
Лос-Апхслес. Нятежвяки, поддер- 
хаавыо анчЧчятел1лНЫ|11Н гврм<шбмма

I  итальяношл1 опряшия. оосреяогро- 
чям яа атом участке вое своя схлы. В 
точегае ш  роовышпаюсть Де-Лос* 
Аохелее яеодм^|-пю пврохояле а  
РУК в р ш . С ласгуч1ле1и8ем вечера 
шигряжшюсть боев ве умецьшялэ1Л. 
Реопубяшискле войска оказывмют 
гиорЕюе OQOp()4m ieun атакам сг  
те}1шшсов I  цадосят мм тяжелые по
тере.

(ТАСО.

в СОВЕТЕ ЛИГИ НАЦИЙ
ЖКЫЕВЛ. 22 января. Открылись 

заседания Совета Лип наций. 11% 
первом закрытом заседании обсуж
дался поднятый чилийским делега
том воирос о праве убе.'квща в поме- 
щеннях иногтраиных дипломатиче- 
CRIX HHGcul. Иаркомивдел СССР то
варищ Л1 ТВ1В0В указал, что вопрос 
о лицах, укрывшихся в нност^авых 
меелмтих •  Мадриде, мог № елг 
жить орецметом обсуадевм топи

UU жалобе самой Испании. У Совета 
Ляп наций нет оснований paccur 
рввать сейчас зтот вопрос в между
народном аспекте. Затем Совет рас
сматривал доклад конксим медмцян- 
CKIX экспертов, в докладе преАДла* 
гается ебеенечить мспанскому аравя- 
тиьспу нр1 об(мст1  U  грикцей 
продоемитвм ■ еалштарпе авте- 
•Ибик. ^ (ТАСС).

НОВОСИБИРСК. 24 января. ЦК ео- 
юи мукомольмой промышлепносп н 
элеваторов вестей • ва доерочнее вы- 
■млаевие промфинплана, проивод- 
«тво высшмичестмаво! муки я кру̂  
пы дренирует околе 22 иводов. кв 
в п  по !)ападво1 Скбирм—6. В пеле 
премируемых; Цовосжбврсый гречв-

{завоя. темемим жуншмым*
№ 7, Барнатльси!, Алейекм!, Берд- 
гккА, Вовес1б|рск ||. Орохопьевскх!, 
Шмелмхмнекмй мукомольные заво
ды. Часть npenl выдеиется для 
стахммцев. преируемых заводамм. 
Brw  для преорованы выдалеве 
Ш  тысяч рублей. (ЗаасМ7ГА(Х).

МОСКВА, 24 января. Студм Союз 
кявохроннкн закончила работу над 
большкм цолнометрахвыи зв»овым 
документальным фильмом «По ле
нинскому пути». Фкльм начинается 
демонстрапвбй кияодокумевтоа о Де
вине. Сюда вошли кинокадры — 
Девин яа первомайской демоястра- 
ЦИ1 в 1918 году, Денин в Кремле 
после болезни, Ленмя ва похоронах 
Клкзарова. Ленин на наряде 1Ьас- 
8о1 арммм ва Ходывссом поле i  так 
далее.

Далее зрите» увкдят похороны 
Владимира Ильича Ленина. Первая 
часть фильма заканчмваетея кадрз- 
мк, в котщ)ЫХ запечатлено въктув' 
левм теварнща Ста»ва 26 января
1924 года на П С'еххе Советов • 
речью, оосвящевной вамятм Л е т а .

В последующих чмтях фиьяа 
показываются картины грандюзвых 
побед еоцмалкэма, одержанных тру* 
ДЯЩММ1СМ нашей страны под руко
водством гениального продолжателя 
дела валмкого Лвкмва, любимого 
вождя народ» теварнща Стална. 
Ип зкрие будут оокаваны цжме 
каподмунемты •  еоцммктессом 
строктельстве, навопленвые Сеюн- 
книохроимкой за годы стаиикнх 
пятилеток.

Фильм заканчнваетая кадрами, 
показьпмюшмив всевародное «бвух- 
дение проекта Статской Констк- 
туцак, работу Чреквычайвого УШ 
Всесоювяме С‘езп Сметав.

С экрана звучат ваоксанныв ва 
пленку слова доклада товармща 
Стапна ва этом нстерпесюм 
С'ееде.

Фильм еноптнровам режмеерамм
И. RonuiHUM I  Н. Кармазмнехн.

(ТАСО.

мманерям школы Азевсяогв м ромуйв ток. 
Прятмо я Хемло уетрвкстм ■ггава саиовато.

MwmMiw  оГнеимт учкотмм тт. lllMiu iiMiy,
Г' - (Сенжфотф).

25 январи 1935 года умер Ва
лериан Владтровач Куйбышев.

Прошло два года 60 кня сжертм 
йшвейпшо деятеля (илатшктаче- 
лсой Шфтия м советспото го|^дарст

Всю свою замечательную хнзнь 
Выеюяае Вяишвющп отш  м  дг 
ло naprai Леддов -Стазияэ. а  дело 
шипгучшма. (te BdineT в ясто{МПО «г 
аовечеспо как ошл яв славаш дет 
телН1 напкА »м>глявой зоохя.

Еще соесеж аюлохш В. В. Куйбч- 
ш » клал сеою ревамюцмдную |ем- 
телъность. Ов щшадлежмт к слм- 
во¥т оосолшао стзрш болыиещвок, 
котерые совместив е Левгаьш, 
Огалмял! м ооц веоосрецствевным ах 
ртяоеожтвон CTPouJK вашу аелмсув 
пЕипвю большевяков.

Валйршн Бтйбыншв бил аярным 
последомтелиим учшяком Леяпз. 
Сталии. Ом щПЕШмал сеаюе a s tir  
пое участи как веожолебиый 
болыоеюк во всех трех ревмюцпх. 
Парсмое сааюяеюкаяе веоишжретне 
пыталось вуректь вз рпов револю- 
цтяеров этого сто#кого, беосппшво- 
Го бо1^. Зе свою рееолюцишую 
дпячельврсп Ктйбыш» бщ  8 раз 
арестема. 3 р ш  его еушк ■ 4 рк- 
эа ссилвмв. Ио тюрем н осьыа ом аг 
(щовржгво беиш I, велм ве укака- 
лось бежать, та м в терьме ■ ссьшю 
вел бмыптю рвволюЕроовую работу, 
пФлготавлввая себя дав цилстовщмх 
аелтмх классоаых боев.

Вал9рш Куйбыю» ааслужовмо 
полоовалов fpoKMsn атч>ггетм я 
любовью рабош. Цреслейтемы! 
цареммм самодержавмев, он ещави 
все свомешЕМ esefnap за делошр-

Оосле оковчашв npauesaacMOi вей 
вы КуМбышев роботагг шмлеекмчлек 
11KR м Нарвомом РКЙ, ружокохп 
ВСЫХ, Гоаплавом ш КоквесмеЙ смет 
около петроля, ■ всмиг *е ло вовца 
своей жвзЕпг бьи сбр ш(ои больякжг 
ка, бесорепельво ярпямкюго халу nap- 
i n  Леоеав-Ошмва.

Валерман БуКишов бш кг 
щяанрппл1 борош оропв вомкога 
пода отортудсток. Он веиаммдеи 
эту мразь и всегна пгмзьоы быть 
бдвтельньва.

В моей оослемвой болышй рем 
ва Ш Московском облзютвом Сеане Сг 
ветем К у й ^ ю  тавормл:

I зобеш лобаггы в ревультгсг

Рвмоляжоами кемгельаость йота 
заотаггепвмо бора» аателась в см- 
бщмжм повдхше ■ через вомоевр- 
НЬЮ лялеям, черев тпреош ■ oeur 
га ом лрошел весь jjm uul пуп ле 
побены ооювкяктжчеокрй ревмхщвн.

В о к т ^  1917 ГОЙ» В. Куйбьмоев 
рукоеодмг оамарекш цюлеггарятем •  
борьбе аа сометежую ввмггь. Псп era 
руковметвзм зяифомлемы мояыяеи- 
км ж мс№. I  ом таоватся во г«- 
ве OuiapCROiP Губяспол1Мж».

В ГОШ гражлзлепой войны В. Куй
бышев работает коммосаром 1, 4 i  
11 Краслой тот аа Вмпоке * злей 
он в геромчеемм! похооах аокявынаст 
сбравцц бв1ьюевмкаг<жга1тмга|1а, кг 
тооый яе отетупмгг ш  тмрек каввям 
трухиостап  в борьбе-

ТВ евстекатачесжой жестекой борьбы 
6 сопротавлелнем хшюоваго врага м 
его а^еятов—прашх м «леаш» «г 
оортуюстов. Эта ае з в а т , еовам. 
что мы хотя бы яв миуту вожм 
ослвбнть нашу хлвссовув бдвгель- 
вость.

. Наоборот, яапшв рукшаяцея 
щ кадми ■ я и ь »  лолш» бы<ч 
уеялевве имоомой бвгиштам •  
еще болмпее евлкеепа вокруг ят 
TU 1  вокруг Т0МММЩ1 О п та» .

Пгмтгая. рухоооясптяа впя щмк- 
дапом. otMpsraaoT «яку вобелт «а 
тттЛ. Куйбышеву трлось уш
лет. толлво вервью ревульмг 
ты ам тя побея вк сваю »». 
Во дело, ва котсрое ом отдал 
всю сот яжА «о лослеот 
вззоха, жмвет ж вобейцмгг. Пропи» 
два по» 60 та смерп там. Куйбы- 
1шяа. За это врем каша строжа вмЕ 
рупяовстоом аелжота Ошш» лиг 
ко шагнула жюрея- Итог эттд «ел 
чайпшх побен. вшоемлних вамм, в*- 
оигаа в Ошмаен! Киоштцп. с* 
тарам воактшемлмвг жисы га м и е  
победы •  борьбе ва воммумван.

СиистекмЙ шрах. ваапвваввя1 себе 
счасттую, радостятю жяз». аквог«| 
Не зебулет В. В. Ктйбыгаея», обра 
его aoftier в мстармю вашей страда 
м всего человечества, мак «бр о <жт 
го в  слагоъгх борузоа ва лева кяпт 
яима.

Виергав Ктйбьшив бш цияраг 
шш юпая таторая изцта я «емег 
сюго госуцарст. Он—сбразеч бо»- 
шевмха-лешви», беепоща|рп боров 
Ш0ГОСМ е врага» м р ш  м рабпмта 
класса. Его «ржам п т  кмпгд 
осталтм в п вм т  iptahweict
СССР.

ГЕРМАНСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ЧЕХОСЛОВАКИИ

БВР.№Н, 23 мвваря. Яапрлвленгдм 
нро^в Чехослоеаккн icaainaiCHifl по- 
lascicofi оечаггм ме только ае ослабе
вает, во, гаоборот, стажлится асе 
»льпае. «Фелыатер беобаггар» сг 
чатаегг вовую сгтю . в *тро1, 
повторяя свою старую клевету е 
«оовегсвих юющмюл а Чехословг 
К1Н», пишет, что «сотрудничество 
Прагм 6 Моспрой преяставллеЕГ учроэу 
цевтральвой Бвропо со етершш боль- 
шетша».

Оф|щжа ш тактерст вноа̂ трвн* 
вых дел «Дейче дипломатиш полвти- 
т е  корреспоцдещ* посвятил свой 
очередной повею также вопросу е Че- 
хослюзжга. «Обстоятельств, вкшот

горманс||И1 офопмов. сущеогаавмо» 
во время ее осдоваши после авбеяою 
свой войны, не могут продолжатьс! 
добесхонвчяост!». О тем, какой полг 
тега Гермопям хлнг от Чахословааг 
«Дейче динлоиаткш волнтвше коррег 
поацея"» саипет с ввоставляющей оо« 
цепня нсмостыо; «мсобстаеакых пт« 
ресох Чехословехп было бя cvxr 
врмешю репвггьсл кореявым обрг 
эом 1Ю1юпзггь свое повеаеж» лв ■ft 
ношошпо к тгемц» каж вне. таж о 
ватя границ собствелвой опшш. 
Только на 9Т0М нуа тластом еоанап 
доверме' ■ согласлв в лвооом утал»
Кпрсоы». __

(ТАСО.
\

ВОЕННЫЕ РЕЧНЫЕ ФЛОТИЛИИ В ГЕРМАНИИ
ВАРШАВА, 22 января. По сообще

нию агевктва Пресс, германское роея 
пое дгжнистерство аемедлеЕшо после 
расторяювмя IViPMiiSMel поошюале- 
шй Версальского договира о рачядм 
сулоходстве нрвстучшо в (шщвпю 
речной воеявой флотмлмж на Рейве, 
Дунае, Эльбе, Одере, Моауреш « г  
рах (в Восточпо! Црусли) Герман
ская речтая востамя флогиям бг 
дет бостоеть «  канонерок новейшей 
и аисту) учении. »^)Оргг»кых эааигяы-
мв ортаяямк. ЧЭСТ1Ю броамроввввыт, 
а также пярохояю», Еюетввиевнмх
.ш  п ер е^ ^  DotfS > алТФИпбмл̂ .

Речная воеввам флотмл»! будет 
же исоользовава для прмрвжноп 
ллаоавйя в Балтейекам вдре.

Бонаштощп флоткле! вааадчег 
ОДЕН HS офицеров гщлюеского геяе 
ральвого штаба. Базы флоталп ге 
зданы в АЦРйдлх: Иайще. Фркурмт 
сгафепе. Регевубтеге, Мтэейтрта 
!Птеп1и*в, МачмАе̂ трге, Тмльмтв. 
Кешпузберге. C«f«*taranM часть флл 
тшга patpojoxeea вв Мазурски оон 
рах I  Легшие. Ввокь еовдалпы! м 
еоям флотмляя гамжвг учагао •
9VCM гоат • ивмярвя гаШ"»** ♦
•щ- о т
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ВАЛЕРИАН ВЛАДИМИРОВИЧ КУЙБЫШЕВ В ТОМСКЕ ДЕЛО М  134
(1907— 1913 годы )

шев вступает в социал-демокра* 
твческую оргавмаацню. Вервув- 

в 190о году на Петербурга

I S ^  лет Валернав КуМбы* ска в Петропавловох. Но в тан
ену ве суждено было долго аа- 
держиваться. Череа месяц айн* 
дариы валалн на его след, и Куй* 
бышеву снова армшлось воавра- 
щаться ва место ссылки в Каинск. 
В июне того же года Валериан 
Куйбышев прибыл в Каинск и 
находился там под гласным над- 
а о ^ и  полиции

ж Омск, Куйбышев тесно свявы- 
■вется с Омской органнаацней 
социал-демократов, где ведет ре- 
■нтельвую борьбу протнв нень- 
шевяков, становится яо главе аа- 
Р>астовхи торгово-промышленных 
служацро, пишет десятки прокла
маций, разоблачая в них преда
тельство мевьшевнков и вееров.

Раа'еажая по всему степному 
Сибирскому краю, Куйбышев ру
ководит выборами во вторую го
сударственную думу. Ои об^вжа- 
ст сибирские города, ofM-aBKaycT 
социал-демократические кружки 
большевистского направлевия. В 
ато время оя широко раавнва- 
ет аштацнонво-пропагаадистскую 
девтельность.

По отзывам старых большеви
ков, работавших вместе е Куйбы- 

jeeBMM, оя в то время был уже 
вполне слпхившннся большеви
ком, несмотря на свой юный воа- 
раст. Насколько было велико его 
влнянве, можно ааключвть яа то~ 
го , что все члены O mcroEi город
ской партийной KOBipepeHipiH впо
следствии проявили себя как в 
тюрьме, так в иа суде чреавы- 
чайно стойкими и выдержанными 
революционерами.

20 ноября 1906 года собралась 
Од екая общегородская Конферен
ция, где должны были выбирать
ся делегаты ва 5-Й.ВсероссиЯсхий 
Лондонский С ‘евд. Нв втоЙ кон
ференции Куйбышев аыступвА с 
докладом. Ковференцяя еще не 
успела яакоя>1ить свою работу, 
как все ее 38 участников были 
арестованы. В 1907 году вад ними 
состоялся суд. Им пред'явили 
!26 статью Уголовного Уложения, 
за попытку ниспровержения су- 
ществую;дего строя. Эта статья 
грозила всем революционерам 
•осьмнлс'гнинн каторжными рабо
тами. Но у суда ве было доста
точных улик, я все попытки выяс- 
кнть дело не удались. И суд вы
нужден был прнговорнть всех 
подсудимых к одному месяцу тю
ремного заключения каждого. Пос
ле отбытия ааключеяня, Куйбы
шева ссылают в Каинос.

В апреле 1907 года Куйбышев 
беаигг ИЯ Какмека в Томск. Здесь 
ев быстро связывается с со- 
ЦИКЛ • денократческо! организа
цией, входит в пропагавднстскую

потом вводится в чле-
Куй-

бышевын иачвнается ооговя. Де- 
вартамент полиции предписывает 
жаидарнгкому управлекию разы
скать Томске .молодого чело
века веоарсделеявой профессии—
В. В. КуКбмвевв, ваиеомниого в 
революциояжИА деятельности".

Насколько Ввлериаи Куйбышев 
развил в то время аяергичкую 
деятельиость свидетельствует со- 
•бщевне ротмистра Долгова от 
24 мая )^)7 года департаменту 
волвцни. Ротмистр, перечисляв 
главвых руководителей пропаган- 
дветов среди военных организа
ций, упоминает о Валериане Куй
бышеве. Ротмветр писал:

вДеятелькость втой организа
ция ваправлевв яа увеличение 
числа ее членов м иа устройство 
солдатских, вреимуществевно за- 
готодяых, сходов".

За Куйбышевым полвцня хо
дит по пятни. Губсрввтор дает 
распоряжение оолвцвв установить 
вв яви слежку, .при о<^руженнв 
■рестовать, обыосать в уведомить 
томского губераагора".

Тогда Куйбшяев бежит ив Том-

ходясь в ссылке, Валериан 
Куйбышец не прекращает вести 
революционную партийную рабо
ту. Он организовывает кружки

груо^, а
вы Томского комитета. За Кт1-

среди рабочих в Каинске, я%<тан- 
цин Барабинск, устанавливает 
связь с Москвой н Петербургом, 
откуда получает нелегальную ли
тературу для распространения 
среди свбирехих оргаяиза|р1Й, сам 
оргавнаует печатание проклама
ций.

Осенью 1907 года Куйбышев 
вновь ^иеззш ет из Каивска в 
Томск. Полиция опять об'являет 
розыск Куйбышева по всем горо
дам Снбкри. По приезде в Томск, 
по свидетельству самого Куйбы
шева, он делает попытку посту
пить учиться в Томский техноло- 
гичгскнй институт.

Найденное в Томском архиве 
отношение технологического ин
ститута в окружной суд от 13 
ноября 1907 года говорит о тон, 
что Куйбышев не только делал 
попытку поступить в технологи
ческий няститут, яо начинал 
учиться в числился студентом. За 
самовольную отлучку яа Каииска 
Куйбышев приговаривается к 3-х 
месячному тюремному ввключе- 
ввю. Узнав об 8TO H , Валериан 
Куйбышев безит из Томска в 
Петербург.

11 июля 1908 года уже в Пе
тербурге Куйбышев ваовь аре
стовывается и по втану высы
лается в расп^яжеяие томского 
губернатора. С августа со ок
тябрь Валериап Владимирович на
ходится в томской тюрьме. Но 
даже на тюрьмы он ве прекра
щает своего руководства coциa.^- 
демократической оргавиаацией. 6 
октябре, после освобождения из 
тюрьмы, Куйбышев снова высы
лается под надзор полиции в 
Кашек.

Кипучая натура Валериана 
Куйбышева и в Кависхе вашла 
себе работу. Куйбышев восста
навливает с ^ ы е  связи с paбo^ 
чини и в 1909 году 'организует 
первомайскую манифестацию. В 
ВТО время ов ведет обширную 
переписку с большевиками дру
гих городов России, получает от 
них нелегальную литературу для 
раслростраиения среди рабочих в 
социал-демократов Сибнрж. Тая, 
30 апреля 1909 года жав- 
дарнсхим управлением была ав- 
держава посылка, в которой ока* 
залась партийная литература. 
Куйбышев снова был арестовав 
в аакАючев в тюрьму, в которой 
просидел е мая во сентябрь.

Находясь под арестом в Каяя- 
ске, Куйбышев 31 мая пишет 
прошение на нмя директора Ии* 
ператорехого Томского уиивер- 
ситета, в котором просит зачис
лить его студентом юридическо
го факультета. Отбыв вакавание 
в томской тюрьме, К|^бышев 
поступает учиться в Томский 
университет иа первый куре юря- 
дячесхого факультета.

Учась в университете, Куйбы
шев ть нрекращает своей рево- 
Аюциошой работы, а наоборот с 
большей активностью ряввивает 
ее, участвует в студенческвх ре
волюционных кружках, яом*лааля- 
ет студевчеекие авбветовки. 5 /е

вабря 1909 года томский проку
рор предлагает жандармскому уп
равлению вновь возобновить до- 
зваяие о революциовяой деятель
ности Валериана Владимировича 
Куйбышева.

Куйбышев щюучился в универ- 
ентете оиоло 5-ти месяцев. В ночь 
с М яа 15 февраля 1910 года 
в квартире Куйбышева по Преоб
раженской ул., дом № 5, полиция 
производит обыск и его аресто
вывают. Куйбышев снова заклю
чен под стражу в первом испра
вительном арестантском отделении 
При обыске у него найдено ино
го революционной литературы и 
снимки событий Московского во- 
оружеввого восставив и событий 
9 января в Петербурге.

1-го мая 1910 года особое, со
вещание постаконило выслать 
Куйбышева ва два года в Нарыи- 
ский край под гласный надзор 
полиции. 8 мая 1910 года том
ский окружной суд вновь прив
лекает Куйбышева к суду по де
лу Киевской социал-демократи
ческой организации. Окружной 
суд ва яенненнем достаточных 
улик оправдал Куйбышева. В при
говоре суда сказано: .Подсудн- 
иого В. Куйбышева, 20 лет, по 
обвинению в тяжком преступле
ний, предусмотренном частью I, 
102 ст. Уголовного Уложения, 
приаяать вевнноввым и по суду 
оправданным*.

С  17 ИЮЛЯ КуИбьппев прожи* 
м ет в Томске в доме 7—29 ао 
Дроздовскоиу переулку под не- 
гласным вадвором полкции» 31 
июля его отправляют ва два го* 
да в варымскую ссылку,

Валервав Ку1бышев и в Нары- 
ме вел беспощадную борьбу про
пев всея оштортуянстесхих те- 
s e n l —лнкавдатороВ| меньшеви
ков» анархистов и т, д.

В варымскоЯ ссылке аа рево- 
люцноввую деятельность к сдд- 
давие большевистсхоЯ социал- 
демократической оргавмэация Куй
бышева опять арестовалИ| во че* 
рев 4 месяца» 21 марта 1911 го
да, все арестованные аа недостат* 
ком обвинсаИЙ были освобождены 
ив томской тюрьмы и воавраще* 
вы в варымскую ссылку»

13 апреля Куйбышев совыество 
с ссыльными боАьшевнхами устра
ивает в Нарыме аагородвые мас

совки, Jlo этому случаю жандарм
ское управленве сообщало:'  »̂3a 
устройство 18 апреля 1912 года 
блиа города Нарыма Томской губ» 
адм,-ссыльнымн противолравитель- 
ствеквоЯ демонстрации с пением 
воамутмтельпогосодержаяияпесев 
и красными флагами мною прив
лечены к формальному дозванию 
по 121 ст. Уг. Ул. 18 человек, в 
том числе Куйбышев",

7 мая Валериан Куйбышев» от
быв срок ссылки» выехал в Омск. 
Но 12 нюня Томское губернское 
жандармское управление вновь 
возобновляет дело против* Куй
бышева по первомайской демон- 
страцян политических ссыльных 
в Нарыме,

15 июля в Омске его аресто
вывают и направляют в томскую 
тюрьму. 27 марта 1913 года том
ский окружной суд» за неимением 
опять-таки достаточных улик» 
признает Куйбырзева вевииовяым 
и по суду оправданным. Проку
ратура томского окружного суда 
опротестовывает поставовление 
суда и просит Омскую судебную 
палату отменить приговора После 
оковчания суда Валериан Куйбы
шев выезжает ив Томска к мате
ри в Тамбов, где состоит под ве- 
гласвым надзором полиции.

Сложен в тернист был ре-

ана Ктйбышева.
В 1909 году, яахо-

волюциовный путь Валериана 
Владимировича Куйбышева. Ссыл
ки в тюрьмы ве сломили стойко
го борца большевистской гвар
дии. В период советской власти 
партия посылала Валериана Вла
димировича на самые ответствен
ные участки работы. До послед* 
них двеЙ своей жизни Валериан 
Куйбышев оставался яелримири* 
мым большевиком» борцом эа ге
неральную линию' актив» за тор* 
жество срциализна. Он с больше
вистской страстностью» ленмнеко- 
сталивекой вепрвмиримостью бес
пощадно наносил удары вр»агам 
народа троцкистам-зияовьевцам к 
правым ООПортувистам,

Обрав Валериана Владимиро
вича Кзгйбышева» кристально-чи
стого большевика» оргааиаатора 
социалистических побед, отдав
шего все свов силы и звания со
ветской родиве» ее великому на
роду» долго будет слуашть ярким 
примером для молодого поколе
ния советской страны. И. О»

В Томском а 
вайдско дело М  134 
студента юридическо
го факультета универ
ситета Валериана Вла
димировича Куйбыше
ва. 3^0 дело раскры- 
ваетперед вами веуто- 
мимую деятельность» 
кипучую работу» бес
предельную тягу к 
знаииям молодого ре
волюционера Валерн- 

уйб
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дясь в ссылке в Ка- 
ивске» Куйбышев ре
шает поступить учить
ся в Томский универ
ситет, Но для (того» 
чтобы п о с т у п и т ь  
учиться» вадо было 
иметь от губернатора 
свидетельство о полн- 
тической благонадеж- 
вости, И Валериан вто 
свидетельство 15 апре
ля 1909 года полу
чает от губернатора,

31 мая Куйбышев» "
находясь под арестом Свток парвой стрлннкы аела В. В. КуЙба#- 
в кзикской тюры1е,пи. «*Д«нного ,  t o ik k o h  а р х к а . .
шет прошение на имя ректора) В деле имеетсяотношевие «кав* 
универентета с просьбо! звчис- целярнн его императорского ве* 
лить его в число студектов. Ия личества", пославное 21 явваря 
Каияска Куйбышева переводят в 1910 года ректору Томского уаи- 
Томск, где оп до 19 сентября [верситета. Мать Валериана, за 
сидит в одиночной камере. После' отсутствием средств платить за 
освобожделия нв тюрьмы ему учепие детей, подает прошеияе в

Пудалось попасть учиться я уяи* 
верентет-

Характерно то, что на 41 доку
мента в деле одна треть падает 
ва переписку о полмтической не* 
благонадежности Куйбышева. Уже 
после ареста Валериана Владиии ' 
ровича в 1910 году пооечжтель 
учебного dxpyra Лавренев запра
шивает ректора университета, на 
каких основаниях был принят 
Куйбышев в число студентов, и 
просит выслать ему копню, вы
данную томским губернатором о 
политической благонадежвости 
Куйбышева.

Вся вта переписка послужила 
новым толчком ДАН возбузкдения 
дела против Валервава Владнии- 
ровича.

Ивтересвый документ представ
ляет собой послужной список 
отца Куйбышева, в котором под

обно описава вся его жизнь, 
лисок заполнен рукой Валернааа.

[етербург яа имя ииператора е 
просьбой назначить еЙ пособие.

Каицалярия ямпераюра варе̂ -ы* 
ла«т ггровение ш Томем для яод- 
теераиеггая ходатайства Юлии 
Куйбмевой. Как а Томске, так
я в Петербурге, матеря Валериа
на Владимировича в ходатайстне 
отказали.

Валермаи Вдадимировнч. ие имея
достаточных средств, вторично и 
уже лвчво сам подает заявле
ние с просьбой освободить его 
от платы за лекции. И здесь ему, 
как прежде, совет университета 
отказывает. Имеется несколько 
справок отца Куйбышева, кото
рый регулярно перестлал упивер' 
ентету плату ха своего сына. Ва
лериан Владимирович за прослу
шание лекций в полугодие платил 
50 рублей.

^льш о1 интерес представляет 
аттеепт, полученный Куйбыв1е- 
вым после окончания кадетскою 
корпуса в Омске. Этот аттестат 
свидетельствует о больших и ра^- 
восторовямх зналяях Валериана 
Владиилровнча, о его большом 
желании учиться. В кадетском 
корпусе была введена 12-бал1>- 
вая система отметок. Валериан
Куйбышев в среднем по окончи- 
вин корпуса получил оценку 9,67 
балла. Характерно то, что по за
кону божию Куйбышев ползгчн.\ 
оценку а 6 баллов, в то время 
как по более трудным предме
там—арифметика, физика, космо. ■ 
рафия, авалитнческая геометрия— 
он получал 1], 12.
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Ва в»шя ttotra яибнвани.ч е га
(тширь уя. Цзвржмиапга). На с<(нм

• п а. Куибыима иид m Правб»ав1мш1ай улица а лама Mi 6,
аатарам шил таа. В. В. Иуйбышп. (фетп Дуброахвл!.

Борьба за высокие урожаи 
в Кулундинской степи

ЖЛЮОИВИРСК, 24 авварл. В ц м  
рдзворвудагь бодьши работа в*
1Т|1актвчег.1С41у nuDOiiBBiio ■мета'
ноыенвя СНБ л ЦК ВКП(б) о в<4(- 
аяти  урожайвоетя я Кт1 увлвв(101 
cieav. Иехдт ракваяя в 
развертывается мреввовавва, еавха- 
ютов вфреш«бпе авенья высыыго 
урожая. В Баезсков райовв пкях 
эьевьев гоздава свыше 40, в Неявй- 
itoB районе—25. Вхп1>-аоеточвых»а1 
ьиах врая загатмшы аввева нва- 
г>аети1 х трав: 1600 аввтверов аае- 
ряяавсвого пырея, по 600 дентварав 
довпи, костре бевостого. Oeima 
уже яротвраются в мтружаютая ди  
ошравев ва ямте. Ддя аовдаввя яе-

соааш.1 ПЫ1  волос ю яесмпошмког 
Б«рдска, Сшгорода, Рубоовхв бт^ 
вродаао водхозав 47^50 хпяяея*' 
сажепцэд сустранков в Aepeaiei' 
КрайЗУ 25 явваря oTXpiiTBaeT ауре ' 
агровояов Во вмросам емсебарот»' 
траносвяввя. яесовасвждеввя, ва к< 
торых будет обучаться 120 чехопок 
1 я SIX 40 13 райовю Кудуодяясь»' 
атевв. Оееде оковваввя курсов аг». 
воны будут работе ть в сети 9от 
T0BKI кадров яодхмвых jec«»vE«i 
яровпатаров в тав двдее. 'Влега ч 
водхозах края ваяйчено вченгвааать 
свыше 10 тысяч чемкк, ередв их 
1000 водховвых давовашв, 1(Оо 
1веньев11Х во траваееяввю, 4990 
араввватарм. (ЗалсябТАОС).

ЦВЕТЫ ТЮРЬМЕ
Яз vBini в. В, КуЙбышеи ,Э о1эоду 1э мое! шшзп

В 1909 г, ж сидел ш одияочке 
ш toHCRol тюрьме. Pei в педелю 
бьи деяь дл1  евпдаяиК, В 12 ча- 
сОэ дпп ж имел спиденве с uoel 
еестрой. Ояв ешале» что Прп- 
иесАв передачу» в частпости ру- 
бжшшу п будет цветов от В*» ко- 
геры1 откамАшсь передатьо Тем 
вс мевее оив о с т в в и л в  его у  по- 
мощявкв лачвА ьяи ка тюрьмы» до- 
торы1, быть может, передаст его 
мве. Я тут же сквавл» что это 
певеровтяо» что цветы в квмеру 
Ш1ДОГДВ ае передают.

После свпдввмв с оестроК в 
вервулсе в двмеру» дудв иве ведо- 
ре же пр и веСАН передачу^рвавые 
■родукты, папиросы» рубвшду.

Режим тюрьмы был ерввкитель- 
шо хороший» во веддои случае 
ван удалось черев расдрьггые 
ькяа (дело было летеж) перего- 
iapuMiTbca с соседами» ве прибе
гал в перестук к вам и ю черев стену*

Девь свидание всегда был са- 
вым оживлемиы11 в корпусе по- 
аятвчесдйх вадлючендых. Так ири- 
Сллавтельво часов с двух мыобык- 
мовешо ставовились у осоа, скры
ваясь на время» когда проходил 
чвеово!» и успевали поделиться 
мочтв со всем корпусом услышав- 
ш ш п яа савдавки вовоствмиз

И м  втот рва в ввобралсл ва 
т ш бвеадовм ее евоя-

мв соседями по камере. Вдруг 
вижу идет разводящий с четырь
мя или пятью солдатами для еяе- 
вы постов. Дело обычное» в втих 
случаях мы только временво пре
кращали равговор. Но ва втот 
раз в разводящем я вдруг узнал 
своего товарища» с которвгм си
дел и судился в 1906 Гь Оя шел 
я викмательво всматривался в 
окна» совершеиво явяо кого то 
ища* Я не скрылся и с ведоумс- 
яием смотрел па своего бывшего 
товарища. Я пе мал» что, кончив 
уинверситет» он был првавая на 
воеияую службу волькоопреде- 
ляющиися и служил в местных 
воинских частях* На атог раз он 
шее каральяую службу по тюрьме. 
Он заметил меня» улыбнулся и 
сделал незаметно для остальных 
вгак рукою» чтобы я положаша. 
Развел караул и» возвращаясь один, 
остановился против моего окна и 
стал со иною тихо беседовать. 
Камера моя была во втором вта- 
не. Оя иве рассказал» как попал 
сюда, сообщил кое-какие полити
ческие новости и затеи ммогоана- 
чи1%льяо начал теребить ворот* 
ник C B oel рубашки.

Очевядло» он мяе хотел о чем 
то сказать» во боялся» как бы кто 
ве услаивал» в потому взглядами» 
жестами старался врякова1Ть мое 
аяямамие к воротмнку рубашки,}

Я долго не понимал» а его жесты 
могли» вожалуМ» даже броевтьен 
в глаза всякому» кто случа1во в 
ВТО время мог его видеть, И вдруг» 
ие д<^нвшись еще от меня пою1* 
маяия» ов круто повернул я ушел* 
Я увидел идущего старшего вад- 
•ирателя. Оя веожндаяяо взшыр* 
иуд яз-ва угла тюрьмы я я мо- 
неят» когда рааводящн! теребил 
свой воротяк» был от него Bia- 
гах я пяти. Старшим вадхяратель 
шел стремительно» н я услышал» 
как ов оклнквул разводящего, Я 
отошел от окна и тут понял» что 
дело вдет о воротнике оередая- 
но1 мне рубашки и что вадввра* 
гель видел втя жесты разводя
щего. Надо было яемедлеяво вспо
роть воротник и узнать» что там 
содержится, Наощупь в воротяи- 
ке ничего ве было» очевидно бы
ло что-то ваоисаио на материв с 
ыпутреявеК стороны воротника, 
Нельая было терять ни одной ми
нуты; я грубо разорвал ворот
ник» во к своему удивлению ни
чего в иен ве нашел.

Странно взволпоьаниый, строя 
тысячу предп ОАО жени!» я бегал 
no камере. Вдруг открывается 
форточка двери, Я првготовился 
увидеть там физиономию старше
го аадзм ртля и» вместо итого, 
визгу оротявутую руку с превос* 
ходиым букетом роа. п бросаюсь 
к форточке» схватываю букет» я 
форточка яемедлеяво закрывает
ся» так что я даже не успел уви
деть» кто мяе передал цветы.

Бувет ров в одиночке! Я не 
вяаю» что с ним делать» ношусь 
с кям на угла в угол, Накоае;^ 
оообревнА н поставм его в же

стяную кружку для чая. КуДз и 
кам^>е теперь его постаавть? Че
рев главок кадаярателю доступаа 
вея камера, Я его постаннл в уг
лу так» чтобы ов не был нндея» 
но ВОТОМ мне вто показалось ко- 
щувегшт над прекрасным буке
том» н я его воставал у себя на 
столе.

Сном открывается форточка» 
н одна на помощвяхоа вачальяв* 
ка тюрызы» молодо! человек лет 
двадцатн пяти» говорит мяе, что 
он не должен был бы передавать 
букет цветов, но что моя сестра 
его очень просила об атом к он 
■о мог отказать ей н просьбе; ои 
просит» чтобы цветы ян в коем 
случае не попадались иа глаза 
дежурному надзирателю.

Я снова водрузил букет в угол 
ва полу» чтобы он ее был ааме* 
тев надаирателю. От поры до 
времени я его брал в руки н лю
бовался им.

Но все*такн» что иаходитея в 
воротнике рубашки? Жесты раз
водящего были совершевво не- 
двусмыслеины.

Тюрьма не богата событиями» 
а между тем сколько на произош
ло в какой-нибудь час свидаявя: 
товарищ-разводящий, воротник ру
башки, цветы—вто была такав 
порцив влечатАений» которая ме
ня вывела ив обычного тюремно
го спокойствия, Я долго метался 
по камере и» наконец, утомленный 
свалился и заснул чутким сном. 
Я думаю, чго спал не более по
лучаса, Вдруг меня разбудил крик 
в дверь тюрьмы. Вскочив и лод- 
безин к окну, с большим внима
нием 1фвслушнваясь, н узнал н

втом крике голос начальника 
тюрьмы. Незьзз было поивть 
слов» во было очевядво» что оя 
кого-то распекает» кому-то гро- 
внт. Долетали слона: вАрестую» 
под суд отдам"! I

У меня сложилось впечатление, { 
что начальник тюрыш нричшт на 
разводящего, и это предположе
ние было правдоподно: старший 
надзиратель ве только вядел раз
водящего разговарннающим со 
мной» яо заметил и жесты разве 
дящего, указывающего яа то, что 
в оерсдаияой мне сегодня ру^шке 
содержится что-то нонеппратив- 
ное.

Мяе стало мерс|фсться, что с 
втям т о в а р и щ е м  разводящим рас
правляется начальник тюрВмы. 
Разговоры с заключенными, а тем 
более передача им каких бы то 
ни было сведений сурово кара* 
А и с ь  годами дисциплииаркого ба
тальона. Но это ие все: очевидно 
надзиратель не оставит в покое 
в меня я мою камеру. Обыск н 
камере неизбежен» вадо водгото- 
внться, уничтожить все свои ва- 
л и ски »  уничтожить зА О С частвую  
рубашку ВАН как-нибудь правдо
подобно зашить воротник» чтобы 
не подвести рааводящего.

Я уничтожал следы» старался 
исправить разорванный вое̂ инк 
и ничего ие смог сделать. В кон
це кояцов я изорвал рубашку в 
клочки и бросил ее в парашу.

Наконец» как будто уничтожено 
все, что могло бы яодвести раз
водящего ИАН быть во вред мне. 
Жду обыска. Проходит полчаса— 
обыска нет. Вдруг мой взгляд 
останввливается на роннзм А наш

же быть с букетом? Ведь помощ
ник начальника тюрьмы просял 
не подводить его н сделать так» 
ч т о ^  букет не яопался иа гла
за вадвирателю» а сейчас будет 
обыск, войдет начальник тюрьмы 
и узнает об этом иарушенин тю
ремных правил одним из его по- 
мощвикон.

Стоит ли подводить человека» 
который доставил мне вто ред* 
кое удовольствие в тюрьм^ Я 
схватил букет, ие зная» что с шыы 
делать.

Неужели в парашу? Это было 
страшно тяжело. Нет» что-нибудь 
другое, Я строкл плавы. Может 
быть» просто бросить н другую 
камеру, яо тогда надо аосвятить 
в это дело дежурного надзирате
ля? Может быть» просить верхне
го соседа спустить нитку н пере
дать букет ему наверх? Но фасад 
нашего здазия был расположен 
против квартиры вЩ1альниха тюрь- 
МВ1» в такая переправа букета не 
могла бы остаться незамеченной. 
Сознание того, что вот-вот пря
дут с обыском, ■ конце концов 
заставило меня броенть букет н 
парашу.

Изнеможенный, ж лег аа кро
вать. Надо иметь в виду, что ж 
был уже пять месяцев а одиночке 
и расшатанные нервы были в та
ком состоянии» что кажущееся 
казалось дсйствмтельиостыо, Я 
заснул треножным сном, ожидая 
обыска. Сон был настолько тре
вожен U чуток, что я вскочил от 
шагов разводящего, снова сменяв
шего посты» как от раската гро
ма, Я нодсночнА я ожшу: нее н 
норлдне» тот же твннрнщ Т«

водит караул, Сиона ои сделал 
мне авак» чтобы я подождал» м 
ватем подошеА н моему окну один. 
Ои спокойно улыбнулся и про
должал мне сообщать кос-какие 
сведеннк е воли. Я смотрю на не
го с недоумением и молчу. Пя* 
конец ов спрашивает:

—Что с тобой?
Я говорю:
—На тебя кричал начальник 

тюрьмы» грознл арестом» судом?
—Ничего вюдобного. Попробуй 

оя так 1ф м ч в т ь  яа меж»! Я ему 
не лодчняен.

—*А старший надвиратель» ннг- 
да ты остановился первый раз у 
окна?

—Старший надзиратель просил 
у меня папироску.

—Такввачитзее благополучно?
—Все благоволучио. А как у 

тебя с воротом рубашки?—рс* 
шился теперь сароевгь разводя
щий. Я сообщил» что я там ниче
го не нашел. Он был в яедоуше-
НИИ.

11<мюнорнв еще и увиден кого- 
то опять идущим по двору» това
рищ Т. отошел от моего окв* 
Кстати сказать, вто была моя 
последняя встреча с товарищем 
Т, Где он сейчас, с нами ли он 
или по другую сторону бзрри* 
кад» я не знаю.

Остается разъяснить дело с во
ротником рубашки. Через неделю 
снова пришла ко мне ееетрз на 
евндавие в ва мой вопрос отэе- 
тнла» что ова хотела жослать за* 
ннску в воротнике "рубвшки, но 
в последавй момент рнжяуывла.
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БВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по делу Пятакова Ю. Л., Радека К. Сокольникова Г. Я., Серебрякова Л. Муралова Н. И., Лившица Я. А., 

Дробниса Я. Н., Богуславского М. С., Князева И. А., Ратайчика С. А  ̂ Норкина Б, О., Шестова А. А., Строилова М. С.,
Турок И. Д., Граше И. Пушина Г. Е. и Арнольда В.

шпионаже, диверсиях, вредительстве и подготовке террористических актов, то-есть в преступлениях
cm. cm. 5 8 - l - A ,  58— S. 58— 9, 58— 11 УН РСФСР

CirAoTMea ш» Aejy ибЧишелиогм 
tpoiVMCTCKo - иновьбвского террор!- 
вшеског» цеатра. ysaerHiEi icozo-
Cra осуж;{евы Вловмй шлегпоЛ 

ptohuoro суда СОСИ 1̂4 августа 
1936 r»,ia. бьио устлновдвао, 
■аряду с вышеуказааниж цеагр'ш. 
cyoiecTBimai, таа аазываеныЙ, За- 
исвыв центр, созданный но ирамов 
(мрестяве Л. Д. Трвцивго на тог 
иучай. PCJ1  прегтуивая деятель’ 
■ость троцистгко-знвовьевсхого бло
ка будет разобдичева оргавамк •,.>вег 
ш в  BJICTI. 0«'\щвввые члены i»6'* 
цавенвого тро11кмгтг.ко-аннввьевг,10'. 
го центра Зиноомв. Катим н дру 
по ooKiijuH, что в состав :ш1аг>во- 
N центра ВДОДНЛ1 известные do 
с«мв о[>->шло1 rpoiuciCTCBoe деатель- 
аоста Пятаим Ю. Я., Радом 1C Б.,

I Л. П.|Чмоа Г. Я. и Сере^ямоо
Прс.нярятельныа слеаствмм оо- 

■ает«я1цему делу установлено, что, 
тан называемы!, 1кяаевы1 центр 
а девстиательносп был Цараллель- 
жым трощкнстсннм цевтром, кото- 
pul был организован i  де1огвовал 
10 прямым указанням ваходящегоса 
а мвграцня Л. Д. Троцного.

Свою преступную деятельность 
троцннгтгкнй Параллельный центр 
Bf6oj«v актнвяо развернул цоие 
ищейгвогв убийства Сергея Мирово* 
ича Кирова н последовавшего на* 
том разгрома Об'еднневвого троц- 
ивтско iMHoabOBCRoro центра.

Главп 'й своей задачей Параллель- 
■ый центр станил наснльетв'знвое 
смржоние советского правительства, 
в целят KtMeitcDiH существующего 
ш СССР общостнрнног» н государ
ственного строк, л. L  Троцкий н, 
но его указаяням. Параллельный 
троцкчстскнй центр добнвалкь зах- 
мта нлаеп при цоиощя нностран- 
BI1 юсуд^тв, с целью восстанов 
лммя в СССР каавталегическнх or 
мшеннй.

9т1 мэмеввнческне замыслы аро 
тжа Советссого Союза Л. Трюдмий нэ- 
ложвл в наиболее захоачеянои виде 
в своем дмрехтннном нвсые Парал 
аелыону троцкистскому центру, по 
атчоопом обвнняемым Раляпи К. Б. 
• докабрв месяце 1935 года.

Обв1 вяемы1  Раяон по этрму иово 
дт ма допросе от 22 декабря 1936 го 
да показал:

«Надо понять,— пнеал Троц- 
м«м,— что без мзвествого прн 
раввевня соцвалывй струшт 
ры СССР к халнталвствческ1 м 
Мрхакам, MpauieibCTM блока 
удержаться у властм м оахря- 
антъ мар не сможет...

Допущев1е германского н 
японского каштала к зкоилоа- 
тацнм ('/ССР создаст крупные 
ка1117ал1к.тическве квтерееы на 
соиетской террмтори. R ним 
нэтяпутся в деревне те слив, 
которые не ВЗЖ1ЛН капнталн 
етнческо! жиологнн н вед> 
вольны колхооамм. Немцы i  
янпвцы потребузот от нас раз* 
рнженя атмосферы в деревне. 
ив.1тому надо будет мтгм на 
усгупкм н донустмть роепуи
KU.IX030B млн выход 13 нолхе- 
зов» (тон 5. Л1СТ дела 142 
143).

I  далее:
«Мы е Пятаноаьш орншл к 

мключениг). что эта кврвхт1 ва 
водмдмт мтог работы блоха, 
ставнт все точкм над « ii, выд- 
окгля а самой естрой форме во- 
■рос о том, чте власть троц* 
кнгтсдо-зввовьевского блока мо
жет быть врм BCU обстоя гель- 
етвах только властью рбстгвра- 
MIB кваталпик! (том 5, л. д.' 
146).

В свою очередь, обввняены1 Пя- 
пвш , ила гая содержавяе своей бе
седы с Я. Тряшм. кимшей место 
(имэ г. Осле в дехабро несяце 1935 
года, мошал, что J . Троций, тре
буя актя1каац1 м даверсяммой, вре- 
дмтельмой н террормспческой дея- 
тольвктм троцкястскей оргавпацяя 
В СССР, иедчеркнул. что, в рвзуж,- 
чате догомреввостм о ка1пгш 1етв- 
оовамм гесуирстваа. необходн* 
■а. как 01 кырааклся, отетунять к 
ваиталиму. Do н етав и н  обвк- 
ивм ге Пятакява, Я. Тртнмй гово-

«.9п анач|т. вадо будет от
ступать. ВТО надо твердо по
ить. Отстуоать к кап1 тал1 э1 у. 
Васколько диеко. в иком раз
мере. сейчае трудм окааать,— 
конкретшревать от» можно 
только после мрпода к ыд 
етк». (том 1, л. *. 26tt).

О ток, что программа Шраллсль- 
■етв тротетского нентра была прз- 
граммей восетамаалсми хаахталмз- 
ш х  ш  ГГСР юйазал о(^кваемий Се- 

г. Я. ма Допросе 30 вемб- 
1936 года:

«Эта прогреми вредусхлтрк' 
lu a  o n u  от lojiTBKH лнду* 
стрнихзаднн, келлоктпвгзац1 м 
1 , как результат втого отиза. 
■едем I хереме на основе мел
кого loulcrea капмталмэма, 
который в соедннет к капк- 
талстячееккя! элементахк в 
■греплнлвнвестм рывыея бы в 
Еан1 тчл1ст1ческу1) реставраакю 
О  СССР„.

...Все члены центра оходн* 
Л1С0 на признаянв того что в 
яыввавнх услових другой про- 
грвакы ве mater быть, в что 
юо(аоиво мроводвть в жизнь 
н т в м  ету ярогт.кну блока*.
<тем в , 1 . 1  т у

■сходн а  впх ipM paN iia j r  
L  Траакй I  ег» евоб* 

пераждиьвого цевтра

вступи! в переговоры с ы'внтамк 
иостранвых государств, о целью 
свержения советского цраввтельства 
прн Ц0М0Щ1  военной ннторневцнн.

В качестве (*азы для этих нзмен; 
вкческ1 Х переговоров Л. Ц. Троцкий 
I Параллельный цектр выдвннулк: 
депущенне в СССР развнтяя частдо- 
го каштала, роспуа колхозов, лив 
ьндацхю совхозов, соачу в концес- 
екю хнветранвык каанталнетаи це* 
лого ряда советски предприятий и 
цредоставлевю зтпк янистранпым 
государствам других зковомншкнх 
I  полвпчесих выгод, вплоть до 
успгпкя части советской ттрнторин.

По этому поводу Л. Д. Троцкий в 
упомянутом выше пксьне к К. Ря- 
деку. по словам обвиняемого К. Рада- 
МВ. ввеал:

«Было бы нелепостью ду
мать, чте можно нриттм к вла* 
СП, не заручившись благопри
ятным отноленаен важнейших 
ипнтадмстмчески прдвл- 
тельств, особенно таки, аанбо- 
лее агрессивных, как нывешпне 
правктельства Германна i:
H I I .  Совершенво нео'/х".1нмо 
уже сейчае нметь о втмиа пр.г 
ытельстваин контакт п договз- 
ренвость»... (т. 5, л. д. 140).

Слцдатвнем установлено, что Л. R. 
Троцкий вступи в переговоры с од
н и  13 руководителей германской 
шцконал соцникстской партнк о 
Совместной борьбе протнв Советского 
Союза.

Бак покази обаквяеный Пятаиов, 
Я, Троцкий в беседе с в »  в декаб
ре 1935 г., сообщил, что в результа
те эпх переговоров ов заыючи о 
озвачевпыи руководктвлем вацновал- 
сиоваластькой партнм соглашевве на 
Ги1кующ1 х условнях:

«1) Гарантнровап общее бла 
гопрнятвое отвошевме к герив- 
гкому правительству i  веобхо- 
шмое сетртдончество о ним в 
нажвейши вопроси междуна
родного характера;
' 2) Согткться на террнгорв- 

ольные уступки;
3) Допуоткть г«рман.цс1 1  

црехрркнкмателей, в форме ков- 
цесснй (млн кахн’лмбо другях 
гй)ми), к эксцлоатацнн таких 
нреАпркятяй в СССР, которые 
являются необходкнык шномк- 
ческнм дополневюн к хозяйству 
Гериави (речь шла о желез- 
ffol руде, марганце, нефти, зо
лоте, лесе 1  т. вЛ:

4) Создать в условии, 
благоприятные для деятельвостк 
1врмавсхкх чагтвых пре>тпрни- 
я1 :

5) Развернуть во иромя но|- 
яы атнвную дхверсюнную ра
боту на воеввых првдпркят1 ах 
I  на фронте. Причем, эта дм 
верснфнвая работа должна про- 
МД1ТМЯ во указании Троцко
го, согласованным е гернац кнм 
генштабом.

Этм основы соглашения, как 
раевшывял ТржцтЙ, быля 
oKOBTaTejbio разработаны i  
прквяты прн Встрече Троцкого

замеетктелеи Гнтлера Геееои.
Точно так же,—сказал Трец- 

н т , — у него кмеется вполне 
яалажевви связь, с... пргвк- 
твльством* (т. 1, л. д. 267, 
268).

О характере втого сеглашеви м о 
навмери терркторкиьных уступок 
Я. Тржцеий сообшкл в своем шкьмс 
о(шиемо1су Рарму ■ декабре меся
це 1935 года.

В атом нмсьае Я. Tpmndl, по по- 
кавапян обпняемегв К. Рялека, пя- 
а л  иахуюцее:

«...Неаабеяло прядется мйтя 
U  тер|шт«р1иьяые уступи... 
прядется устуить Явояяя Прм- 
морье 1  Прмакурье. а Герма- 
■яя—Укриму.

Гернаяям яужны сырье, цро- 
довольетямв м рывки сбыта. Мы 
должки будем допустмть ее я 
участию 1  експлеетацмя руды, 
маргаяца. золота, мефтм, апа- 
тмтев я обязаться на мределен- 
ный срек поставлять ей продо- 
вольстие я Ж1{Ш по ценам Н1- 
же ннромьа.

Нам вридетсм устувнть Япо- 
1 1 1  еиимвекую нефть i  га- 
ранткропть ей поставку в е ^  
в случае войны е Лнержой. Мы 
тиже должны депувтнть ее к 
:1ксплват1Щ11 золота. Мы долж- 
■ы буцев cwiaeincfl е требо- 
павхев Герванвв ве проткво- 
lelcTMMTb «й в зию те прн

Ж
Кнти...* (т. 5, 1 . д. 142, 144).

Ве огравячвпаясь свекям лмчвывн 
■ерегевораия с ппе.дгтавятвлям1  то- 
втрияых государств, Л. Троцкий 
нредюжмл члрнам Параллельной  ̂
центра уставовкть связь с вгнягта- 
вятыямн эти  государгтв в СССР.

По похтя1 ям обввянемого Пята- 
«аа. Я, Троцкий ■ свои письмах 
Параллельвому центру

«...трепал от Раяека и Се* 
вяяьимика, котерые вмели еоог 
вететвующнр возможвогти. г*>г 
щупать здесь с HmiibbRUMa 
прех-тамтеллни держав no/ixo 
Д1ВЫЙ контакт я поцмржатъ т«, 
чте п ,  Троцким, нрактнчеекя 
нревоятгл». (т. 1, л. д. 257).

В сеетмтг.твп е этой хиректив')!

I

дунайски стран к Балкхн, н 
Не мешать Лпоннв в захвате

Я  ||^  Трецнзге. вбпвяемые Ра-
Сенмышков Г. уетаноенля 

контакт с нредстав1 твлям1  тех же 
гм^ирктв.

EU пену яомц elaiBBeMuil Ра- 
дмрме 4 хекабря 1936 года

1

«...Утверждепке Тржщэг» об 
его контте о нредстаителя-
U .... правнтельства ке было
простой болтовней. В этом я 
мог убеанться мз рааговоров, 
которые мае приодклось кметь 
на диломатнческкх арнемах 
1934—1935 гг.- е воепным 
,1тташе г.........в е пресс-атта
ше....посольства ......, очень
хорошо осведомленным пре.тета* 
вителем Германки.

Оба они в осторожной форме 
лавалк мне вонять, что у...~ 
цранктельства существует ков- 
TUT • Треции».

Я диее: ,
«И сказы г. К., чт» ожиать 

уступок от выпешвего правя- 
тельства — дело совершенно 
бесполеввое. м что... правитель
ство может рассчмтыить на 
уступки «реиьмых полвпков 
в СССР», т. е. от блока, когда 
•последввй придет к вдастя*. 
(т. Г, л. д. 119-121).

Обвкннемый Сомольнинм тж-г 
npiaiu, что, яспольэуя «вое слу
жебное воложенве за т с т е л я  Ва- 
родяого хоиксара по квострапаым 
делан, ов, по указаниям А. (роц* 
мота, вел тайвыв переговоры с пред- 
ставвтеляи одиого ивостранвого го
сударства.

Обвияемый Сокольи м м  ноказал: 
«По окончаник одно! яз офк- 

цниьных бесед, проиаодившей 
I мевя в кабиете, когда
г.......... .в секретарь яоеольства
собралксь уходнть, г. .....ве
сколысо задеряили.

В это вреяя оба вереводчнка 
выпик уже U кабиста. Вое 
пользовавшвсь этям, г. ..... в 
та время, lux я его провожал к 
выходу, обменяли со мной ме 
омлькамн фразам!. Г. 
сказы мне: «Известно лн вам, 
что гв  Трецкий сделы некото
рые предложения моему прави
тельству? >

Я етветнл: «Да. а об етоя 
оеверомлев*. Г. ...- спроыл: < 
«Как вы расценхваете п п  > 
предложения?» !

а  ответы: «Д ечятаю этя 
предложення весьи еерьезвы- 
а » .

Тогда г. енросы: «Это 
только вашо личное м|ск1 е?> 

а  ответы: «Нет. этэ янение 
также я мои друввй». (т. >*Ш,
л. д. 235, 236).

Главны» свм надежды яа яриод 
в ыаетк Я. Д. Тряцмий в его «ооб- 
ЩЕккв в СССР возлагын ва вордже- 
ы е CoMTCKwo Союза в преАстоащеЙ 
войне е яянер|алме.тяческ1 ям госг 
дарстванн. В оеответс-пповтня. в 
своп переговорах е агеятап вяу 
стт>авпы1  государств лжчво Я. Ц. 
Троцкий к Параллельный интр, че
рез обвияеных Рацма н Сжмямг 
мои. всячеекн стреяиксь ускорять 
военюе вападеие эти  тударего 
ва СССР.

Эго водтверждается поваеанчямн 
ве.ех обмняеяых по насгоящеяу де-
лу.

Так, обвняяевый Раям и  допри
ее «т 22 декабря 1936 г. вряэодкт 
г.лвхтюяве яесто п  вясъяа к нему 
П. Я. Трацтго:

«Надо ярязнать, чтэ мрос о 
ыастя реыьвее веете стааег 
аерп блоком только в рвульта
те поражеянк СССР в войве. Б 
этому блок дымим эвчи'ичпо 
гтм ться.... так как главаыв 
условием прихода к властм 
троцкметов, еелм мв ве удастся 
это доб1 ТЬся путем те^р а , быг 
ле моражевве СССР, ва^о,) 
■оемльку эго вобвожво, уско
рить cTuuoBeiie между СССР 
I Гермиянй». (т. Y, л. х. 143, 
117У

Я. Яр TpUMmI в ого 600бЩ1П1 ш 
СССР СЧ1 ТЫ1  BeoCxoAiKUB во вре- 
яя яредстищей войны занять ак
тивную пораженческую М 1 Ц1 Ю. 
вгячеси помогоя яностраявьш ая 
термвтак в и  борьбе ipons СССР.

Т » . вапрняор, обвияэвы! Пята* 
МЭЯ, нередавы содержавяе своего 
разговора с Я. Трещим в девабре 
1935 года, блва г. Осло, яоивал:

«Что «агаетг.я войяы, то об 
лгоя Е  Е  Трщвий скалы весь
ма отчетлкво. Война, е его точ
ки зревня, вемэбеяои в бля- 
жайщоо время.

Он. Tp«uinE  ечятает соеер’ 
шевно вообюдяныя занять в 
этой войне опетляво •щвясен* 
песвую яоеяц1 Ю. Он ечвтаег, 
что пряхок в властя блеы, бев- 
\TJoBB0, яожет быть ускосш 
коеввыв воражевкев СССР», 
(т. 1, л. д. 258)

В еоотэетствмя с этвв пллвоя 
подготовки поражения СССР с циью 
захвата властя, Я. L  Троцкий, 
Ю. Пятаим, К. Рацак. Г. Соиеяьня-
км. Сорзйрпное Я. П., Е  йюшмц в 
другхе обвзвяемые по ваетовщему 
делу раапервулв врехктелижую, дв- 
Берсвовную. впмовскую я терроря- 
стячеокую деятельность, направлен
ную к подрыву мовоимческой н во* 
епной мощи нашей родны, совер- 
швв, r a in  обраеон. ряд п лай ш и  
госгдарствевкых ярветувлижй.

()ледствя«в установлена, чт» во 
правый укаваяпв Е  Трвцмагя ■ 
иод иеоосрежтвеввыя рукамдетвон 
Парылельвого троцкнствквго цевг- 
ра. рях обваяяемых во насгояшему 
делт: Тррм, Квяцв. Р1впАчви. Uir 
етяв. Стрмям, Граше i  Пушим l i r  
лн 1 впоерекетвевво оаязввы е агм- 
тажв дширеавтавя горяавскнх в 
явовекях размяыввтсльвых щмьнов. 
еясгоптячмкн эавнмвлкь

жен в вольву Геркаив й Яповин ■ 
совернплк ряд ьредхтельскнх к ди- 
верснонных актю яа npoimpiarn iv 
соцгалнспческой промышленностн 4 
зеелевнодорожного транспорта, <«<i- 
бевво ва предирнятмях. имею.инх 
оборонное зваченке 

Эту шпвопскую 1  диверсаопни 
вредхтельаую деятельвог.ть указам 
ьые выше обвнняеные осуществля- 
ля в еоответстви f  икевшнмнса у 
троцвкстов по этону поводу еогла- 
шевняяя е квостраавымн раэведчя-
UBI. '

Так, ягшрниер, обанняемый Радм, 
подтверждая ооказашя Лятамева, на 
допросе от 22 декабря 1936 г. пока
зы ,что одяки 13 пунктов соглаше- 
вм . досткгнутого Троцкин с лре.д- 
сташтелев германской нациопы-со- 
аналзетшй партп. бьио обязатель
ство —

«...Во время войны Герианнк 
протмв (ХХР... запять поражен
ческую П031Ц1Ю. усхлхть дявер- 
смонную деятельность, особенно 
на предпряятнях военного sua- 
ченкя... действовать по указа' 
Я1ЯМ Троцногэ, согласованаын с 
германскни геверальным шта 
бом». (т. V. л, д. 152). 

1>существлая взятые ца себя обя
зательства н^ед приставктелямн 
Германн i  лионн, Параллельвыл 
трошлстскнй центр организовал на 
ряде промышленных арг,хпр1ятий 
Советмого Союза н железнодорож- 
вом транспорте хнвереюнно-врвдн- 
тельскве групны, задачей которых 
было поставлено ог.ущоствлвнм- ди- 
версновных 1  вреителкких и::тов.

ОбвнняевыЙ Пнтатв на допросе 
от 4 января 1937 года показал:

«Я рркомен.(овы гвоим лю 
дям (н сам это делал) не распы
ляться в своей вреактельехой 
работе, кон1уевтр1 ровать свое 
ввкиапне на основных крупных 
об’ектах промышленностн. нме 
ющп оборонное в общесоюзное 
эначевве.

В этом оункте я действовал 
по днрехтнве Троцкого: «э1во- 
скть чгвсткнтельные удары в 
вакболее чгветв1 те1ъных ме
стах» (т. 1, л. д. 287).

^едуя ЭТОЙ установке обвнвяомо- 
го Пятамма Ю., оргавнэованвые Па- 
рылельвым цевтрок-группы совер- 
ш и 1  ряд дтерсковно-врехнтельски 
актов ва прокышлеввых предпрня- 
тмх 1  железнодорожном транспорте.

бы.Так, вапрвиер, как это (шло уста- 
ммлено на шебвом процесое 19— 
22 H(w6t« 193$ г., tM делу тропнет 
GKO'XiBepcioHHoB пзучгаы на Пемз
ровекои ртдяпв, но указавнь» )бв1  
ыемого Лребмися был оргапязован 
взрыв ва шахте «Цеятрахьпая», по- 
ыехший за собой гибель 10 м тяже
лые рановмя 14 рабочих.

(Св. мрмобщевные к яаотимщому 
делу 1атер1 алы.1  документы судеб
ного следствия не Бемеровекому про- 
цгес? от 19—22 ноября 1936 года).

На Горловсхом азотнотуковом 
■омбмнате, пол руковоцством эбвм- 
няемого Ратайчии, было ерганнзовз- 
не три дверсноЕных акта, в том 
чмеле два взрыва, миекшнх за со
бой человеческие жертвы м пр.1чй- 
внввпх огроивый матеркальчый 
ущерб госудкрству.

Аналогичные днверсмонвые акты, 
пе норученмю Ратамчка, были со- 
вершевы участняками троцххстсхой 
оргаввзацнм и ва других хнвнчвскп 
продвритки Союи (Воскрвсевс.и|| 
iiMB4eixii юибпат я  Невский за-
ш и ).

Smiрповный характер эти  взры- 
ив устиовлм »п вм  свецмальноВ 
техинчемой эксперпзы ■ о^гвев- 
■ыив вризвамиик обинмкых Рг 
таичмка, Лушина м Граше. (т. Х2ХХ,

30. 39. 56),
I. акты тохимчемой экепштм-

|боле« акпвную дкверсмивгь 
щщктельеяую демтельвоеть на же- 
лепцдорожвев траясвортв нрэводклн 
обвиняемые но настоящему leiy: 
Я и в ^  Я. Е . Турви И. Е . Князев 
Е  ЕГьогуеявваим Н. Е

1 ^ , обвиняемый Кияаяв, м  нря- 
■ему задаямю Параллахьвого троц- 
витсхого центра, органповал н ооу- 
ществы ряд крушенмй поездов, я*  
препуцмпу В01ВСКП, соаровож- 
дазшпся большим человечесимм 
жертваи. На эти  крушевм! мамбо- 
лм серьеавып иыяются:

а) крушевве вивскогс мнелма 
я я  ет. «Шумна» 27 октября 1935 
гоп, м  время которого ногкбло 29 
храсвоариейцвв х 29 кра«1оар1е1цев 
ранено;

б) крушенне ва верегове «Яхг 
■0—Гоп Батав» в декабре 1935 
года;

в) кртвеяме ва перегоне «Едпо- 
вер — Вечияуш» в феврале 1936 
года.

Крушев1я B01HCKU ооевцов ябвг 
няемый Князев орговнвовы но толь
ко о« указаниям Парылельвого 
центра 1 , в чаетносп, руховодягеля 
шерсяовао • вреднгольской рв^ты 
на железнодорожном траяспорте «б- 
киннеюго Лившица, во н но пря
ным задавмям агента яловый^ раз- 
ведкн гва X.

По атому вовоцу. ва дмросе 14 
хпабря 1936 года, обвммммый Кня- 

■оказы:
«Чтэ же каевется аиооской 

работы 1  навеГ'ввжя удара Крас- 
Щ}| армп. кутей устройства 
•гушепй вонвехп поеедов е 
чымеческнмн жертванн, го я 
к «той рвбете ярветувы, лвшь 
аы яеш  отвошеиа троцкмег 
CKol оргаммвацкв в навоннжу

I

Красной армнн в яыьзу япов- 
ш 1  развещ.

Задавне в частм раавертыва- 
ммя дкверсконво - вредятельской 
работа на транспорте м оргавм- 
зацкм крушевнй поездов мною 
быле выполнено . полностью,

к. в этом вопросе задание 
японской разведкя целиком еог 
надыо с заданкеи, полученным 
мною несколько раньше от 
трооккстской ощчпхзацп» 
(т. Ш И . л. X. 61, 57).

О сотрудничестве с агентами япон- 
«о1 разведи показы тиже н об- 
вявяемый Турм И. Е  (т. Х1Ш. л. х. 
116).

(Зовщшая дкверсюнные акты в 
сотрудвхчестве с агевтик хностран- 
1 ЫХ раХведох. «ргавкзуя крушевнн 
поездов, взрывы i  поджоп шахт и 
промышленпых предприткй, обвя' 
мяекые по настоящему делу не браз 
гс-вын аамымн гнусвымя ередсгвами 
(«рьбы, КАЯ сознательно н обдуман
но яа такие чудомщвые преступле- 
ння. XU отравленке в.гхбель рабо- 
чкх, стреысь спровопяровать недо
вольство рабочкх советской властью.

Ти, обвквяемый Пятавев на до
просе 4 декабря 1936 года по этому 
поводу показал:

«Иы учктывалв. что в *лг 
«IU веобх(Ы1МОг.'П1 прнбтиуть, 
в цели осуществлевня вредн- 
: иьскп ыапоп, к днверсюв- 
-Ш1  актам,— неялбежве будут 
'и^овечеспе жертвы. Иы это 
учятывых 1  пршямын как ие- 
■збежнмть» (т. I. л. д. 196. 
197).

Еще более цхвнчво об этом пока
зал обвиняемый Дробине:

«Даже лрше, еел  будут 
жертвы на шахте, т и  как овн, 
несомнввно. вызовут овлобловве 

рабочкх. а это нам я нужно», 
т. ХШ, л. X. 66)

О том, что этя врагж марода, ор
ганизуя хнверсюпныв иты, созна- 
тельне шлн на няогочяелеввые чело- 
вечеекне жертвы, евндетальетвует 
следующее поизавне обвиняемого 
Князев «т 26 декабря 1936 года: 

«Лммищ хал особое поруче- 
■ме noftroTOBiTb м «сущеетв1Т}> 
рях К1 верс1 оввых ш ов (взры 
нэв, круоивай нлн отравлевнЙ), 
кего1Ше «опровождалкь бы 
большнм количеством человече
ски жес)тв>. (г. ХХХП. л. х- 
92).

Авыепчвые покавяны дал я об- 
нмвяемый Турок И. Е  (т. ХХШ,
л. X. 73).

Особо иткгаую разрушмтельную 
работу на пронышмнных npexiipia- 
ткят I  желевводорожвом трапспорте, 
путем пзрывов. поджогов, ярушецн! 
поеадов я т. п., троцкмстский ценгр 
I руководимые ни джверсконпые 
группы на орцдпрмятпх i  транс- 
порте холжвы были развернуть во 
время войны, когда эти чудовищные 
иты предательства вапеелн бы осо
бо чувбтвктыьный удар оборовоспо- 
собвостм Советского (^юэа.

Ти, обвхняемый Пятахм дал ука- 
анне обвааяекому Нармину подго- 
готовнть поджог Кемеровского x i i r  
чеекого конбвяата к мэвенту нача
ла рейвы.

Допрошенный об этом Лятанов 
Ю. Е  показы:

«JU. подтверждаю. Тиое за- 
дапе 1  Нармину хействктель- 
н« хал. 9то было кскор(Г после 
моей встретп с Трацнм, в кого 
рой м  ставпл передо мной ноя- 
расы о яеобходняосп проведе- 
Mil в ичы е войны днверсноа- 
■ых »гов на обороввых пред- 
арнмтш. Имонве в «вязп с 
эти  я гомры о певбхеккмостм 
предусмотреть вшШожность со- 
першеявя тиого дверсюнвого 
акта I  Еемер(»е». (т. 1, л. X- 
309).

й еваю очередь, обвмиемый Кмя- 
аии ма довросо ет 14 хекабря 1936 
гт  моказал, чт* по сеглашеакю е 
Париллельвым центром ои црнвял от 
аговта японской равведа г п  X. »а- 
XIЯП» ы  случай В0Й1Ы:

«...Оргаякзовать поджог вояв- 
CUI склаАов, пунктов пнтання 
I  пункт» еавобрвбопя войск», 
(т. XXXU, л. д. 68).

Вязе более чудовищнее вадавне, 
■лмравленвое протвв советского ва- 
роха. ебанкемый Кмялеи нрнаял от 
того же агента японской разведи 
гни X.:

«...Особевво реек* ставился 
японской разводкой воар-ю о 
щщмовивм битчрмлммчески 
средств в момент войны, с 
целью зараження остро еаразвы- 
н | баятервям! подаваемых под 
войека эшеловов. а также пунк
тов пктавхя I санобра(»ли1 
иойск...» (т. ХХХП, л. д. 68).

Предагольская связь обвиняемого 
Князоиа е япмекой раэмдкой уста
новлена не только личный иоказа 
HUM1 Князева, но н обмиуже1ШЫ- 
мн у яего лерепвекой с г. л. н фото- 
CMtMUHi (янсьма г-на X. е почет- 
кой «15ДП» 1 от 23/ПП-1936 
гоха). (т. ХХХП, л. X. 121). Мате- 
рныап нредварнтельвог» следствия 
I  еобственнымв арнзнанилмн обон- 
ыеных — Ратайчмма Е  А., Княэг 
ва Е  Е. Туром И. Е . Лушина Г.ГГ Ш̂еетоаа Е  Е  я Стре*
мяоии Е С . — уотаюыено. что, 
наряху а х1 мрс1онм-ярцк1 тельоке1  
хоятельаостью, трм(К1ет» 1 |  Пары- 
лельмый центр ве менее серьозпое 
квачевне я борьбе с Советокнм (^ *  
■м жрндавил органвммм щпмва- 

нольяу UOCTDUBUX ралвадпк.
КС укааавяые оошяомме, бщ* 

чм саязаияыи о врщетиптеллм

германской в яшнкжой разведок, ся 
стематкчеекк снабжали нх сехретны- 
цх сье,1еняямя важнейшего государ
ственного значеви.

Тш, цапрямер, оовяапемый Кия- 
зеа И. Е  снабзкал японскую развед
ку. чергз упомянутого выше агеяга 
этой разведка г. л., секретными еве- 
деввямн о техпачеоком состоявак, 
нобалазацаонвой готовноств желез
ных дорог С(Х)Р ц воински пщ>евоо- 
их. (т. ИХП. 1 . д. Ш ).

ОбваваемыЙ Ратцичии С. Е , Лу
ши»̂  Г. Е. и Граше И. Е  признала, 
что она была свазаны с германской 
разведкой, которой, яереддвын сек- 
ретвш материалы о состоявак я 
работе наших хамкчеаи аавошв.

Дгшрошонный по этоку поводу об' 
вавяемый Граше показал:

«Оргадавацяя. участником ко
торой я был, вела по ааданвю 
германской разведку не только 
днверсмовную, мо ■ шпионскую 
работу .на предприткях имк- 
ческой пронышлепностк». (т. 
XXI, л. X. 40).

иСв1Еяемы1 Пущин Г. Е , при
знав свое участпе в шлховаже, по
казы, чт* ов 1  обвияемый Ратаи- 
чмм Е Е  осуществдын связь е гер
манской разведкой через монтера 
фирмы «Ланде» — Ланца.

Обвиняемый Пушмн Г. Е. ва доп 
росе от 26 октября 1936 года поы- 
ш ;

«Ланцу были перадаки еле- 
ДУЮЩ1* натаркалы:

1) даввые • выработке про- 
.тукни на всех хиачееках 
цредирмятви ()оюва аа 1934 
год;

2) цреграмха работ веех ха-
мичесих предпраятай Сота hi 
1935 год; I

3) плав стромтельства азот-' 
мых коибмаатев. в котчрои бы-' 
Л1  прсдусмогоемы стр*мтельяы«' 
работы, кончая 1938 гоком-

Все эта матераалы nepe,vu 
Линцу Л1 ЧВО я в разные сроки 
в первой половив 1935 года.

Брвие того, мне нвество от 
Лимца, ч.то веаосредственао от 
Ратийчима он нолучмл довые 
• ородукци за 1934 год н 
программу работ на 1935 г. по 
аовннб-xiiriecKii заводи. По- 
мнмо всего этм<о, Aoni ыстема 
твчеси свабжыся пою сведе- 
нмяин « нростоях, авараях, о 
состоянии оборудовымя по аэот- 
ным заводам», (т. XIX, л. д. 31).

Лниогнчвую ппювекую р и ^у  в 
пользу гермаиской рааведкя велм 
тажже н обвяпяеЛ!* Шэегии Е  Е  t 
и Строняви Н. С., язоблмченные в 
itpecrynBol связи с рядом разведчи
ков. прнбывшнх в СССР под вндом 
нвогл^вных епец1 алхстов. киам 
был. вапрамер, осуаиеввый ва шпа- 
«вско-х1 верс1 онную работу по «Бе- 
меровскону хвЛ7> квженер Штик- 
лмнг.

Шпаовежая деятельность троцки
стов в пользу гермавской разве;иса 
в ряде случаев прякрывалась и  
связью а векоторып вемецкнмя 
фБрнамв.

Оледствлем но настоящему делу 
устаяовлево, что между Я. Троцким 
1  дскоторынж гермавеккма фармин 
было заыючево соглашение, в силу 
которого ЭТ1 фирмы содержи! троц 
истов за счет ф*вда. созданмог» пу
тем вивдок на цены товаров, вв.юа- 
■ых в СССР 13 Г<щт1В1 .

По этому поводу ебвмвяемый Пя
тами, в свяэн о* сваей беседой с на
ходящимся в эмнграцп сыиои Троц
кого — Е  Е  Сарнии, мкаэы:

■ереды ике укам- 
ння Трмкоги, чтобы я старался 
paimcTiTb ивбольше аахааов в 
фкрми «Дамаг» я «Боракг», с 
првдставятеаями которых Трац- 
мм иеет еваь.

f ill, — добаяял барв,— вря- 
двтся вервдлатмп в ценах, во 
ДОНЫ! э п  войдут иа яашу р - 
б#п». (т. I, J. д. 227).

В свои плаии сиержоипя смет- 
ского правнтельства н шввта вла
сти Е  Троцкий I Пащшельный 
центр пщ»востеоеиное значение чрк- 
давалм террврястмчесим и т и  про- 
T1 I  руяемднтелей ВЕП(6) н с*нвт- 
ского иравигольства.

Оредварктельным сладетвцем по 
яастоящеиу делу устаиовлыо, что 
Параллельвый троцккстсий центр, 
во прямым указавим Е  Е  Троцка- 
га, полученным Плтиовин Ю. Л. i  
Радвмом К. Б., m ruieoBu ряд тер 
рористкчесих групп в Косые, Jo- 
нэнграде, Вневе, Ростове, Сечв. Но- 
воснбнрске к других городах.

По поиаавхям обвавяемогв Е  Ра- 
рнв, я. Е  Третий требмел:

«...Органмоовать узкий кол- 
лекткв вадежвых людей для 
DUBUBNilH террщмсткчоски 
покушеввй против руководите
лей ВКП(б). в первую *ч«̂ едь, 
п р о т  Стаяина». (т. Y, л. д. 
102).

T u ie  же указавкя Л. Е  Троцкий 
ХЫ обвиняемому Пятанову в беседе 
с HIM в 1935 году.

Обвиняемый Пятаков показал чтэ
«...В этой бесеце Троцкий го

вори: «Пойивте, что без целой 
серп террорнстпчесых итов, 

которую над* нровеств как мож
но скорее, аель&я свалпъ ста- 
лнпское праптельстм.

Надо 6o9k6i еще более обо- 
стрнть, еще боме рвсшярвть. 
Ящю, букваиво, не остаяавлн- 
ваться BI верцд чец чтобы сва 
а т ь  Ст1—ill (т. I, л. X. 263,
264V

fix  агавт фашюма Е  Е  Трщщнй 
пэтртмтврпвы триапатвкую «рга-

еазацвю, подготовлявшую ряд торро 
р1стачвсках ш ов протяв рукэводг 
телей ВКП(б) н советского арам - 
тельства.

иргаиазуя указанные выше тер- 
рор1ст1 чеек1 в иты . троцкасгеккй 
центр старался кспольэовагь для 
втого выезды руково-дктелей ВБП(б) 
I  советски прав1ТС4ьстаа аз ме
ста.

Паирамер, во врем цребыванаа 
в Сибярк в 1934 году прмге.цтеля 
СНК. (ХСР тов. Уомтова В. У., 
троЦквстскне террористы, под рукэ- 
водствои обвиняемого Шестова, по 
кушалась па убийство тов. Е  У. 
Ммютова. устроав автомобкльаую 
катастрофу.

Непосредственный нсполнятедь 
этого зло,1вйского ппеступланхя. 
член троиистской террорнсткческой 
группы обвиняемый Арнольд лжт 
ш  по этому поводу на доаросе 21 
сентября 1936 года следующее:

«В сентябре 1934 года, точ 
но для не помню, Черелухин 
вызвал меня к себе в кабинет 
I  предупредил, что в Прокопь
евск прхезжиет Уолотоа... 0я 
тут же мне заявил, что а дол
жен пожертвовать собой а во 
что бы то на стало устроить ка
тастрофу « моей иашнвой, кото
рая будет подана Умотову. И 
ссп'ласнлгя I  отлетал, что все 
буэет сделано» (т. XXXVI. л. д. 
32. 33).

Обвхняемый Шмтои подтэорм^ 
это. показав:

«По указавкю Ууралоаа, я в 
1934 го,ду проводил актнввую 
подготовку к тещюрагтячвскому 
аггу про гав прер вдатсля СНК 
(TCP Уолотова I  • ысретаря За- 
пазво-Сабпрского Крайкомч 
Эйке». (т. XV, л. д. 157).

Шкушепае па жизнь председатмя 
Совета Пародпш Комвссаров СССР 
товзраща Уолотова В. U. путем ыа- 
р1 1  с автомашиной, в которпй «в 
следовы от экспбднцна шахты')6 3 
(Прокопьенског руцвуправлевяе), по 
саправлевню к рабочему горвщу. 
было действптельво совершмо. 
безрезультатно, (т. XXXVI. л. i: 48).

Тыова подлая, првдательс[ая, я я  
псоветскаа деятвльво< ть врэврен- 
ьых фашнстсих вайнктов, ицмак- 
ков родапы н врагов нареза —' гроц-
UCTOB.

Потерпев окончательно плрааепе 
в своей Аительвой борьбе яргав 
napTU к «oBeTOKol власп. лгаих- 
liue, 8с,ледствна нолюй п^оды ср- 
кналпма в СССР, веяк >Й поддоомм 
народных масс, npencT iaiiia * собой 
пелнровавную к полагачеоск э ^ -  
ченную группу биднт» к пнпеыов. 
заыеймснных общим нрезреним^со- 
ветского народа. Я. Е  Трации! л его 
«ГОДВ1 ЖН1К1  Пятакеи, Радик, Со
кольи имев, Серебримо!, Лмишнц н 
остальные обвнвяео1ые по насгояще* 
му делу совершала веслыхамшю нре- 
д<>телъство интересов рабочего клае* 
сз I  крестьянства, мзмопмлк родняе 
I  превратиась в шпиопскую я  -дн' 
версаонво-вресштольскую агееттру 
германски к японсхих фашаггошпе 
«кл.

ФОРУУЛА ОБВИНЕНИЯ.
Следствие ечнтает уитлаовлеанын
1) что. по указанцю Л. Д. Троцко

го, в 1933 году был орган азоная 
Параллельвый центр в еостам «б- 
вияемых по вастоящему (олу: Пг 
таима Ю. Я., Рацниа К. Е,Сакщщ' 
ннмна Г. Я. н Сэибрямна Я>-1Ь, 
задачей которою являлось ррковод 
етво преступной аптнсоветской, пшн- 
онской, д1 версповно1  к террорпсп- 
чеосЫ! деятелыоспю, ваправлвммй 
на по.дрыв военной моща СССР, yv 
Kopeiie воевеого вяпядевия ва СССР, 
еедействяе янострмвыи агреееорам 
в эивата террнтори i  расчланепа 
СССР, свержевнв еметсвой властм и 
соестанилевне в Советмов Союзе 
каптыкэва п ы аап  буржуазна;

2) что, во норученжю того же 
Е  Е  Т|Мцюго, 8ТЭТ цент, через об
виняемых Сокняьимнона и Рааеы. 
ктушл в сношевне с ире,тстамт:
ЛЯМН НОКОТЩШД UOCTIUUHbiX 1-оу
даретв в целях оргавнзаои совво-
мвой борь^ против Совотсвого Co
ma, при чем троцкистоий центр 
воязался, в случае своего н̂ жхода к 
властн. предоставять э т и  государ
ствам целый ряд нолмтпчеамх к 
эковоиаческах льгот и террагора- 
альаых уступ»;

3) что, вместе с тем. этот центр 
черев своих членов ■ других участ- 
В1 Х0И орестуввой трецкпотской «р- 
гапнзацаа спстема-пчески занимался 
шшонажем в пользу этих государетв, 
снабжая аностранные |)азввдян сем- 
ретныка сведениям! важнейшего го- 
сударстэевпого значеийп;

4) что. в целях п«ирыва хозяй- 
глвенппй Ч91ЦЯ н обогиноевоообпостя 
С№Р. этва центром был организован 
1  елвершон ва некоторых лредлри- 
твях I  железнодорожаом трааеоар- 
те ряд вргдптельски н двв»|)С1оа- 
IUX НК1ЧН). пюлшшвх за собой чело- 
вечесие жертвы а гмСадь цепного 
государственного ннущестьа;

5) что этот центр Н01Г0ТОВ1ЯЛ ря.1 
террораствческах и г м  протвв рут* 
ьоднтелей ВЕП(б) а совбтекого пра
вительства, при чм были еДдЛМН 
вовыткв этм акты «еущмтежтъ;

М 4 ящ.}.
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Окончание обвинительного
заключения

6) что октавное гчнстае в тшав- 
вон выше нрестуаной д«яте1 ьиостн 
этого центра, кроме его руководите- 
аей — оОниняеиых Пятакова Ю. Л., 
Сокольникова Г. Я., Радека К. Б. и 
Серебрякова Л. П., нриммнал j6bh- 
ияеные: Лившиц Я. А., Иураяов 
Н. И., робкие Я. Н., Богусяавский 
П. С., Князев И. А., Т у ^  И, Д., 
('атайчик С. А., Норкин Б. 0^ Ше
стов С. А., Строияов И. С.« Грашв 
И. И.. Пушин Г. Е. N Арнояъ|| В. В.

Все о6внни(‘иые поаностью ира 
звала гоГ)Я виновными в иред'явлен 
нем им «бвицении и уличаются вие- 
ющимнея в деле докуменгамв, веще- 
стпеннымя доказательствам! м оока- 
^амяни с-ввдетелеВ.

На основапвм излохеавого, обви
няются:

1) Пятаков ЮрвВ (Георгий) Лео
нидович, 189в г. рождеамя, uv*a- 
ший;

2) Сокояьников Григорий Яковле- 
ич, 1888 г. ро]Едев1я, С1ухащ1й;

3) Равен Карл Бернгардовп, 1885 
года рождения, журвалвст;

4) Серебряков Леонид Петрович, 
1888 г. рождения, служащий, —

в том. что, будучи учаетшами 
автисопетского подпольного троцквет 
гкого центра, язиевилв родине, сг 
еершив преступления, указанные и 
я. п. 1—6 формулы обвинени, т. е. 
нрестуалепия. предувмотреямые ст. 
ст. 58-1-А. 5 8 -8 . 5 8 -9  ■ 5 8 -  
11 УК РСФСР.

6) Лившиц Яков Абрамови, 1896 
юда гождевия. глужащ||;

в) Муралов Николай Иванович, 
1877 I. рождения, слумищий;

7) Дробнис Яков Наумович, 1891 
юл рождения. г,луя»щнй;

8) Богуславский Мвхаил Союмо- 
UOB14, 1886 г. рождения, служащий;

9) Князев Иван Лдвягандрович, 
1893 г. рождояия, елужащий;

10) Ратайчик Станислав Аатово-

В1Ч, 189i г. рождения, слухащ||;. 11) Н оркин Борис иСЕП(№11.
1895 г. рождения, иужащвй;

12) Шестев Алексей Александро
вич. 1896 г. рождения, служащмй;

13) Стромов Иихаил Степанович, 
1899'г. ровценяя. служащий;

14) Турой Иосиф Лмитриевп, 
1900 г. рождения, служащий;

15) Граше Иван Иосифович, 1830 
года рождевня, служащий;

16) Пушин Гаррии Кфреиюяч,
1896 г. рождения, служащий;

17) Арнояья Валентав Нольфрмдо- 
ввч. он же Е(асияьвв, Валентин Ва
сильевич, 1894 г. рождения, муха- 
щмй —

в том, что, будучи активными уча
стниками той же антконетской под
польной троцкистской организация, 
нзнепили родине, совершив преступ
ления, указапаые в п.о. 1—6 4н>Р' 
мулы обвинения, т» е. престуллепия, 
1федусмотр«яные ст. ст. 58—1—А, 
5 8 -8 , 5 8 -9 , 1 58-11 УК РСФСР.

Вновь изобличенные натериалаки 
настоящего дела в непосредственном 
руководстве нзнвнвкчеекой деятель
ностью троцпстского цептра. находя 
шнеся в эмиграпик, Л. Д. Троцкий н 
его сын П. Л. Селом, в случае нх об- 
варуженкя на территории СССР,

К 10МЕТИМ СО ДНЯ СМЕРТИ JL С. ПУ1

подлежат пемедлевному ареста и 
преданию суду Военной коллегии Вер
ховного суда иоюи ССР. *

Вследствие язлохеввого и в «мг 
BCTCTBIH с постановлеияем Ценг 
гяльного Исполнителыюго Комитета 
Союза С(7 от 10 июля -1934 года, 
все указанные, выше лица подлежат 
суду Военной коллегии Верхввнего 
суда Союза ССР.

Настоящее обввнительвое вшю- 
чеаие составлено в гор. Моови, 19 
января 1937 года.

Пронурер Союза ССР
А. ВЫШИНСКИЙ.

Липовая мяям пармя •  быашеи Боллинемм 
(Горьвмсмая обяасть).

Пушиинах
(Союзфото).

ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО 
Т Р О Ц К И С Т С К О Г О  Ц Е Н Т Р А

Утреннее заседание 23 января
Дм|цять третьего еиирм еОгтябрь*!омы иле Дома союзое Военцая комегня 

'верховного Суда Союза ССРвит*<ры-!^  еужебнон эаседапня приступида к рая* I 
дела Пятзкояд. Рядекд, Соеоаьни*' 

^ом. Серебрмкава м другиз обютяемыд 
i  BJuefie родине, шпонпше̂  диверсиях, 
ареднтедьствах, подготовке террористн* 
чсскиж актом, то-естг* м преступдениях, 
предусмотрен них стдимии Г>̂ -1 - А,58— Н, 58—9, 58—И Угоюяаого тодекса
к :ф с р .

Состп суда: председатсдыггвующвй— 
Председатель Военной коддетви Ьерхоа- 
кого Суда СССР арммоемюрнст В. В. 
Удьрвх, чдемы Суда-корло̂ н̂юрнст И. 
О Матудевич и диавоеиюрвст Н. М. 
Рывков,

Обмннение поддермгвмог Прокурор 
1о»за ССР А. Я. Вышвиевв!.

В 12 в. 5 И. преаседатеаьтующкй 
йомаризд Ульрих оо явлвет сувебвое аа* 
седание открытым.

Обрашдась к подсуж1Шшс, товарвщ 
Ульрих спрашнаает, имеют ди оаи отасн 
ды против состаад судд в нредстддвтедв 
государстаеввого odaMBeiBiL

Все обвиняемые заамяют, вю отдав 
у них нет.

Далее гоаарищ Ульряк сообшаеТр кто 
подсудимого Квяаеаа зацишег иен 
:аилегкн эаиштвикоа Брауде И. Д., под» 
судимого Пушина-мев шдагнв авшнт» 
никоя Коммодоа Н« В., подсудямого 
Арнодьдд-влея вол легки эавштвикоа 
Каамавееа С К. Товарищ Удьрих сообщает 
тиоке, что остальные подсудимые: Пата* 
rot, РадеК| Сокольвикад, Серебряков, 
Лявшиц, Мурадов, Дробнис, м^сдаа* 
едва, Ратайчик. Норяни, Шестов, Стров- 
тов, Турок, Граше при мручешм обвиая*

тельного аакдючевия отказались от за* 
щнтвнка, маяава, что ови буаут aauui* 
шаться сами. Он обращается к этим аоа» 
судимым е водросом-ве нзмевнлиди овй 
свое решеане, не жедают ли иметь аа* 
щитки хоа. Подсудимые подтверждают 
свой отш иметь аашитвнков. В сеазя 
€ атнм товарищ Ульрих раз̂ асняет под
судимым, которые отшадксь от аашит- 
инков, что оан имеют право задавать во
просы свидетелям, вкслерган, вокуди- 
кым. а также давать рамсвевия по каж* 
дому вопросу, который будет хатроиут 
ва гуве, имеют право пронэноевть аащн- 
тигельные речв.

По деау выэяаны а качестве самдете- 
дей: Ромм В. Г» Логивоа В. Тдмм 
Л. В., Штейн А. М., Бухарцев Д. П. В 
качестве аксоертов: иижевер Лекус IL А.. 
Покрокский Б. Н., Мовосович JL М. в в 
качестве переводчика—Иаы.

flocae прочтеяиа секретарем супа всея- 
юристом оереосо ранга А. Ф. Коепмв- 
ко обаииитедьвого аакдючения. ва воп
рос председательствующего товарища 
Учьрвха каждому ва oobî iniimx, act 
ови полвостью прятав сем аввоввыкв 
• преа'яалсавыж им обвввеннак.

Суд прветувает к допросу обавввемю. 
Первый доврашиааетсв подсуди вый
Ю. Л  Пвшоа.

Л
На процессе присутствуют рабочие 

ыоскоескиж заводов, предстааитедв со
ветской обшестаевноетв, аисатеав, в юм 
чвеве А. Н. Тодстой, Лион ФеЙхтагер 
и друпи; широко вреастдалеид совет- 
сива в нвостранш вечт. Прясужсгву- 
от также чаевм двяаоыатвческого вор- 
нуса.

МОЛОДЫЕ ПУШКИНИСТЫ

Пленум комитета  
латинизированного алфавита

ИООКВА, 21 авващ. Оифьика 
5ЦАЫ10Й пдевун Всесоюэнго цент- 
iiaxbBore комитета вового ифамта. 
В работах пхевтаа пют— м и ГН' 
{Па цредсеитмь ЦИБ Сосва ССР ■! 
прекехатель комтета в о ат  аафа- 
а т  то1М1>ящ Мтсабвков, смретякь 
<ювете тюовадьбостей ЦИЖ Смма 
ССР товафящ Хацкевп, оееяосмтв» 
HiffijOB нацвовадьник рмотбяав, а 
также В1лны« латаяък работаяш янг 
reicni. Тов. Ит<сабев(И{ в |>«Ч1  т^а- 
3U m позыв заомм. BOffirome o r 
цйх Комитетом в сваей с щиваглюм 
Стааиж'!сой Коостжгуцн- С бвшамм

жяслафж об «тогах |мботи Вивоюз- 
0ОГО nevipubsofo тв гета  овмота 
адфаввта ва 1936 год в # айвах 
работы ва 1937 год выступи зам. 
првдсехатои Коммтета Коркмаеев.

В австоаппв вромв ва всей! лх- 
1«ааэароазшый алфаввт перомдево 
70 апмюв, «а ютормх гооврят народы 
ООСР. Свыше 25 шхамош» чаювчк 
впервые шмтчяя аврьаоааоеть м  
рохвом ввыяе. Ивогае пролавотк, не 
нкеешве яо резоаюцш |я«в вка- 
меезюст, сеДвж, баапоага воввгу 
аафавмтт. шхучш свом ежтемы 
стеяографяг. (ТАСС).

На iToae в вабввет» лирмстора 
средней шкоаы аехат стопкк кд|г 
м хурвааов « Цушамве.

Директор шкохы — Г и т а  Ива- 
воваа — зверппвая. моаодая хев- 
щмяа заметво мднуети.

— Все хахбудто подгогои»- 
но. — говоргт ова, но а боюсь, что 
маю соберется людей. Смодня в 
KOiOBii хыхная выаазка, сею ш  
в иубе высттпавцне кружков ху* 
дожествеввой самодеятмыюетк... 
Зл докдадчккм я не боюсь. Это ки  
зучшке птшлвкты. К cioikih 
ской вонфереаци онм готовятея 
давне. Вот Вааеккя, ваорнмер. две 
посавхшх вочв ве выхеци i t  мо
его кабкяеп. Но все же к онк вы
ступают • таккм! сюьезнымм до- 
К1ада1П первый раз. Я сейчас схо
жу I еще раз проверю, все ам орв- 
готоваено в вие.

Опасевкя Галны Кмновяы был 
вапра<-ны. Все места пестатеаьносо 
вам был замяты. Иоюдых пуши- 
цветов првшл оосаушать учевпм 
етаршвх иассов средней шведы, 
UT1 B КОДОН1 1 , вреаодавател.

Гивна Ивавоеи етарыда пер
вую пушкаскую ковферевтю сред 
ней огкоды TpyxoDol кодонга нмев1 
Заковского.

Первый дишя о XK3U Ааеммв- 
дра Сергеекпа Птшкиа следи уче 
в »  9 u a c u  т. Хохдм. Оа обстоя- 
пдио вздохи сдушателм бязгрг 
ф|ю велквоге поэта.

Второй доиахчв—учевп Бара
нов—расякаш с револщ1овной дв* 
р к е  шюта. Он подробво разобрал 
СТ1ХОТВ«̂ Ни «В0.4ЬНСГТЬ>. <гД̂ >ог 
ня>. «Обвал» I  другме.

С тутц М  Kouninra—Юшй Крг 
к® —товегад в Прове Пупшма. 
НЬМ хавве ярмтрарядва к щюяг 
eetiBHiin велсого ммггера рувавио 
слова. Ещв м  тмя « ra n , оа звал 
aaraycTv fPyojraB ш inea*i*-

ЗЕмечашвдмпЛ жжлвц в» тмгг: 
«За что «и люба ш патт Птчпш- 
яа» ц(ели Хеожд Бааенш. Леошу 
20 дет. R QBOiDJOM у мгз семь дет 
онггаякй бедюмзициаа. Поодеюпе 
им гола ов— член тргяовой комога. 
Сейчас Леояц тчгрся « 9 кдяесе ■ 
рабоптт жт т т о я  т  ебтваой фвб- 
рже.

—Я ппдюби Пупвоме б тех пор, 
ЕЭК т уч ж ж л  п т т , —  пшорлт ti.

Пртпетвовавпя речь локдвяга 
е гтабояш апммпия1 вооорюнаег 
бя едушатедяп. Аушорвя друхяы 
■и апдолвемжган цхж ю ет яодг 
10Г» орятоцц.

{ Неоамегно пролетел иолора часа. 
Дочедаоы оковчеаы. сдушатедм 
желают полежток вю«м> впочаг 
дениямк « конферевцвв, рассказать 
о своем отношеахк к прокзееденим 
Адексаадоа Сеаеевкча Нушкмва.

БьмтгупмтшВ в вреавях учеявс 9 
классе Ктзвещоз дал авадш решало 
<Е««к1 0яегва>. Учегак 8 класа 
Барашвов реоопвад о пгинмхокдевм 
8 цохлаяои 1па ш—  скаэос Пучи&н- 
ве. Учеотк б классе Ктзри шпели- 
ся своягн вэпяхаи! ва itpaseenoui 
поетв. проел» в седтшевве выраэял 
свою любовь X Отповпу I чюдвалл- 
iF^MRu cTixonopeoie (Кампе».

О рсцости, которой лаполвева ооэ- 
•кя Пушкта, говорвля учавикв 
Шаткое, Омвль я Вощеш>.

В амшг(еши виогушле Гавига 
HoMoeoi. On PUB, Tip хекдадчвал 
отшавьчя ее надеяшд. Теорчестео 
Пнинвщ ввпи* оооогрвый отклгк в 
сховаап ее учевпм. (Ьс вываавьсва- 
ет МЫСА, тго жкмш  могут бып 
тмтолевы верея белее шщхявой еуп- 
тормей.

Лисп цревмАов. Почему бы ве 
ОСЯТОЩ ДОЫМ1 молодш пущц 
вмотов U есшом ■  орептрмлМ горо
да. Птпь |ябоч1 е м «бтесямпссть 
звшг. как бышве бесцжюрмкя 
язучхют ооээмю О у ш в , famuBST 
птю {мяктью. «явнот MBcicaciMo 
ВОАВВеВ 00018.

Ам.

НА еСЕСОЮЗНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ В МОСКВУ
в аемце мяверм •  locBp ооепмг-

ся Вееоехввое unmniMee еоремве- 
вааме m гямпмстве.

Из Тсмска U  мревноввмве едут 
хве вомвссы сгивмгов в 13 чмовес.

От нек1 Ц1 нвм8 вветпута едут 
лучшме riMWM.iu гор(^ стуяевты 
тт. Комяепв. Иомоееасе. Т)ц>есо- 
ва I  от ТГУ TIM. Свхановв̂

КУРСЫ ПЧЕЛОВОДОВ
Пр1  luxoBBofl вводе вачик ра

ботать месячные курсы хедхозвых 
пчеловооов. Ва курсах обучаются 12 
челомв.

ПОДГОТОВКА 
Н ПУШКИНСНИМ ДНЯМ 

ЗА РУБЕЖОМ
ЛОНДОН. 23 anifM- В Аяглчя 

вмчиась подготовь к тутшитмиум 
дш». С лекцией о творчестве Пучшш- 
па выетупи твестный апгляйс1пй 
дразАатяя' м лктсраттый житп; 
Деомоцд Иск Барта, ормегнчшшй, что 
в СССР ш оапаиеоовеанс столетяя со 
для смерта великого оюта. его щю* 
юводешея юхаютея я ми-чвоан м- 
вемллцров. Лшпн передавалась по 
ризю БрятапскхА рсАовещательиоб 
коипагаей.

Три лоцюпскмх явхател>ства вы- 
птстндм в свет воеые сизш я цровз- 
в^дешй Пуппогва.

В пьлтошем 22 явпара хиггератур- 
ом тмложелт к пвеп% (Тайм-л 
глгктгое Banasnie уделоио етшетаей 
П1й(№П№ве со лая емертм велмхого 
русгкмю Еюета.

Апгляйчяое общеспе културвого 
с&г1тже(щя с СССР явдаег сп:ец1алъную 
брошюру, посвящеямую Пупшюу, 
тстраяваег лтшкшкую выстагау, 
доклады о Пушкмве. Пупгквнскме ее 
черв оостоетгя также в Оксфорде, 
Бембрядже, Млптчостере я црутш го* 
рцщ Авглш. Братанскля paisioao- 
щдтсл1.пал immeasg об’ш иа, что 9 
фенроля СООГО1ГГСЯ соеп&п>ни ралмг 
оереалча, во время хеторой будут 
евчшелы яэбраяаые о[и7Пбе|девкя 
Ornrxaata.

(ТАС(7).
ПРАГА, 23 пварв. В свяэя с орет 

сгоящянв душкдшсм им торхестмаяя 
lennnrrp просвещевкя Чехословакзв 
гезал лоецриыюе роопоряжеяме, в 
котормА отмечает, что вгя Алексеяхра 
Сергеевича Птшкмвв, велпюго русею- 
п> 1гашю«аль»»го пета, еьмнм» чтят- 
ся п Техослсеакям. В распоряхевяя 
тютывается. что в fraparix пюоеах 
е ротпых пввпл я во всех классах 
ср « !т  школ депь 10 фецраля вод- 
хеп быть поседев п а к т  Алевсыц- 
ра Сепгеейнча Птштты м что уча- 
щпся долхво быль об'яшше 9sa- 
чтзе велпкого швга.

(ТАОШ.
Ь  Првцлемение фвмцуэсмого жур- 

млиега. Иэвоспллй франщуэемй 
xvirnaiMcT Ачщп Пьер выстуелл в 
(TaiB> 00 статьей, в Roropot лредла- 
г(ют ОЕШмеповап «гшеггие ел ш  
смерта Пушкнпа перпмоповаякеи 
опюб ив паряжеш улчщ » тлмцу 
Пшкпвя.

Международная
хроника

На севере можно иметь сады
в первых чклах января в Ново- 

свбхрссе состоялось первое меж
краевое совещавва по северному 
плод(«пдству. да котором участвова
ло 130 дмогатов от 9 щраю к сб- 
ластей. Работа совощапкя проходм- 
ла под председательством Наркома 
земледелия 1Ч)‘1Ч)Р тов. П. В. Лкв- 
цыаа, который выступал е содм>жа- 
тельным дииадом о задачах в м ^ -  
првятмях по разинтаю сеоервого 
плодоводства. Ов указал, что одной 
из важных за,дач является продвк- 
женке цдодовоягодных культур аа 
север к восток. Вместо кнеющкхся 
529.тысяч гектаров, плешадь вод 
садам! I ягодввканх в ГСФСР в 
третью пяталетку должна быть де- 
водена до 1750 тысяч га. Надо noife- 
дхть суровые ивматачеекме усло
вия севера, 8спольз(»ап для этого 
ценный опыт любвтелей опытпнков, 
передовых колхознмков ■ стахиов- 
цев свбирского сад(»одства. Осуще
ствление намеченвого мергарвятая 
возможно лишь вря условкк заклац- 
км в ближайшве годы мощной сетк 
плодово-ягодных пвтомЕпт.

Каждый край, область, район обя
заны обеспечить с̂обя со^твевным 
посадочным матервиом, плодам! к 
ягодами своего проязвохтвж Глаг 
иое вввмапт необхоовмо обратт 
ва подготовку кадр(ш.

В теченме зпы  1937 года долх- 
кы быть оргап1эованы курсы на 
3000 человек.

Исключятельное звачеле в уио- 
В1ЯХ .севера ямеет культура плодо
вых деревьев стелющейся формы, 
которая должна волучмть самое шв- 
рское paciipocTpaieBie.

Большую роль в деле селекци 
пркзвапы сыграть дкорастущ|е 
плодово-ягодные растенжя. Необходя- 
мо покрыть необ'ятяые простраэства 
Уриа. 0вб1р1  I  p S  фетущп! 
саламв!

Пееле доклада Наркома выступ- 
ля: дврсктор мвчурипокого пстату- 
та, о аы тн т -мпурянцы, работяг 
км опытных учрелцевнй. Из 78 вы
ступлений делегат» обращает на 
себя особое вя1 иавие речь садовода 
копоза жмевв Колотом тов. Самой-

ф  Школа фшмстаоа
Пглер оош еи пряш о «оадаомк 
оюцдальвых шесяшлкошях школ по 
чкАМютоехв чмвгашпов фащшстсвой 
ааотлв I  госухарелп. В школы будут 
цпаимвться 12 -мегаеп) воора-
СТ8, прошецпие тателъоый отбор, 
иолучввшяе реквсмвхацп фашвет- 
окой детской оргавявзщш (Дейчес 
юпчфольк». Славовк акзакев ва ат
тестат зрелосп •  ш к  пподах o r 
нриваетм diimd— ictk (сделать 
кпдАерт».

ф  Иипрукция фрИКЦ1С1ВИ мям-
IUI судак В 0М1 о (McriMpppoe*
кой, К01Ч1ро1 был шкирскут ф р« 
птоспй nirwpf— 1|  тевоовсец
«Кайе Брсвэ» 6 ш  осгалоеското яр- 
бепехья. фекпАуэсай аврсюй мя- 
остр дм мяструж»» Mreinibacynui, 
иавающкм у кпамсх1х бермев, 
быть поетояаво готмып к отпору 
всякки попыткам напасть ва пх.

ф  Румьпстом нпдмм 0 адгмтог 
т МОЙНЫ ГщмаисиЙ. Остлвввшпясь 
ш  поснчтвке воВы цротав СОСУ со 
сщижы Геркавн. румыисквй хуг 
ш  «Сотаетвте - »  - мьево» пв- 
шег: (R nm  «а ооосаеваетол,
что Гктлер ш  ийаы протаз 
Соееггсяов» Сова» щет цкяецы 
с» 1веягг> X о этой целью хочет 
оаол»» РучшЕП» м баляйскме 
пстдаллва».

ф  Во Фрадщао щнбьш 180 мс- 
паосяях детей •  Мащжда. Ош par 
мещаютоа во фршцуюивх. бель- 
гяйсхях I  швейпарсоп осапях, по* 
хелоопп HI [юпотато. Летя к и г  
явтея шх 1юкроап 8Астют (АЕокгге- 
та 00 ттркмгт детей мз Испавш» — 
W AHUMiA t. Мапшю й воеобцей 
копфс.гсра!(1бй чяк». __

(ТАОО.

ПОСТОЯННЫЕ ПРОСТОЙ
ЦЕХОВ

Копдятерсси фабржка «Краевая 
звеада» свой прокзвоаствеаный план 
прошлого года недоеыполвиа. Не 
лучше с выполвеввом промфмапла- 
па ■ в текущем году. В первой дека
де фабрква выполвала программ; 
только на 81 процент. Караииьвый 
цех вочтя ехеднюно ароставвает 
по 6. а MHfMVta я более часов яз-за 
отсутствия пара. Ибхаивчесхай цех 
отказывается давать пар п» той прв- 
чвне. что нехватает угля я вечем 
тА/пвть ветлы.

Очевь част» цеи стоят вз-за o r  
сутстввя сырья-сахара, пат.-жв в 
пр. Из-за пестоямвых простоев еяв- 
звлась заработная плата рабочих.

Треугольввж фабрвкв делхев вау- 
чять вооров о простоях, нодогрузке 
цехов 1  прянять самые срочные ме
ры к тому, втвбы фабряка работала 
с полной вагрувк»!.

Н. Ст

И х о л о д н о ,
И ГРЯЗНО

На ставцп Кеженанопа есть са- 
брошеввый док. Окна одвварвые, 
стеки побвтн. В дверь, в окна в а 
щелк попадает смет. Печи нет. Пел 
грязаый, степы дрокоочены, вак а 
бане.

Это в есть ивбвый ларес рай- 
травспвтгорга. Зам<чюающи продав- 
щяца лариа ме раз обращиась в 
начиьнвку райтранеппторга, но 
тот заяыяет:

— Мы хлебом снабжаем рабочих 
стапцп. Пусть троутолишх т в -  
ц | |  I  вщет вам лучшее пшещеяве.

А когда стих говорггь продавцу, 
чтобы она хлеб не арпппиа. пои 
не оборудуют ларек, вачиыпх етан- 
цн1  Кузнецов сти  пюзпть:

— Что это U аптаци?
Вудот Л1  у пае па стащ и Мехе- 

нявопа хорошвй ларек п вультур- 
яая торговля хлобоя?

Климитьек.

лтако, тов. Лукашеаа—творца т - 
I шв «Лукашеркв», Олопмчеми в Фе 
диревхе.

В настоящий помент мы внеен пи 
Западно-Снбврссону краю сады, да- 
ющяй колхозанкан доходы в 10-*12 
тысяч рубюй е гектара в год ГГоп- 
внпсккй. 1П|П1ув<«ский, Иемвцкмй 
районы). Такив образом, увелжчвваз 
плодово-лгодную продухцвю, мы по
вышаем доходы колхозов в колхоз 
пиков.

Из доиадов научных работтов 
особый внтерос представиот вы- 
ступленве профессора Шит, который 
указал, что задача влодоещов— ве 
помогать раетеввю, а управлять его 
жирвью. Ирв надлежащи примах 
агротехякм районы, гдо не рззввто 
плоловояство, могут стать нлоД|̂  
ягодной протаводетвеввой базой.

Оставаииваясь па праемах агро- 
техЕВКВ. профессор Швт говорвт. 
что даже в Игарке, где не аизрева- 
ст земляника, мохво путем черея- 
коваявя в первый же год получить 
бт-атый урожай воолпг зрелых ягод 
«Внвторвв».

На совещанп уставовлево, что 
северная зова вашего ври, в чает- 
воств Томсквй райев̂  нуацаетея в 
спешном проводени целого ряда ме- 
роцрацтай. Прв валвчнм звачмтель- 
ного ведвчества люб1теле1-оаытяи* 
ков 1  большой работы, проделзнноЙ 
имг. мы ве имеем колхопных садов̂  
которыми в праве гордиться Тппквв- 
еквй. Швпуновсквй в Немецкий рай
оны. Глубоко ве прав тот, кто дума
ет. что ■ условхях Томгкого рАЙова 
нельм создать иодо-ягодной базы.

Задай наших земельных орга- 
БОФ—по-болыпевястскв взяться м  
рэзрешевве проблемы севорпого оле- 
доводства. а долг научных iKiooTBr 
ков 1  любвтеле1-пю,доводов -- вс- 
пользовать знания в оньхт. обзелг 
чйв всемерную и всесторопнюю пг 
мощь вашвв рувоводящии оргачиза- 
ппяа. добиться в 6aBKalfm(?t время, 
чтобы колхозы вашего района, вме
сте с колхоза» всего крм. амелм 
красивые, кулыуряне, обильно пло 
доносящие гады.

Лрвфвсеср а  П. Чоха.

Р А Д И О  
ПОД ЗАМКОМ

На Еалтайскок ■е1ан13нроеавном 
леооваготоввтельном пункте ямеетм 
радво трансляцвоявый рел aj 30 
точек. Радю-технвх Бокпиров 23 
декабря уехи в Томск, и с тех пор 
у нм радво нолчвт. Комната с рг 
ДЕоапнаратурой вакрыта ва за вок.

С. Митмяк

Ж Г П  ВСЕ, ЧТО ПОД РУНУ б Ш В
в  домещениоА Велюбюскоге еель- 

совета ток холсш, что очетомцу 1  
еввреггодш) йавопишо fia6oiei8. 
Чтобы хоть неюгв лояхерхявап 
тешю в опощевж. ееАВшс1 шп«а1 
ухо евтгм отуият овою оелъоовея 
I  теовА «340001 лошякмт роет» 
сш ид  бмпо.

иЬмптвв.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ф  Намаявнш. 13 января, вочв 

ром, вв вотрудижв вохарпой охра
ны вебоперевалечвей базы Фодреп 
напал Ширяев П. Н. (19 лет) в 
Рыжев а  Б. (24 лет) в вамесл 
ему вебов. Прв laouiKo и  задер
жать « п  оказал воорухмвое сг 
протявлеппе в яааеслв paieau 
еотрухввим этой же охраш Бымо- 
ву I  Тарасову.

Угеммым розыском Шаряеев t  
Еыхев вадержапы в заиючмн под 
страху. Дело будет слушатъем в яе- 
казательмом воряцке.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 
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Огватсгввнний рввамтор
И. Л ПОРТЯННИН.

„С О Ю З К У Л Ь Т Т О Р Г "
ТОМСКИЙ МАГАЗИН 

Томск, Леки1 скнй просп^ М  2, тедефов S-93.
В связи со эввчкгел1»ни11 ркшнреваем отдела 
лабораторного обврудоиккв и peaicTMtot—к а ш

заключение догоюро! i  np iei еаявок
на постааку лабораторного оборуаовакив и реак* 
тивоа, а таюкв оборудомкия для фнамаесвнд я

других кабияетоа.
?аявди от всех ауэоя, яауямьисиедователи* 

ских институтоа, технмяуноа, рабфакоа и ш ш  
црявиыаютса до 1-го феараля.
-  2 Со9039сульяторг

К У Р С О В О М У  К О М БИ Н А ТУ  Г 0СБАНКА~^

ОПЫТНЫЙ завед7 у¥ бной частью,
ИИСЮЩИЙ КВАЛИФИКАЦИЮ я СТАЖ. 

ООрФЩФТФСЯ к УЯрФВАЙКНЦеМУ госОвмюм •

Б И Б Л И О Т Е К А Р Ь
ддя кудьтурпо'массоаой бяблнотечной работы. 
ЛАБОРМГтЫдда кабинета физики и специад^ 
ных кабииетоа а у ж я ы ЛЕСОТЕХНИКУМУ.

Макушиаский пер.» М 2.

Т о м с к и м  в з в о д а м  й  6 й 7 „СОЮ ЗНУКА"
Т Р Е Б У Ю Т С Я

ЖЕСТЯНЩИКИ и КОЧЕГАР.
Оброшться: Мешвчнвя у«., СО. T etouei.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН запенбтор.
По

(БатенькоикиЯ «ег. 14 3, тоаеф 8-70.) 
телефойиону оизооу высылается ягеят для я о я у я п

привил на монясеяю веемзаажяых ммкей донаяшого обнхода.

Обрам иетомдетву
и мв-

ebrp«*«ot8tt«x. Ytpmm с в «$. ло И щ., ттрот с 7 «.я» 1ч. г. Томас, бооффсеаееве гом Стмя Лттгшш» д. ^a (3

СТРОИТЕЛЬСТЯО ЖРЛ, ДОР. пинии ТОИСК̂МУЛЫМ
БЕРЕТ в АРЕНДУ ДОМА й п а я я м а в т  ОТДЕЛЬНЫЕ 

КВАРТИРЫ с  р ем о н то м  з а  е ю !  с ч а т ,
•му т тр£БУСтсй КИРПИЧНОЕ помыцсниЕ» годное

п о д  Г А Р А Ж  д я 1 а в то м аш н я .
С  ■рфДФожт*т«6ф«мгфся яФФдЯФСу: Твмс< мяинци 

•мреиы То84ас*Асмм% с 5 вь яо а сь т т щ л ,

ипттшшт

I  пСОЮЗКУЛЬТТОРР S
S

i
авй
3ш
S3
I
S

То ^к» /Чмиисква ярос%. Ы а, ТФяяО» ДЮ S
ПРИНИМАЕТ ПРЕДаДРИТЕЛЬНЫе 5АКДЗЫ =

НА ЛУШКИНСКУЮ ЮБИЛЕЙНУЮ ВЫСТАВКУ I  
К  ПУШКИНСНИМ д н я м . I

ОмФствФяо М|1мус«в#пм мйститутям тгг*9€гурш (Oyv- |  
йсянсм*̂  йощ) АВФДФМ1И  наук С С С Р  и состомт я| 1 Й  3 
ф«ГФ<Н«1МКиФ. >МОКОИМЩИК со ОСОМН tTOOeMO ЖИ| 1 1  S 
А. с  яушкима. I

DALTCTOO. и юность; ЦССЫЛКА, о )бОРЧ&1 СТВО. в) I ИВЕЛЬ ПОЭТА. g
К оы стам о прмож ню  Ш  йогтот o j ■роя^оод ЯУШИИНА. а НЩИКФ* Мфвц|Фмов0Н1А 

гоо и мстодиче<««* рукоооястоо ао
РИОФМ о noMolOMOMO ЯМСЙОМОЯ.

UeoM tm cim m  Ш  руб. Зодягок

а ФоттэФ i

ЭУВОВРАЧЕбныР кабинп
и  ЛАБОРАТОРИЙ ИСКУС* 

C ie fH M N K  ЗУБОВ

М. я. ШИНДЕРЯ.
KowfVHMCTiшмона ороемм 4Вь

Приам болФНмх с а ^  АО в %

БУХГАЛТЕР
ОПЫТНЫЙ НУЖЕН в

tT U li r a  11Д1К Г1т п 1м
ОбрешаПоСФ о бутегомт^

рмю. я ТОО. Ягтноиу.
ЩттхбШ ум» М ао.

У т в р н ы МИДнАОТГеоО ШЩ‘
1Фт€ ВКП(6̂  

УАОСТООЯРТРМЯ МФМрвОДОрООИ 
НМК4. вр0фссм>р»01 BPWMKO N0 

т т »  Лмсото Л«гр«

СКОРНЛК-ПРИНИИАЮ
ооАбеооу ш окрооу  р«)н«их
8MVOO о ОС'рОСМТ ои^нныт

« у 6  т  тоякллща тпмурок.
yjL ДмрЧОИТОФО, М II» ю, ^ 

ход «г Ушойа1
В Ы П О Л Н Я Ю

ШЕМРОВАНЯЕI ВСЕВОЗ
МОЖНЫЕ СЙЕСАРЯЫЕ 

ГАШУ, ИЩ МЕСТО
С усмугомм.
Могу о огам* Горшйооскяй 

М  •. ао. Е Д ,  А. Кобордня

У теряна м р а я к а ,
шямииод •> йио сгумйго ТГУ  

VJpsooo

Утерян п р о ф б м в т
)о М  но в м  KowneoMOM

У п р я н  п а п о р т
т  тт»т и  ^  iStHOr, я>

««OCtH буров. и« Обу 
)М |Я^ Мфрон. АрИ<СМД«ОЖОШШ1

гр. Ьобыииооу t -  я

У теряна сп р авка
€ ««Ctfl роботы. ONJUHO ^  
ТОА^осруЛоинидО иа BiMi Moito- 

Исмооо CtWMiiO KopflOOMOO

У теряна з а ч е л ,  к н н ж к а
Hi МММ Тоооов г .  В.

У терян 1И ф бИ Л9Т
)0 АО 902М0 по ЙМО и. Б. Шяро>

Похищен ммсом. бмвт
Й Ь4 11421Я орофбиогт м 

а Т Ш  но н т  Кмогмпяа НЗ.

I r t p n i  ] л т з |  Ш 1111
Hi лтш Н . И. ЦоА, иыдо»и<ао
ТОйЮ11ЙГИ сосуд. ywOOpCMTOTOn

0PG Н в р ю к п г о  ш ш
П Р О Д А Е Т

КОРНЕЧНеШУ я ЧАН 
дяревянны!.
Сырппитьсо: г. То^си. уа Кар«о 
М̂ сосо» та II. Уооиюмочойи 

ЯьЯ Лооумн

ПРОДАЕТСЯ
вхроанам вФоскоо гвртопт, 
Содомо уои аа 46, со. I 

Лосото В. И.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
( п о  с о в н е с т м т е л ь с т в у )  н у ж е а  

Т О П О ГРА Ф И Ч Е С К О М У  ТЕХ Н И К У М У  НКВД.
Уляпа Рояы Лплсембург, М 13.

Продаетсв плвмзйнай 
■опочная корова.
Ум» Бодянского, я  ^а 41 

ТОНСКАП КОНТОРА

Р Ы Б Т Р Е С Т А
ПРОДАЕТ А П П А Р А Т Ы ,

ТЕОДОЛИТ, ИИВЕЛАИР. 
Воддяоо у А., ^Л U  S '

С0ЮЗПЛ0Д 00ВО1Ш Г
ПРОДАЕТ КОЛХОЗ АН о 

ОРГАНИЗДЦИШЧ

С Е М Е Н Н О Й  Л У К .
Об(>01йОТФ€1 о контору Сую»эаооа* Ир» Фрун|о, ма 2^

К У П И М

испраяя)» пишущую 
машинку и выездную 

йошадь. *
Прюдоотото: КооотчхтмчмА
мр,. Н  IX Кпигоро Дрео' 

треста

КУПЛЮ ЦУГ-ТРАНБОН.
AiToOcKOi УДм eJ Но оо. 4

НА ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ 
В НАРЫН

Т Р Е Б У Ю Т С Н
}9П. сторш букГОЧТФро, бут* 
ro«r«^p ipyoo. Oyaioirip-HHC* 
оантор ш три 6 yiriire(>o 
сеовПО. ОброшайМЫ Комму- 
нистнчосоиа ор., N117 «  гмо* 

бухгмгсру

Н. JL ШКЛОВСКАЯ.
УРОКИ МУЗЫКИ Ipooohl. 
рвсиоормеДсшов, 4&, ко» а 

Вддттф с 6 до 3
ИЩУ РАБОТУ

ЗА5ЕД. ХОЗЯЙСТВОМ, М А - 
ДОВЩИКА. АГЕНТА СНАБ
ЖЕНИЯ. MocvoocRNt трмт^

м за» до. 3
OipHiPHoo

ищ ет м е е г я  д о м а ш н е !
.«AitTOMMMi» Имтот

орнмд яор.» д. М 7* оо. 9

H i m  l iu m S i i iB i 'V .
Коймушстнч^сшса op., М  из» 

Вотмчебмицо

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЫТНЫЙ С ТА ТН еТИ
дм  робиш о Томском 00»  

Hi Мореноиш.
оо сегоФЮгмте.

Пр. <гру«|«. га и  
с • «. до 3 %

Оооото

ЗАВХОЗ ТРЕБУЕТСЯ
НИИММ^у оро ТГУ.

ТРЕБУсТСВ ЧЕРТЕЖНИК
С шремломеМном оброидАТФСвя КоАФдро hhjhm̂  гилротоооогмя 
ТИИ. Уя. Усооо. А» М  4S, 5утн«еосков)« с 9 ч. до 19 оос.
ToieiDMi iieoiom uiijii
тробуютеш ИО ftOLTOWm O 

роботу

ЗИ0Я011С Т I  € т а т1с т11,
БУХГАЛТЕРА. СЧЕТОВОДЫ 
и ЭЛЕКГРОМОНТЬРЫ а и 4 

Р0|Р»
Оброшяотьсо: Сомгеово уо«

М 66. Огдео иодрио 2~

ИФМЛ н  д е м у а  р в т у
НУЖНЫ ОПЫТНЫЕ

■едицннскяв сестры i  
м а с с а ж 1с т к1ф

Aj m <: у  л. Ио Ы  Люнсооибург
и  Ь ты  4  7. - 4

_____ штытУй 4  127

П О .Х еБО ЛЬН И Ц !
ЗА ГОРОДОМ, (тем ». М КОД

требуется ИЕХАННК,
tiioitaraoill е устяноочов ооа^О̂ТАОО в_КОЧЕГ>РЫ_^
ToMciei МТС 

НУЖЕН ТОКАРЬ
7-го pOjPilO* Поото оо <ОГО^J-

Нужна п о ж и лая  a o h * 
работнина семмо. ро*т*Лишищпа ор»я ha Н, 00» б

ТРЕБУЕТСЯ НЕХАННИГ
СЛЕиИАЛИСГ м  ШВЕЙНЫМ 

МАШИН \м _
.р а ц и о н а л и з а т э р *

AoifopMMO пер., ha L 
Ooooto оо «ОГЛОШМВА. Ilpolp

МУ8М<Т00 ННООЯИДОМ

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У
ТО М СКОГО ЭЛЕВАТОРА

TpiifaTei КОНОВОЗЧИВ!
НА с в о и х  ЛОШАДЯХ. 

Обрещоюсо: Улжйога аа» «хообсктрог

Дине imiMmut; Стовтсвая, М I . Гвмфвш: шп. р в д т # —П 4. «ам. »врктврг-7Кв. сцвш: м т т и ы 1 -» -» 4 , ■ушплв- 174 ш смтвргами—ФТД гагаэвадетовмный—618, btibb якам и Уявяфвммп»—856. сй’пввинй—10-12.
Упсяиес1ИВ11|1МЙ М»1ЙЮТ М 10В.
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