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Б О Л Ь Ш О Е Н А В О Д Н ЕН И Е В СШ А
ffitlO-iOi’E. ^  пв&фя. Реи 

Ь м е о ш  I  ОгаК* •  п  щ>1т» и п , 
■ и сттв  п  беоегн шл оротяхеаи 
2490 EUMerpoB. ЮТМ1Д1 опмк- 
вую TcppiTopiK) в срвдво-эааадних 
ш т а т . Иаводясяже вебивадое о« 
размрая. 1Ынком затоадоно яе 
смдым гв1ЮЯ110я ■ ШТ1 ЧП0 намт»* 
рие кртаяые игюмшпдеваыо roaoia. 
Без sn m —400 тмг,яч чедояек. Иво* 
го жертв. Раарушеяи Акяч! домов, 
город Цицмнатн (штат Огайо) «*

С1 ПВО иатеядеа. Часта города горят. 
Пожар вачаася с* с<дадои не^я, 
(квянва I  д р у т  горючи мщ<«п1. 
В Лтквядяе (штат Кепттякя) без 
врояа—200 тысяч чсдовес. Город 
беа одевтрвчоско! ряергнк я пктьс* 
вой воды.

Наводяевю усигаается. Грозят 
81[я,дем1 я. Много городов остадос!. без 
адектрячвст. аятьеио! воды я мв- 
дккамеатов. В векоткфых мостах во- 
xiiana продовмьстви. Сяекудянты

повышают цел!. В Meconpia 
дах apoiemuui гр^южя. Во 
южной частя штата Вядяажа об'яв-
дов!) BQOHDtfî  оодожеаю. Города 

[Папнглати, -Ithcbuxv я дртгяо ох 
ранн'.отся войскам!.

Особояпо Гюдьпш размеров яд 
волаенве лостягдо в штатах: Вииц- 
яал Вяргяпяя. Огайо. Кеятуич, 

|Тсяпес1 . Ливана. Идд1 мойс, lie- 
с\р1 , Лрсанзас. М мския. Jyisxa 
ва я Пенсыьваяяя.

ТРОЦКИСТСКАЯ ШАЙКА 
РЕСТАВРАТОРОВ КАПИТАЛИЗМА

С ваяьшм 'цсви «тдебвого мед- 
(тмя на 11|'|щес«« аятвсовсгского 
TPOQKHCTCKui'o центра все бодее об* 
наяиются грязные душонка учасг 
ЯКОВ зтой шайка, все бодее рассры- 
маются по тсдькф ях преступные 
ийствяя. по ях гтремдеаяя. замыс- 
ды. программа удушеняя народой 
СССР. Цнтаков, Радок. Сокодьааков 
я ярочяе оберподд>‘ЦЫ Троцкого пря* 
вяают. что нх ццдь, мх программа 
кратчайшим образом опредедяегся, 
UK реставрация капитздмома в яа- 
uci стране.

Троцкистская шайка я ее атаиап 
яе ограничявадя себя поной тодысо 
•ормудой реставрац» кааятадизма. 
(кя расшяфровадя н детаднзирма- 
1 1  зту формуду в переговорах я сот 
дошсняях с германскими н янонекм’ 
мн ямиернадястаня, на штиках ко* 
горых мечтадм щ>обрат1.ГрЯ к власти.

Освовой для переговоров с инпс' 
Jкilднcтaия о продаже яапюй родя- 
яы Троцввй выдвянуд, MU это вяд- 
RO из обвинительного закаючеляя н 
как это подтверждают троцкистские 
оаодяты па суде, развятке в СССР 
частвого капитала, роспуск кодхэ- 
зов. двкв1 дац|ю ГрОвхрзов, отказ от 
недятякх яндустр1 адязац1 1 , сдачу 
в концессию иностранным каяита- 
лкстаи целого ряда советекях пред
приятий. предоставденяе Германии 
и Ляонин других эхонокпегдеих и 
подятическнх выгод, в том числе 
усгуокя части советево! территории.

О^сиденпой. обескроиевной, ра
зодранной на части ииостраяными 
имвериадистами. вернувшейся к ка- 
яитаднстическому варварству — та-

яховов. а ва другом полюсе—богат
ство кгмЕИ зхендоататоров. Они, 
троцкистосие бандиты, хотели, что
бы кулаки стали хозяевами, гоооо- 
даии в пашей деревпе, они хотедя 
разорять ниддяоны крг<тыш, отдать 
их в вечную кабалу кулаку в ино 
странноиу каннтадясту, обречь кре
стьянство на муки голода, нищеты
1  унижения.

Т|роцкий и 010 банда стремились 
сделать игю пашу страпу ири,иг- 
ком. «зкономнчеохим .чополнояиеи» к 
капнталттичогкому хозяйству Гер
мании м Янопии, иревратить цвету
щую пашу родину в колонию гор 
манского м японского имаеркализма. 
Троцкий замышлял дать Германии и 
Лооняи вхсплоатнрокать нашу руду, 
марганец, золото, нефть. iuuTmt, 
поставлять им про.диволыстиао я жн- 
ГЫ по ценам ниже мировых. Троц
кий м его шайка хотели ла№8адирц- 
вать велнеие свобода сове.ткмх 
tpanxiBH. шшисаппие в Стадявской 
]^нстнтуаяж побившего социдлхз 
на. яридавить народы Ш)Г сааогои 
гермавской и японской воонщшы. 
Они хотели раг.члонип Союз Социа- 
лястических Гг>с11тбли<. надеп ва 
яаро.ды (Ж Г ярмо колопяальнвй 
аксплпатяцян.

Троцкисты, в цолвои согласии со 
Сбоями хозяевами, в полном согла
сии с Гитлером, хотели ликвидиро
вать достигпутое в СССР и зависал 
вое в нашей Кояституции нолпое 
равыоиравно наций и рас. Они хоте 
ли низвести русокий, украинский, 
белортсский, ГРТЗННСХ1 Й и псе дру* 
гке народы (Ж Р на ступепь «вяз

СОБЫТИЯ В ИСПАНИИ В ЯПОНИИ

СИЛЬНЕЙШИЙ ОБСГРЕЛ МАДРИДА
ЖЩОН, 25 января. Мадрид 23 коя секторе иадидг-коро фроиса. В

ко1 хотели сдел^ь нашу родяяу|шеИ расы», которой будет повело 
троцкисты. Цудх'Троцкяй пясал сво
як сообщникам — Радеку, Пятако
ву я ДРУГЯИ, что он добив tOTCfl 
«иряравввцня смцальвой структу
ры СССР к капяталмстяческим дер
жавам». Пожилые рвбочме и кресть-

вать «пысшая раса» разбойяячьеге 
германского фашизма. Н книге I 'l r  
лера «Моя б^ьба», в этом еваяго- 
лян фашистского разбоя, изложены 
заветные мечты гермаискоге ямае 
риализма. которые легли н в основу

января подвщмтя еяльнейшент со 
времешг ограды арпллвр||(жоиу об
стрелу. Обстрел пригородов Мадрида 
яродолжалсл пескольво чаем.

Больше всего пострадал рабочий 
район ^альекас. Сильно поврождмо 
ll&Hie телефопной станцхя. Сяаря- 
дамя повреждены провода, распро- 
делктвльвый щкт м нееколько кеж- 
нвт.

Связь Мадрида е внешним миром 
была прервала ва волчаса. В здя- 
Н11 телефонной станцим раново 20 
человем.

Ресаублканекю войска отраамли 
смльную атаку мятежвиов на юж*

ПРИЕЗД г . АСАНЬЯ 
В ВАЛЕНСИЮ

вллкнеял, 24 тятя. 1Ъ>н6ы1 
п 3.4Hî pfrr р(клублим1ж г. Асальо.

Па ирявио г. Аевпья тцюязнэе 
УЛУЧШИЛ! свои иозиция. Н реауль- речк.̂ п кочтцюй учшвал, что яаопран-

I шм MFrrepmnnywr я Испажии посягает 
ое толмю ка сутцоговующнй режям,

секторах Нопклоа и гтпжшого пар
ка рес.публнкаш-кир мйгка гакже 
дан отпор атакам ишггжяиков и

ПРОЛЕТАРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ О КРИЗИСЕ
1КЖИ0, 24 ввяро. Ружомоиимля 

Башо Бащяо ооугедтюицяя «ТЧшо иг i прежтавятел^ п  
сал хяопкаВ» ( i ^йючечфвотишекзв iMomcjeje»

вяггельтгг, о е  т ятатаг снял
era. Tin> a 

ищи бщлг
г. I •!

тате бомбардировки Иа,(рида 5 че
ловек убиты и 37 ранены. К;иерн- 
альные убытки велики. (ТАСС).

НОВАЯ ВЫОАДКА
.Д О БРО В О Л |^Ш »«

J m o fl, 21 шши». и» яяяйн
«Хернккг пост» в Кадджее 18 «ввз- 
ря было иысажеяо ещо пять гыеяч 
snejUMMKMx ««i6pM(utiqett>.

(ТАСС)

БЕГСТВО СОЛДИТ ЯЗ МЯТЕЖНЫХ ОТРЯДОВ
вавпоге я Регайа. бежало 125 солдатМАДРИД. Бах сообщает «Бла<* 

ркдах». все более учащаются 
елучак бипспва cojoair мятехлпое из 
«кпшеяо1го Марокко чефвз плмщу, лецов. ореслелаителм

к  : ■ MiHcelTo возражают лишь прэтяв
Г^мувфяческов полотне яалп» аа катггмметпв, яе возражая

^  ^  протав яалагов «  млесн. Кроме эте-ааавА ^ 1ы. Иопашите цратггел выступая с запросая, по су  
ство. чтобы овончкпвойау^гово вмра«ающр»г Щт-
вши 11.1 адУБяы. О» это ttoRtaajo, ^
WMcwmuuci па жопттгродам! кса*
1|юА, по не ятусап хмуесйи о за*
SMiaocrt ж cynopeiitfocni 1фан1Т01ь*
(ПП.

Да.уоо г. Лглаж 1М(Г1«'Ч!№ул. чго 
В Итааш тоетоя борь^ не за вом- 
■fyiiiui. Вес пантв м профсюснО|паль- 
яые оргажизацим борются аа о^ую 
цель: ишисикость Иошитн н чело - 
ввжкое достонветво свобаун-тго 
ip'auaicma. Пумло.рпая mmaflCKini 
п̂ ч7«'шe.тшчlnx штутреяш ttonrixa 
должна соответг.твовать всем тпебо- 
вавияя момента. Необхцдкмо создать

пролегпммзвая ассоахиация») штублико- «эных партий, копцые ме тчьж» ле 
вала зояитеанв, в котором говормт- 
ся: «Всесторшвве запросы о парла- 
шогге об огровнюц ооевпом бюджете 
вполне естественяы. i  поэтому ар 
И1 Я должна давать ва вти воорогы 
вожлквыв ответы. П а р т  Сеймкай

во фраяцумсое Марово». Так яо ох- лпь к ммн и вместе йорешхи фрая- 
ш)1 теоко роты полка, раяварпро- цуаскую грапцу. (ТАСС).

Воопяю за им я комшвр полк» по- хортп» оргатзоааячггм) регулярную
слал мругпо роту, во, таетштув бег- •Г'ч:яуо. Г. Агшл щ ж ^чл потг.ф-

яоиин-пигж- napflcwPTO
фртшта, это Q-piwtw жшгао быгь
Ш'оуо.течо я после штгтя теаж*
шщюй eoinj. (ТАОС).

жемают стабмямом амианш» 
увовоя тртцяяем наос, «о я не 
лапают l e e ^ l  рвпямюетею боротгеа 
6 арми^ V бюромрмшвй. Прейтеь 
етво Хмрота не в оостоави ооропт 
си е создавшимся положепем. и не 
етоагу перерш сеосжй жш роеоуск 
парлпмеота яишются ипем нео(чиг 
ханюлмм. Прашггаапчю Хмроп яол 
жвр тшепь же y in  в еггоавку».

(ТАГШ

OICTABKA КАБИНЕТА ХИРОТА
ТОКИО, 24 явва1рв. На екстрспоом 

заосдаимм кабинет нивмтуго Япл- 
пим во главе « Ххрота реош осцать 
R отстаюу. В оохкпячесмх к р у т  
счшвют irecuvBeuDBjx. тв» отш ка 
ЯА1яетея реоульттом oimsa воеаш»-

ronwttHeipaTcpafKiBoiiii яа 
либо вомаро«шхыекаб»автя1ивкув 
твческнп ffopw ra ИнпарВ1«р вг 
Р7Ч1Л кабипету Ь т т  оствтъса у 
вАста до гфогчлрропаи момог» ма- 
бмнета.

(ТАОО.

УГХКИ во ГЛкВЕ ноеого ПРАВИТЕЛЬСТВ»

ДЕНЬ НАШЕЙ СТРАНЫ □

ТОШ), 24 яивцга. Гежерал Угакж | нлг JMSiepaTopoii. ме1ВрьН1 пщггяа 
прябмл в 1 час почм в реощеацяю | ему обоазовапве мавога apr^mib- 
oMDapernipti. On бш ппкцюяо» орв- 'em . Угакя щшш поруяеяне. (ТА0(2

ЯПОНСКАЯ ВОЕНЩИНА ОТВЕРГАЕТ
КАБИНЕТ УГАКИ

чье (Ж Р Хорошо знают, чго i npjrfjamij Иу.ты-Тропкого. Гвтлер 
означает капяталистяческое «пря-1 пишет- 
рьвпопяе». £»то — лихвидацяя соци
ализма в СССР, замевв дптатури 
рабочего иласса диктатурой капитз- 
Л1СТ0В я помещяков.

По статье
Ковстятуцяя ССОР «зеидя, ее недра, | 
воды, леса, заводы, фабршя, шах
ты. РУДВИКН, ЖОЛеЗШКГОрОЖВЫЙ. BOtV 
выИ и низдушный транспорт, баахи, 
средпва связм, организовапвме го
сударством крупьые еельскохляй- 
ствепные пр1‘дприят1 я (совхозы, яа- 
шннпо-тракторяые стапцмм я тому 
педебное). в также коммунальные 
аясднряятмя я основной жимщный 
Фонд в городах я цронышлецных 
пунктах являются госудврствеввой 
еоСстпеппостью. тоесть •сеякро.шым 
Хостояннем».

Вер эти богатства паше! родкин, 
добытые уноряым трудом народа, 
трепкксты хотоля отвить у народов 
СССР и передать ях в грабятельекяв 
PVRH явострамяых калятеляетив.

I) покаэаняях ма суде Пятлив,
Рягек. Сосолмяков расоиааалн, как 
прехтаклялк оая себе яро1̂  в«з- 
рождеия каптлязма. Бруояые 
арашокптяя оня хотвля едать в 
вопцоссяю яповсиа в вевецкям ка- 
питалнепм. Вокруг вовцеесвоверов

«Когда мы говорив о завоевавяв! 
повых земель к Квропе. мы, коцсшл. 
можем иметь в виду, в первую оче

т Т т о Я  Г,тал 1 1 1 г«г>м i PWb. только РОССИЮ I  ТВ OKpaUfUe 
шестом юталнискоя i ,о,;ударства.««1орьи! ей иодчмяе1Ш».

А'ермавгкяЙ фашмзн хочет завое
вать с<«етгжяе иимля, покорять аа- 
роды (ХЖ. дабы «нрииоиять к де 
лу рабочую силу пязшях ракv  ^ 
в качестве завоевателя •встаиять 
их «работать так, как »то сеотмег- 
стмвало бы его яилапхю в его це
лим».

Эта бро.товая мечта фаиистскмх 
хозяев, которая никогда пе будет 
осуществлена!— стала мечтой троц- 
кктской балды, аиставявшей про 
грамму колонхальвого оорабоцвяи 
(ХИ)Р, программу реставрацп капа- 
талвзма в СССР. Как н вх хмяевл,

I троцхкстскме холопы вадеялвсь толь
ко на пораженяе ГЛХР в войае с 
гервавекяв в японекям 1 иперяали- 
мом. стремялвсь ускорить эту вэйпу, 
водготевить пораженяе СССР. Uoa 
устраивал! взрывы яв npeufuri- 
ях. оня составляла шпяонгие емд- 
кя для фашястссях разве|Док. u ii 
убявалн я отравлял! рабочих я крас- 
воармейцев. ввроельи а дпвй. овя

СОВЕТСКО-ЛИТОВСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОСЛАШЕНИЕ 

НА 193Т ГОД

С‘ЕЗД СОВЕТОВ 
УКРАИНЫ

Двлгвптч. третьвпо таваяя 1937 г. „
в Наролнм Kowasipiiare вввшией ' Со̂ егпж
то тм  оса- «*П о «т»ш ,. I
сектора торгпредства И- И. Левинын, 
юргвре.дом СССР в Лятве И. Г. Шг 
пмро по стпуппи ИарФуялю Ковяс- 
catOKiTa швчтиЛ тпрговлм СССР я 
чэесвьпайпиа mx-.avmriKOK я поапо- 
кочным мянктрох .ImtobckoI  распуб- 
лакм Ю. Н. БаптрушЩАпс«в| — г»
сторсои ЛЕГОргот» (гвияип№еяж 
•ивлмучяго уФтшю (югаахшт е хо- 
SHlcnieiuiodi пборпто неапу СССР м 

ю  1937 год. (ТАСС).

ФИЛЬМ
о  ТОВ. КУЙБЫШЕВЕ

MocMoecKui еггем СомяемяоафожявЕ 
lAayBTiua ко второй пщющам ге 
jm  «мортм В. в. Кгйбшпева аку- 
яеялы1.шцй звуковой воротвометраж- 
вьАй фмжл1. Фнл1Л1 iruTMiaeTcai с ш -  
иам дскуменшв п фоггосрафв|, хг

сосредоточ1 вается частмы! кадшл. соверши! все мислааые  ̂ цRMr.n«,»ntr<i I злодейства, язобретия все новые,am  лпттиость В. 15. Бу1бьяпваа
□одлостя : р<ятри:п11>пап япгапь я репелюцмов-

Возрождается частная оровышлов 
вог-ть I  торгоыя, все ■ больш1 х раа- 
мерах образуется номя «своя» бур- 
жуазяя, аотчявеиая бпж тази гер- 
маппмй в японсхой. Колхозы рас- 
агскаютея. па оевом частво-себ' 
ns-nu>uHi4eccor« хозяйства восставаг 
лнваются KMiTUieTiKecKBe отяо 
кг 'вия I а деревее. ■ в городе.

Гроцкветы хотел, чтобы опатц 
как встарь. воварнл|сь ва фабря-

ceepxBOXJOCTi я ультразлодейстн;|,1»е pobojfĥ h ii- В мвижадхв отпвже- 
чтобы прорваться к u u t i . вооста-, ва проживпциетсмая работе Ктйбы-- 
вовять вмяталмэв в нашей сгрме. ,ш еи  а Оноке. мч> работ» в Самаре 
Накогда во сбьлься зтям мечтам; в ка1чвст1>е оягого ю румоввампл«1 
ооялейших яз воддих! Пет я не бу-, бод|«1бамст(жой ii|iiMMiiiijm 
дет в маре той сыы. какая могла Фиьм пжавьянмт ■ bai ию хеа- 
бы повернуть нас назад под ярмо теАтгть В. В. БуНбывем •  теог 
каытиязма. i •№№>;<'' пролетат^Й Рвзожоци.

Откраптелшы. гнусвы, трижды, (ТА(Х2.
подлы, во м аичтожны даже и яро- 
стя своей белкшые тропкяетссяе

НАГРАЖДЕНИЕ 
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

ДвелтальныЙ И<тшмгешил| Бо- 
ммтет Оойяв ССР за кихгаггоАпые 
заелтя по ртвоастау экопортом со- 
билужях ттюарое, а текже в обласги 
ткУбора I  вмяпрпмям хепров памляо- 
TOfima рабпФппсов папрагри <ше- 

Г. и. Пефовеяй. (Утернвая (Гео, пр>‘- яом Ленина товарящяСудьмна Сер-

КИЕВ, 25 мшим. Сегени в loor 
карлвогаом ак >дмячЬсяо« театре 
открылся Чр1«нча*ш 1  XIV Оезд 

itaMKKot фомепесой Соцх-

Преосадатмь ДИК У0(ЗР товадчщ

взявоит крашкую встуомтельную 1^ивгав|Гй—заместителя Uv
речь, lioirpncBmni» 19вщм»««тю •ыг двого комяссара ввешней торг»ля

кг.к 1  заводах apeauiHe вавитиястя 
•че. хие п о р Ь в ^ в  хоте», чтобы " “i i "
рсГючяй. который еыне в Советеим 1 
Сьте аолвоврав1 ы1  хозямв и  фаб- ‘

KDcmvBennra. Пэча-п-мок оошторл»* 
ЛАКНИ Киовокото вое гкем» екруте 
арнойяигй коммяр яггормте раэга 
ТОВ. Анолга прсйя^т мзбрмть по-г 
чертный щяикчмтм (темв. ■

Катав т. Ашелв мреюпосшг Bia то». 
Стаявв, в зало пхмчрг воьторжета.и1 
оввцяя. Радаютек жмгаеы: 
азржюпуот bumrhI  Огллл!». «То- 
т ц и г г Оплвму —тра!». Волка орм- 
Bereml псетвв со всех копцов за
ла. ПройоааггожяоЙ тлцяей ктрв- 
чает (Гезв нмооа ближаАлп сорет- 
вш м вошога Огвяи» ~  тюарк- 
п(е1 Можтвв. Кагааовкча, Вынмшг- 
лова. Бтгнмт. Олжояширо, Аад* 
мева. ■«№!»!. ЧуФарз. Рулутв^ 
Ж.уавова. Ежова. Эйхо.

Доклах о проекте Вовептуци 
Украввекой Совотсвой Соцяалв* 
cm eesol Редтублмкм сЛоли пр^- 
cqiariojy, КомстатучАпавой bowtcim 
П. D. Аобчежо. ^  мркД ломы. 
насьвценвы1  гщивервая горомчессей 
борьбы I  В0601Ч тшжноскега ворот», 
полеппы мелтвжюаак е воаршвя* 
выв MBaMMaieB.

flo омапавмв юмладь Сещ с боль* 
плат мбп'емпм щнмял твшвеггетеяи 
ВОМВРО вародп ВАЛМШУ Стялюу ■ 
оримивжстму СССР. (ТАОО.

P03BOI
СССР.

ЗЛЕКТРИФИКАЦКЯ 
РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ КРАЯ

ТОКИО, 26 т я р я . Газеты «Няця- л  осрспечспвт оброиванми нрвчя- 
ЯЛ9 » н «Хоцм» оообпцуот, тп> во̂ ц- тельства Угапя. В элж яручвх волг 
sue влагга. обсу^в оовдаяшее)ох ш>- пиот, что поляпчеовое iibhhjob Упг 
лобкмнв, шякншя. <пр будут и  Аляетоя взвеегмой гарзпме! 
поХАвржнюать Уга« в ефорАгвровл' cnocTeneoBOcni тах перемея. котщнм 
ннм лового кабмпегта. IVKueone (шло предстоят Лпоням». Tax. варпа Хая 
даведево до свелеам вачиьомка ге-,с«Йто яСеЙюкай,восдоваи«Асахк»,

прякца Ка№Ш.ndPUbnoro штаба 
Пежекаше оо|к1ефовявать пралятель- 
(ТБр Угахн, ямшет «Пвця^шщя», 
ооппщатте иптяпяруег слогующкмв 
соображениям!:

1 ) 0бр,'1эовамно щюнтлъсгпяА y tv  
RB отрмцатолым (щшятоа ва укрш- 
лошв хноцвпляпы в армям. Лрмя 
катеторяче>01и1 srpors образмшля 
овти телм т Угахж поскольку сг 
ществопавяе такого армнте.ть0ги  
nnemrrcTMmio бы елншмгу контролю

НОВОСЯШХу. 25 ялварм. ШФепшете ч>ею»ча1 №
1ш а < т  го плувовяш , кмгорЛ l»IЮ Pжвв»в^

2 2 J L 1 ?  » ТЮЯ1ВИЮЛОЖЯ» OQove ap- С1ШЦИ1  BIVOOTU) or 25 до bu ИВ
жжатт будут ггроотма в 50 ройомлх
в первую очередь ма севере: в Еэжев
овомсасш, Зьммнжмсжо*. Алчксаядроц

■ (шупнх. 500.000 рублей от-

РОСТ АВИАЩ ЕЛИЗМА I  ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
рмке, CTU рабом BUKTuiCT»: что- 
би Ы1ветскв1  рабочн!—ннве дозяня 
машины—стал ее меволькнхом, прм- 
дзтков машяаы. Троцкисты хотела 
я д-)бяеал1 сь тег», чтобы умнчто- 
жить завоевааня рабочего класса 
(ХЧ!Р — зввоевавяя гемкрпа-нсто- 
^■«‘ского звачекня. Они хогелн 
ушптожять сенячасоио)! рАбочя! 
яель. унячтожять велвкяе нашя поа* 
В) па труд, отдых, образовавяе, воз- 
niHTb ужасы безработяцы. воторые 
xoiwnio завкомы рабочям любого ка
як тлистяческого гоеузарг.тва, от ко- 
тгпых мзбавлена побе.дой coniuiaHa 
еЧ||гтлнвая советокая молодежь.

Троцккты добввалясь м хотели 
рагпустять колхозы, которыя явля- 
ютгя бельмом яа глазу кашягия- 
отичнг.кнх ХИЩН1 КОВ. .В колхозах да- 
омткя няллнонов хрег.тьлн СССР ва- 
шлн нзбавлеяяё от веконий экспло.а- 
тэпия поиещнка а кулака, кашля 
муть к эажяточ<во1  я культурной 
«:к.;пи. ПУТЬ к ляквядадяя векоэого 
нцнотнзма дерввгвской жязи1 , путь 
к счастью. Этого счастья. TBopyet-Ro- 
го поллектявного труда хотела ля- 
-шнть наших крестьян тро1Щ1ст:кая 
кийка.

Советская земля, завим,1виая кол* 
1 о.;ачн. закреплена за наия Сталяг 
ш;п)| ЕопстятупяеЙ в бегалатяое я 
1ес.српчиво пользование, то есть па- 
ввчпо. Иуда-Тротияй я его бапда со- 
ixpaiMcb R0 толыо отдать герчал- 
«кич и японекям мчлпрмалястан Ук- 
рвипу. Приморье я Пряаяурье, мо 
не peel стране яарезать прекрасную 
•светскую’ землю ва ямоняя кула- 
•eti. помещяков м .мсяткм няииояов 
ведьчяйши оолосек «дяяолячпых 
яоаяйств.

Троциеттвая вран мечтиа! что- 
fu вервулвсь бееземелье в  бедмосте 
•  крветьввсАвй Ммьв, чтебы момз, 
«ас когм-те в царем! РМевв. в 
Ш т  во веек йитявствчессм

Г . реей в п ж й  ц«мив п  «ц-
ЯМГМ11 ш т п  в тт  мвг

. -------------  падала яаполчеяы
сердца десятков ввллюнов трудя- ■ модмязм в лаяаднон Оюкрк развв- 
щяхея. вается с каждым годом. В вастоя-

Сурюая рука ооцяиистячешго время i  крае яасчятнваетс.я 
закона «BeTeT с ляпа гюскрасяо! со- -1200  авнавдмьвых ̂ kw* ^ b. в *в-
ветской земли троцкистскую не ......  .  - -  . .. —
чисть.

(Переяевжя «Пршкы» за 96 тша*
РЖ перямиа по телеграфу)

торых работают 28 тькяч юных 
ковструкторов. бузу|цп янлотогво- 
торястов, авяаяпжелеров. Только а
19J6 году CBW1II' 90 :итЯ'Ч'*»<'Х1Г-

«ТОВ оиахем техяяко! полета яа 
планере, больви 20 вачалв уччтъея 
ва явлетпр в азрмиубах, мяогя» 
изучают парашютазн, 7108 пяояе- 
ров-япольнппв сдали порви ва 
значок «Юяь4 аввагтрмтель». В 
19S7 гедт яаммеяо а крае подгт- 
вять 20 ’1(.'< яч зяачкясгев «К)яы1 
авпястрлптель». (ЯаигнбТАСС).

йгрокмтся ям ремоот в япстройку 
вл>в1глростаа11я1 . В 1937 году все 
районные цемгры края бщ т влевтря- 
фп1|Ц1»ммц. Огромтелепо ж ремонт 
меятроегаацв1  вшечвя» вакшппгь ж 
nepeovT оемтября. (ЗмквбГАОО).

В З ат8к>|8и11 ВКП(0
о  ПРОВЕВЕНИИ ОТЧЕТНЫХ 

СОБРАНИЙ ПАЙЩИКОВ 
ООТРЕБКООПЕРАЦИИ

Коакоя варпа pMkwmu ЩьаЙ- 
шугребеоюву в Коейемвцолиемпш с 
25 лпвярв ш 25 фмрыя сего года 
впгапвзовт цровеаеае отчет» 
се.1ып. рабпмпом оопемо» серев oai- 
unnsaHM о роботе и  1936 гоя в ааца- 
чах 1937 гер. •■у

PaloBMue хоафврещнм пмкше- 
чепвых ве созываю. Отчеты ракют- 
Ребмсяов заслуюять яа ообрапи 
сайщямев ванболее врупяых сешю.

По HapbdMcovr омруту «тчетмовы- 
бяопчю к ап ал »  сели», рккпхюб- 
мюзое, ревгзжояшх 1Ияя1Г(Х»й npnee- 
m  е 2.5 аезря по 25 фвцыдв. Ог 
ргжвой е'еод тиожеочеевол соивп 
е яачоле юрта сего ггкр).

(Запсш»ТАС1 ).

пп.
Агеятспо Дом! Цпш р азш аг, 

чте Тероуця. дпмиишм яри ц у  Ег 
п у .  ШМВ» В0|ГГМФЯРЫ, что цжвя- 
телетя» Угяор noDpinue»» дш яр-

Пожпюебме парта м aeimie 
круги весью оочуметееяв вотрегн-

осцдцеркат irpaoMreAcree У пнем да
же в том случае, аса Угап к оег 
дюпеФея ебетавоахе лшея Ьялт 
во.амовш)стн пключл» п  цкаставчтв* 
лей в кабяпет, шмипм, чте си Уп- 
I I  пря яаллча свободы лейстн! 
охотно включи бы 1 1  в к^бмяет.

Все гаоеты юмветфпгхгг яерсаж- 
тюу цшпода л»авип«л/ст Угася к 
ВЛАСТИ, еьфаоюуя жакту, чте м  
еесущестмцт такую аятяетрзтаз 
яую рефсюмт. яотмра встртг <юг 
ревяе ввеелеш!». а также «врмкт 
веры к отгрянепа в а ваттцмим и е 
строя». В заяыепв вемяега виа 
стеяютва говорлеа: (Bocabie ман- 
ств желают, чтобы асе mniui, чте 
е е а . Упмпу. фочамуж ц бя а г. а м -  
тмг Kora-afo ^  заятая в о т  «г 
еввоге впветра. обратвтся к кову 
лбе лчво я арам, то яе в^йиегв 
т осцоро, кто цлБШ бы яте цр'д 
лгаветае. ябо. цржяте ого биле бы 
врздша для ед а рп»  армл».

(ТАОС).

Конференция компартии Франции
ДАРИЖ. 24 явварц- В Iherpe^pecai piAmra маем в труяалхсм 

(превапъе Озрав») овцмиась а г ' ваше заоон. ооуребави, чгсбы гра- 
фереаци фреаяуя1ЖОЙ вжшумагг ягтжетво ibi— w Цвры в еграас» 
чеодо! ааляк. Тов. Каигаа, отаетв» яяо вотереоа» « а а и ж  служь' 
poor BoapryiBUTBiecBo! пара» ш ее ' щ и. м ел и  торгмцев. ревсггдмя-
..... . в маооах, укамх. чте сот- а »  я reyqBiSixpB цврепа.
HtfBBii тярав сЮмзятю» цоопямет 
370 1ЧЛСЯЧ амвеашра, а •  воецрев- 

550 пюп.

На помчтпсе № я воофереорш — 1) 
.уеятельяьепя варспате « п я -  

фкоястоЕого фрата (йомац т. Toper 
ва) в 2) оргаввзацвонвне вопросы в 
воцра об тешж (« в ы  тш. Жппо- 
«а>.

Тим. Тора в п ш а е  ю  пщжому 
пу'шкут. пецюч аш»  цраввше в am -

6 облал мешве!  вватвв Фра 
ц а  т. Тооев дебемы борьбы «р^па 
соожяа фашвстшв м в ш . сфпкг 
цвхся уаптоааж Фрвара в а а  
ап> фровп».

В замючаве m  Тора 
cnri. тто варощ| 1  фряргм Ф|ь«цк 
яю ча в  обрямиея в яцвьгов в
оетшеетширп)
отяаства войпгумпаиаоймосфплг 
стячесхо! s a im . . (tKCCU

ЧРЕЗШЧАЙНЫЙ XVU МЕРОССИЙСКИЙ (ГЕДД СОВЕТОВ
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1937 г. №  IV

ВОЛНА ГНЕВА НАРОДНОГО
Трудящиеся Советской Страны требуют уничтожения фашистских гадов

ФАШИСТСКИМ НАЙМИТАМ НЕТ И НЕ МОШЕТ Н ЕТ  СЛОВ Д Л Я  ВЫРАЖЕНИЯ НАШЕГО
БЫТЬ МЕСТА НА СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ ВОЗМУЩЕНИЯ И ГНЕВА

lOCftiA 2Г) днварй. В а  стрэпа 
« |» м н а  MjndluTKH гв<$1ня1. Чудо- 
»1 црывк ««кигивльныв цресг/юе- 
«■I фш 1стсхи bsRniti» —llardXimi, 
fu«KA. (iom iuoK m . СероГ^ршва п 
а  ембщпков вьявап бурю вгочу- 

в «фяцАх тмщ>х«я. 
Зюдевви I  UMbKJM m i  троцкл- 

nCBoi воФшшмх о аолпним 
ваамню ■ Ш€|кавтов кшвап бу- 
г«) певз в EOfjemme ногжовж’Ч'о 
м.чпа «Шврммпоишипнмн» л»г.:|11
J. I .  Еагаясапа. Цеаввыг ■ггяитп 
■пмбпог бвамщахной иры т.чкикди 
■имвпвскфго общестпи. На HKimre 
ш шавмвовом цйх<; рабипе, ои'цва' 
BMTU I ыгжашир требуют «тсуд»
аВШГП. М «KAIBJo 11ВДСУХП1 Ш, П|Н|- 
•WU Е то! ЖО С\роиоВ ОТВСГРСШЧ* 
•ОГЛ1 иткаил рвст)Ц)аторов Емпта* 
вшва Бучарава, Piacobe, п  орпе-

25т1эоячнив lAiieK- 
sEBOta.esBnorMOflO реши; «Тре- 

от Ведавших» ста» бвсяо- 
цквю1 кары тршвенгтооп шпвов» 
t  iponiTuai. ИощпмН ^ТЕжпутвый 
гаме варозв —смерть фаигестсф- 
цмцЕвстоси 6вяАита1||> .

С е к т  [руты фнлкха Аиасаиия 
Ш|м СССР, требуя от [ф01ета|»склго 
ггу» ги то ао вта  ятнх пион, зив- 
ят  «Н иш е шюжж1  фгпиктвв, 
«X врезревьв агентов уроцемстцв 
п  nMcoieSitr вшгствп ватт» соцв- 
МЕКЛпе(19Ы1 CTpâ Uj. Ооввпжж'. уте* 

вместе м воем lupoiHni вашей 
I  рорвы еще i<er.ieo «ио- 

ir rc f  мюруг месокруиммоА боллпг 
даетсвоб партам, млер^г 1хдашыю1Ф 

.уя народов товарнщА Стална>. 
Трпшшнчж Яенингрш яа мяосв- 

wTRiirax 1р(бумгг болпощахж)1 
вдаы пачеямлим ровгаи. Рабоеэе 
Кдаппгк<>1<> aam n. требуя стереть с 
ЛМ1Э зеч -1 врагов юрооа, фашлгг 
iirx  барштвм. в овпей резолюопи 
sii]...jw i; «Сове'гг.кяй варо^ ва вре* 
« т 1пмо амкжпм т ш ш  врагга 
ащяаааэва етветят еще бол|Ш.п 
амачваяом вокру!' п а р т  Л е т а * -  
Огелупа, оовуюеввеч peeaUMiioinml 
ferejiaocT i, еще бошвей вктяг 
аепьв в беМ о вовые ообош 

ымзма. I» усреплете обор№К>*

CpncofMincTB вашей веянсой рвциша». 
I'./xniie ааво» «i)jciicipooba8i м е 
ри Кцровя, уребуа очметап. pp«4 ».ic* 
пыв вощух нашей рошпг от им- 
•О1М0ГО льпанм фашметаоа х а - 
рилоом, таянипог: «Кше выше ащжг- 
мси |и91шжщшту1е1кшшвв«стскую 
бптекмоегь, буям бвашш1а.уно i>au- 
обдачапъ гнуовл врщев оицвамзнз, 
иод ваий бы Barauii оол м  espu^i- 
лм!»

1‘яботи Мапмпвгорасвгв иетшур* 
пгхеогао комбмката в своей реошю- 
ЦЕН ш н и м : «Троцкмт.тскше шакьш 
хотел в то п  вашу fwwiuy кщгнтаэя- 
лдаеопш хкнрлмсям. Не м>Й!ает это. 
Мц, р а б о т  ««рмншек^савиго об- 
щветвв. готовы •  мобую апнуту 
встать грудью, ec ii вонадибЕтся от- 
Х’'ть  свою Ж1зн ьзаС ти 1111г,ЕуюКоп- 
етмгтикю, л  д ел  Лепняч—Отаяиа. 
ИпетгмЕам рортм. [шмгамм. «геер- 
еажгамк фалпегекмЕ пайявтам. троц- 
Евстан нет i  ве может быть иес.та 
на советсЕлй яемае, вх вадо расстре- 
дять!»

Рабопо Веда-Исегского метхшур* 
татесЕОго завода, Оюоиопжой обяаг 
пя, вадавпхг: « Мы уппрош, m  
Воелпам водкгп Вевиовяого суда 
ею ю тт  BOJtn нароаа я вынесет 
[хюор тавтгоакмть кжчптсон.

OipanoM Л1вв оуосемкеюятпммл- 
<пппг» взрора. Пусть шаог врл!г. тго 
отог rsm обрушатся на пмояу вея* 
tore. ЕГО посмеет посягать на дату 
вел м т розму. Гюлшое гаэеибо 
беолраамъш водажн чатвьи. рмбтг 
шсаж TlapMoxBiTvxAja н п  руконоц* 
тел) томвошцу Кжмуу! з,№аяству' 
ВТ вежвшй МОЕМ, вяросуов. ваш род* 
вой V лобикый О ш т!>

Мавевмые мггжлг мктоалюь таа- 
Же ва Уролеиге и в р у т  затд<а 
Овердювосой обхветж, ва фабрвеа i  
заводах Bjmmbootoki, Ефмбап Tii'>-

ООщее собравве ваучных рабит- 
мвЕм. студентов, рабочвх i  служа- 
mix ТпвоЕлго государственного унн-’ 
верентста эаслушадо сооивъеаяо об 
нзмеввняеС'Еой. гаононсЕой. днвер 
cHOR{io-«p<uiTOJbOKel I  террорнстн 
чгсЕой деятеляоств Пятакова. Ра- 
дени. CoKOJbRBKOfa. ГеребряЕовд, 
Мурадова i  других.

Оет слов АП выракеои яашвто 
1х)змущеа1 н н гнева босприюрвой 
подлой рабвтой |цн>.1ажпых rDOlUнc  ̂
CKIX ьырощив.

Нет н не можм быта иного вака* 
зг.нмя А1Я ни. хром расстрела.

Мы требуем от пролетарсЕого су
да гынсс.еяЕя приговора об увпго* 
жпння 9ТНХ фашветанх собак, кз- 
мепанков вашей преЕраеной euiia- 
.(иствчееяйй раднны.

Два «еевма вааад лучшве лк̂ Дй 
п;.шей велвЕвй страны, вынолвня 
волю плловвьп касс Г«юза. тт*

вердвлЕ Оталнвекую Ковствгуцмю 
страны соцвалэва. Копствтуцию, 
отражанпцую успохв в победы 
дящвкя. завое»аивы<; вод руховод- 
С1В0М болывеввстсхои иарпм, вод 
мд1тельством топщтща Г.талипа.

Дтвх вавосвавнЙ. этих побед вы 
ввЕону I HBEoifti не отдадви!

Все. ETU пооытается отнять у нас. 
атн завоеваияя. будут уннчтожены! 
Для ищнты своих запооваввй мы 
все. хак одвн. снютнмлвсь вокруг 
оартвв, вокруг вгликого Сталхяа, 
отдадви свои ежлы. зваамя м. саля 
поглюбулта, то и жиип1.

Прозвдвум сябраннп: Твммн — 
диремтая ТГУ, Кеяюшав — санрВ’ 
твда ндапима. Снярнов — правл*«агам .............. . . .  Рояыгмн — лвре-
тярь мшжггвта ВЛКСМ, Якубава — 
стямпщв-отяичнмця 5 нурса, Пв- 
тврвям — ету5татм*отямчнмча б 
кура. Вааямв - -  госуда»стмннл1курс
ГТ1Г.

ВОЗМ УЩЕНЫ ЗЛОДЕЯНИЯМИ 
ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ

250 рвбмнх щюнартел «Вркг 
в(К1еревек> заслушал ифорнацвю 
о процессе антвсеветсвето троцЕНст- 
СЕого цеятра. Рабочве воэвущгьы 
нсслыхаввывя злодеялянн преда
телей радшвы. дейстмвавшвх цп 
пряным тхаваамян банднга Троцхо 
го. Рабочве едмногласно постановим

ироемть Верховный суд врЕмемвхь i  
престуннмЕам i  взнеиннкам вадмны 
высшую меру соцвадь-мй ващнты.

Пв поручайте общагв сабраинм 
пвдпнаяи: Арбум. Ппанаваий, 
Соммяв, Ивашкяи, Краузе. Жуков, 
ЯрвЕмив м т ги в .

Нетерпимое
благодушие
в июхоое «Знает Нлшкк. Dery- 

тотспоп) еелюпйеда •  брв«м Бада* 
нова .'шамвается рввиисг селммохо-
оМ1огесанюго швогавм. Бт— ав дач* 
во qpciHfNKT качество ревппта.
■ К его брмгаое с  летам захлашввет- 
а  участок выттго уршкАя Бадшгв 
уже орэчпхэогал ефрещовпсое мвепо.

Одхтко, iwifl забоггЕ о [нчкегга мл* 
BOKTOiH меетсм не веопс К юодво- 
зе пеня 8 марта (Колерош») 28 плу
гов (ггг«т onuo Еуншгцн в ОХЦ 'ШП 
ретм т.

1U мвшш» мрсяселитыя ятого 
«шова Йаплю. терошггьм е рпвктои 
нвшетпцм некуда

Успеем,—TOBOfKT он, — еще 
тоаыср nuotfii» зшми.

Такое же жаокуспнюе отоошеонв 
крсжовтулвеетону цмлидатетсог 
х«м «Удтревме» ffinnwini. янвш So* 
jQpCHca—Khpraimsa. 1)Н^юда1Пель 
Еолхоза «Крас,пый пиары  (Кузонле 
во) Звпшы(И1 тплжф на дпяа рас 
дорфсися шчсаоаггь ш  под снета куз* 
ямцу. Итштарь же леэкит поя rv>-'

t[ А . <5. •  « щ ш й  дарпн> в ое

...«Оигг вей о^ в ш да сж ат  
Н  Мею врдапу д а т а :
Я л  да амто мех плес. 
Явевг pyiLwel  м белое’ !

Суо 1МШ Одатврмм» % роли
(Фото Носкова).

ПРИМЕНИТЬ К ИЗМЕННИКАМ 
ВЫСШУЮ МЕРУ НАКАЗАНИЯ

00о«о собраше студентвц mj4- 
ш а работепм, vadknm ш<тьашскоп i im ,  ч и щ я п м х  Ую>1- ■ш.ьлит.лиь л

fgbi, Bmxtw w . Замакаял, Узбо- щреа/тт^ шастшртп и
клетдаа, Туркяевшг, Крьпач Боро- 
нежсЕЙ областа ■ лрулх рабик̂ ш 
етрвлы. Повешду труамщнося г л̂мй 
в е т о !  роонпы т|»ебуют упвчтожг- 
мам фашжткжнх гмок.

(ТА(ХТ).

Р а б о ч и е  К у з б а с с а  т р е б у ю т  
р а с с т р е л а  т р о ц к и с т с к и х  б а н д и т о в
№ИЮ(ЖВР(Ж. 26 ЯЯВ31Ш. llsoro- 

лр.пыо втявгв по воводу судефвого 
ввоцесса над ?xTic<««rauni троцнм- 
втсЕвн «мраллиьвыи цввтром* ео- 
отвялжда а шахтн! Буамецкого кмбм- 
от>. ва ВНТ1 ШЧ» в шахте штга 
(Чалм (1]ромжь4ВСк) выетуоал 
•есчпхм p a to n , требовавши рас 
сгое.тять ф|шастаисх гадам. Продав* 
шяйся lepiuBeBoMy фашнаму бывшей 
гланнмй ммжеме|1 Куэбасеугля вр«г 
таль .тперсмт Спювлав,—гово(ыт
нвструсгпр Печень,— метал «даве̂
•ш» углпуобиу ва рулке до трах
HRj.iBMM тонн, то есть стальмо. бмм!е б№«лы1

Бонсовая. Do hi подлые планы раз- выммвевня годовик плант

€  чумтоом MBPHteero яегмщм- 
« ■  выегтоада ш и т я ж х  труоя"
■даем треста йсянгугояь. 3i6olm.tK | ввстгли1м яевтром. студенты, илуч

клетяЕ требуют ет Вщиевоого eyxi 
(XY7 прмнсшчмяя х важвввзяаш со* 
пналглтаюй роцш1ы Вятавму, 
Рдаеку. Ооводь-ндалву я яругт члг 
евж жтчковетат трт |игсгдвого 
цедара вышей* ме{)ы ш а 1мям — 
расстрела. L Р.

Рабочве нехявиеашн) цеви зашцв 
. Рухамогада обсудо маггарваш 

об автвооветчжм ттм>11К1етекш цент 
p^ пошммвкга просят. Ведаомвый 
ечя пршбвщ к бш с троцЕМлччсах 
проступлгвш высшу«) меру тацвгк.-1 
вкД зшцмгы — раосггрел. .

Я« лучшо шя)0сея1Гй в юых<ве 
«Лверед t  сецналдаму» (Бомборопо- 
во)— и «Попел жжть> (ПдктяюпА- 
во).

Бтачх» ш» ройому <лргл|«нтяр(жм[о 
тошо 8 пропеитпя ruyi'iw м ^ щм> 
цпггои сеяжж. ГорЗО змлвт об ;nvfl 
BooepDOi затажюг prioiBTa мавмгпцщ. 
Огарояй ахрешом гирСЮ Псчдщряяшш 
вошгущасггся б(дастл13»сп.ю ко.чхо- 
аю. Не вдажгвчеыюй opri<iK.raipn ре* 
ш»то мет.

Ткое 6jRixnyiran>c «гачиешп даль* 
ню п«те|шво. Мццячч. с |>емоотм1 
Мнватрн лелъш. ГфЗОдвлмао боль
ше <и<аоыпвт1. щкштмчотвй «омощм 
иплткна.

Замечательные ш ументм

По лвручвитв Meuiere сяйрвния 
п в т н в ш : Я . Янович, Иваиов, 
Бригада Ввтайи«кяв, Пвчаи1ии,

и «цпм.

СМ ЕРТЬ И ЗМ ЕН Н И КА М  РОДИНЫ
Завлушав сообщена- о процессе | требует от орологарского суд» »»!•■- 

над DpeeryoniM антмсоветсжям троц' меяатй к фапстсхям 5аяд1гдя

спвамовец шахты «А* Зслевкжлй 
еадавв:—Гадав мудаю сжееда с лг 
ца МЯЛ1, чтв<ш МП .волоам ожв т  
Фоввпмай страда.

На вгаш е во лкп о  худатуры, 
гае мрвсгктровяло свш». тысячм 
тодантхем, дашат» «дате ласно ре- 
шенна: «Прмемть суц раострвлмгь 
яодпщ даедагежй». В «твет в  вх 
гргепм ИЙстов гордаш вражмают 
решевщв евде более умроилть «бер-яг

I • *. I

■ушгны. Горняи ПроЕовьевска отве
m  ua tHfcTOVB врегоо botdkbmi угля. ’ ря

1937 г. угледабычм к пергаву дакаб-
(ЗаяЖ?ГАОО).

пые работзвн. рабочт в служащхе 
томского стоиатолоппес«*>го впетв- 
тута глубм» воэмущеиы действвен 
подлых Орегон lapon м требуют от 
вролетарехого суда сурвмго яан.1за- 
ммя троцЕметоим мевле.ианмя 
aiMTBM Фешмма.

Смерть взнешпим ро.шы!
Пепвргюишм «вйряиня 

йяввянмвп, Кесых. Веробьеда

Общее собравме моллеатва чрге 
И  «Томтврпва», заиушав еолбще* 
BIO о «удебмон нроцеесе мад лмтм- 
ооветеш троцЕнстеим цечтром.

высшую меру махазаммя — («€’ 
етрол.

«В ответ да гаусмые зледоаомя 
щягвв ирюда,—roBOpiKi v резв- 
людам мллехтюа, — етремн1цвхея 
погубить GoBCTCxil Союз — uiOto- 
ство ТРУДЯШ1ХС.Я воегв м вэ,—мы 
еще больше смлотан с»м раш во- 
■руг комнтм1 СТ1 чос.клй нарпч Je- 
1 1 ма—Сталмня.

На севове emaaoeextx методов 
работы мбьемя хер^уипсдюввч 
плава. Повысим
блтелЕМость, 10 доеуетмя яр^нвЕмо 
венм эаиссмрмавтегэса врага ■ 
ваш  оргаямзаци».

Ивами.

М ИРОНОВ НА Т О К У  
Р Е Д КИ Й  rO C Ib

Члош оолмчм1х«ш1ст1»цшкИ1 дате* 
А1 «Путь с<и1иал1ш а», Куэовммкмх» 
ее-̂ ьсовета. продали гмударстау 300 
целти«рп<. хдеГ>п. По додхшору е «оше- 
роцней. зерно должно быть вио>*̂ 1енд 
ецо в хеи6])е. Одаано д* о х  <t4i 
выюеаека нолтяи».

Е4)..к<11.> KMcei' все, чтобы еммяре- 
мев|[>« ь-ъяшпмтч. .кмовор. По прод- 
ецхаюль Еолхоза Мпровов ве руезво- 
даг моэотт.бсч1. Ни «аылтилиюн току 
01 бывает р*дао.

fhocMHu; состамада елициавый 
(раФкЕ обмодата м Hunnaoi хлеба, а» 
о мпя эзйылж.

DiKoe ато полн«(щме е o6M««mni 
■ RbrnoKirii хлебе м в соссша кмхо- 
aix «Кцмший uaxapi.» ■ «Вожая 
эаря>.

Обо вс« этой зпют нредаедавель 
сехьосаета Петромсай ж увимажо-

___________  чогаый шидажога coven Идавроп
рев«лоц13Ш1уюг̂ <̂!"*>*' е р п * 1тоееой воно-

шм КАЛИМЕ)*, еда отаоаншдаян в 
«еливветв ■ лее собжрмотм мнц)а-
■ т  рабету.

П.

В кабинет двректорв иучяой бибамо* 
тевя Томского уяивера1ттм коА н т одик 
кэ сотрудников! С кескрымеыоИ радо* 
стыо он дедктсв с директором посдепей 
ш»воспью: се тодкко что о >в?ру«ид о 
многочисленны! ш и ф и  бмбднотенн ред- 
чдДший адьбом. К адьбенФе 42 нсиючк 
тсаьяых 110 lyjNmectвеяной отдедкесипм* 
кд видов Петербурга времен А. С  Пуш* 
кмнд. Альбом иш н н 1й2б году.

- Это думшсс нзданме того ерсие* 
ни.-^говорит директор бмбднотекн Том* 
ского унияерсятств ток. Нвумояа^имро-
км. Лослинмс ДЖИМЫ шкодшм ясеновые 
и мояые редкие окземндяры книг, мурнд* 
доя. гдэет пунигаяоьоД enovM. Мы рдбо- 
тдем с уяоевяем ме, идчиядя от наук* 
яыж работе кков и конмя тпнияескмм 
осреонддом.

К годовшняс смертя 4. С. ПуЯ1км* 
не бябдиотсхд готокмт яыставху. 11я 
дявд 1м>дбор матермддов будет эдяояяеяо 
Тысвтн мсооматоя увидят аритедк ва 
выстда|». будет собран цемнеДшнй мя- 
термад ддя мучного онисиия.

Средя вняг • ноддияннк .Исторм Пу* 
гачсвского б у т *  с пометкой «седо Ем>̂  
дырею, 2 тюабро IS33 годе'*. В предн* 
сдовим к m ft книге Пушкин пишет:

«Будущий историк, коему позяодащ 
будет рдсом дтт дедо о Иугаяеяе, ис« 
ярямт и доподнит мой труд, конечно» 
несовершенный, но добросовестный*».

Здеси яомкнвые дякивдвры дитер^ 
турного журмада .Соврсненник*, надо* 
веемого Пушкипым. В третьем номере 
ятого журндда и  1вЭб год помешенн 
статья А. €  Пушкина «Об н т р и и  Му* 
гвчевеняго бумтв* К меЙ ноет дает кр«Ф- 
тнеески! обзор не статыо, ннчвчатдииуш 
н журидде «еын отечестве*. Обнор мв« 
деется ярким обрдэиом, дардтривук^ 
сцим Пувкимд» UK крятмкд.

Бйбдмогекой уже отобраны я яоддия* 
ннид! журиады «Соярстр вимж*, «Мое* 
яояскяй тедегрдф*, «Мосввптяянв*« «Биб* 
диотека ддя чтении*» «Тедескои* м 
веди» нядвядемые враг«Н1 Пушкина, кяк 
«Северняя ачеда* Будгарявя и Ц|упю.

Бмбдинтехой нодобрввв бодывее вин- 
честно днтературнид вдымдю в, ною» 
рыс отряжыот д и к р к т у р ^  вкусы дв^ 
ряиства того временя. Среди яяж вД1 ЫН- 
няж «Повврват звезде*, m te jr in rii Ры- 
деевыв, vCeeepiHe rteerw*» которые Лунд- 
кив вавяяд бнвгоулдпиыви внпгввн, в 

гае.
>дваи1в  ввж*емов я дшбовыя ря- 

ботввкв б1я61В0текм нынекяввдт ервп1- 
веды режняж в ншне ^емд ввит

С искжючжтв*ьны|| внимал».СИ о:.л иш 
и  томом нозбмряют квиги, ишняые 
евыше стя дет Htaajb Вот euem uffp йтер 
яого MsaiHire поэмы Пушкина «Евгений 
Онегин*. Иоомн яытоаит частями» с яре 
диелоянсм Пушквни. В преддсдояии и -  
мой на кмиг воет говорит» что н а т я г  
мдлрждяо по невдвнса1Ш1Ы от пего при
ЧМЛПЙ.

В адьмдндже «Леинмщ* эя 1вЭ0 гол 
впервые шдаечвтдны две первые свети, 
из трагедия «Борис Годунов*» Вбибдво

ЛОД04̂ »Ж ООкЦНрНЫЙ ШЖТПЩ’, 
отабрдеапюи н творчестве ноэта. Ь м о

maamimou
нддюетряцин дреыен Боряев Годунова.

т

как жраяятся фототнпнв с нса4Я11Нки*1 
Угличского сдедстеенного деде о CMopeti 
ияреякчя Димитрия. Документы относят* 
се к 1591 году. Овм идписаиы ipm di 
вкаьа> и ямяптся бодьнгаЯ иеторико*яи- 
тсрлтуряоЯ редкоетыо.

Уже свбр т иного мдтервадов гто те 
ме: «Пушямм в дсяабриеты*. Идлр«и1ер. 
китеришй о оребыванив Пушкина вес 
де Каменке» в штабе деядбриаов, вед* 
диилики» onroceuiî eci к девдбрьсяому 
восстзяиш )й?5 года. ^

Спсояддьио подгжраетед дитерягура 
друаей Пу шкива-UeicBCKOfOi Овоевско* 
го» Батюшкой п другив» в твкже err 
вредшественииков, гобрвяме нвденвярей 
того крсмеми.

Сотрудляки бмбдногеяв яровотдяэ > 
вунскивашк в втоы огромном двигояр; 
виднще ясе смяное о поете. Ома уста 
повили, с какого нэддния еше вря дшаяи 
Пушхии его IT ронже ленив пере вод piJHKs 
ив укрвимский и ссрбсинй явыки. Бкел 
денции книг бнбд потеки Орогвиока ов*( 
обндружмдн эаиеткя во фрвнцу н т :^  
газете «Моинтср Универсов1»*. Эта гавс* 
та ицаввдась с пероыа дней Ы л т т  * 
^япувсня11 рсводтяш. В в о в ^  ад 
10 марта 1637 года в мврроеяовдевямь 
ва Ммвы гввета янсадя # емергн жвет.' 
А* С Пунммва» о яэсиднн вод мвя со 
сторовы Нвяиав I, орняедиего т т  к 
дужояно! вевояедя.

я%
Мы икввяяятвм o6iojb Тон. Ндумевл*. 

Шнрош говериг
-  Мы вадееыся, чтв tomhbih будет 

что oocBOtpm яд выствбке. Оке яр > 
дднтсв две вежави та будетсоврояоыдеть 
ся дедяжявм в обяевевиввш Мы дека 
ям все, евобы ноиаэвта ввояу ведикя 
воэтв, его тв^чество» век пошив воджсе 
в интереснее.

Ад. Лгейжов,

ЖИ.iHb и  СМЕРТЬ А. С. ПУШКИНА
4, ТРАВЛЯ ПУШКИНА И ЕГО

ОЦИНОЧЕСТВО
(Продолжение. Начало см. ,К р. Зн.* № №  7, 10, 13 и 15)

IU»b отаоомлгя е Пушеем) с во» -1 е нему храи, чтобы мромгфха. м
дастаюм̂ мн 1 вдо0ерг4»м ■ рш.трлжп- 
ммем. Крататл жены шюп была в 
шанвм. бмсЕв. Царь хотел, чтобы 
i ia n ju  ПушЕпа бынш ве тольхо 
н* широки •елмхосвотсЕхх собранв- 
МЕ, но 1  на млев ммтммпых лрмд* 
lupMui вечерах, прв1 гхохйвш1 Х 
«чы'шо в Авмчхоком лворце.

Цел новый 1834 год НвЕолай «по- 
а,.л.11Ш» ооэта пр1ДВорш)г звапнп 
|дие^| юнхгда&то1«'миостью> царь 
.tn»Hba.ica грдау двух целв:(. On сп-
1ЭЛ I-IU UynXlH* в TBHJIlVJbHII'i
RujuEuiie; в хамвр-юимри. ииишае 
ирммрвм авамхе, вазвинли<'Ь арн- 
ПАкрлтЕчегси молодежь. Пушкииу 
*>0 UMJ.I ухе 35 лет. он вчгл ко 
Н><ийсЕ«е IBM ■ в г&пм яФиоч ава- 
U I должев был возбуждать смгх 
сметский челЕДХ. С хругоЬ (тирояы, 
индилрцое зване мужа нтхрыпало 
■атальо Ншипввве пнмхмныЬ до 
щ в  ЕА агем нрЕДВорпыч удоволь

наэначевю пУетмло Цумки 
Ов пт»екраею ^инралия в моти- 
ia3ua<H-itif. «iTperbero два я ни 

н Евмвр-ижкеры. (что »о- 
ыиыо аопмлвчно моем летам), за 
lurviuu »>н в своем лганмЕе,— хо 
IMVT хою.н ь, чтобы Наталья Нм 
кшенна таявевала в Анчхфьс'.

Начадать и п в а н  цепь о^Е ррбм 
1 ЫЕНЫ1 vRHxenii. Гтниальнмй поэт 
не оч<иь рал>|ракя. да i  пг хотел 
«албхратьса м тонхостмх 
го этмвеп. иоодет он на В|*«‘р и 
\EM4xoB ямчм| в мупдвре, л там го 
*тв в штатсдаи платье. Нушкии 
одет домой мерЕо;ються, во. вместо 
того, чтобы втратвться ж» да ipr:i. 
owxaoT в  мрптелю. Царь ппишм 
м ет nepojm  ежу свм к'тдогол).- 
•тада Под нрпдагом болеин поэт 
в* МВЛМЛС1  ва дворцовые церемовхв, 
яа еотщы «гг *** вр о ш и евм вт 
взвтт — ВРВХ0ДВМС1 бы UE ЕЛВер- 
■Mipy вграп л т л в о  1«Ш|ДВ1 Ж
am . Царь хащдий раз лопытнви- 
ш г« жрвчавах ere «тсутотвш1, ео 
Ыщиюа ч |тьл г  по пэ дав воеыхчть

t

самом Л1  деле ов болев.
Ирмтесвевин враоителдатаа ста- 

iMHiJBCb все HecTepniMol. Оолацмя 
стала перехватывать ввсьма ооег*. 
Г. одеон 13 них, алресованвом х жо
пе, нрсвох18ше1  восну i  юто в Ка- 
лухсЕОЙ губервп, Пущин i u  же, 
как I  в двевмхве. пеодобрд'годыю 
отоэвалг! О смом придворпом зва- 
MIR Пхеыо доставалх царю, тог 
рас<'|шр*нел. ibvaha ЦушкЕва п а т  
л'у уладмлв дело, хота отвооюиио 
каря Е ооату от атого ве стало луч 
ш<. :)тот эпхэод Пушхнв отметал в 
енггон .даевлке: «сНосЕожкая почта 
[к^шматала письмо, пигаяноо нц(»ч) 
Наталье Инхелаеие, м, нзшцд н пем 
oTiOT о'прмеигв авЛЕого хмизн, пи
санный, HMjoo. слогом веофдцхал;. 
МММ. донегла oi5o вгем полщп. По 
ЛЯЦ1Я. не раэпбрае гмысла, продстз- 
BHJ8 пнсьмо государю. Еоторый гто- 
ряча таиже его ве полил. К счастью 
В1'с |.ив ноЕлаанл было Жудаж'хому, 
EoTopui 1  об'ясаял его. Бее ycnoxoir 
Л1сь. Государю мугодно было, что о 
•'Ноем Еамер-ю1М1ерг,пе птшвалгя Я 
ье с viueaioM  и блигодарвоегь11,— 
но я МГУ быть мдливым, дали ра
бом,— 10 холорда в шутов ве 6 f M  
а у цари вйбес.нота. Одаам. махая 
глубопя беенрак.твпввость в прн- 
пычих машиго правятельетва! Цо- 
лиция распечатывает пнс.ыа мужа 
Е жене в пряноевг мх чмтап па
рю... I  царь ве стыдЕтся •  тов прм- 
опаться—в давать ход итрнге, до- 
с:ойво1 Вкд««а в Булгармпа!.

Тогвлвые ВОТЫ все чаще в чаще 
дают с«бя звать в азстроевмя одв- 
иоЕого вовта, окруженного вогуце- 
ствоиямнЕ врагам, ме свепшего ва
за шмомсЕих глаз мцделмтм-я ново 
Ж1вав1ям1я дам  с жент»)). «Г.кучво 
жвть без тебя,— ввела ов ей,— в 
ве вметь авм  ввить тебе все. что 
вриет ва «явям».

Нумввв вее естрей вачшиет жи- 
пть еб етвпвм. ей e f « |i  в дерев- 
вю, е вмавм1 м в11 . е тда ч М  
всецело «ТМЧЧШ1 чтюретсхеГ 4 >Hw 
R H0HTV п ш  1834 г. Пуншвя вэ

ивсал врошенио об отставке. 11арь 
рпссвврмел. Ц« угромй овалы м 
иреслеляанмй Цушквн, мрм но'.ред- 
ввчествв Мум1КЕого. выйущдем был 
взять свое нрошшае обратно. Но 
уже шкле того, хах НушЕМн «тк-i 
эался от отетаахв. царь угрожал ва- 
каиаввен не тольхо оамому Пувки 
му. Во I  его семье.

Повятмо, чте в таки усломвях 
оевту ве работалось. А работать ецу 
меобхцдмно было ве тольхо для то1\>, 
чтобы реал1э«вать своя теорч*%Е1 е 
аамыелн. во в чтобы щюхормхть 
семью. Через год ов ввдаь обратился 
в царю с оросьбой • длтельвом от- 
вусво — на 3*4 года для ooevn в 
дервппю. где бы он ног спободмо 
творЕть. 1йрь ответи шис жеэунт— 
Не орямыв ош ом , а лцем в^й 
фрамй. а которой Пушквяу предла
галось аибжрать вещду пребывакв- 
ом в Петербурге м отставкой со ко
мм вытекающий послейг.твмячм. 
Поята оставим вопрежнему и  m|NI' 
вязи. Из Петербурга «те ве цусгвлм.

Отвотн1 е царя м Бевкгндорфа к 
Пушкину веслухвло евгналом для 
усиевпой трамн ноата со кех ете- 
рея. Ухудшикь я бсо того плохме 
цензтрвые услмвя ыо работы. Про- 
взведення Пупрвт цеюуровалмсь 
царем I Бтахендарфон. Несмотря на 
ВТО. млвстр иродмого мросрезденин, 
ревностмый вроводавв рвахцвонисй 
BOJITUI царм, граф Гвареа мотре 
бови. чтобы все вапвеаквое Пушки 
выв подмерплось гиив дес.мотру ue:i

в. Пу1 (■в боролся 
со свонмм врагамв кемв достуимы- 
мв ему «рсцстваив. Уваров был bv 
слецпввм богатого графа Шереметь 
ева. Шереметьев вабьли. Обрадааан- 
вый Уваров ети ваств себя вах 
вмдедец дастоммня больвоге. А Ше
реметьев воаыв в вывдоровЫ1. Пуш
и в  воеоольаоился лтой всторюй в 
вапвеи UTipy ва Уварова вед ваа* 
ваввев «Ла выздоремавве лукул- 
лаэ. Уварм. важ в все чмтателв, 
л«га« увви, кого ввел в мдг м т  
Mr вроэрачпвв рвмжмвв всеада* 
ииамм. в отеетал уевлопев вава- 
дев в иеветы ве адрвет Пуапва.

Врагамв Пушввм 1шв в мда* 
средапеввый «р bbm adb м  слух* 
бе—в т е т р  мвмтрашп дм ве«- 
дальроре I  я т  мелцтгр. у вотг 
роir мбаралг-я влычвльяый иет-

омй круг. KpiTiaa в нечатъ. заиг 
енмые от правительства,-также уск* 
лялк СИОН яавадп на Пувки*, пе- 
реходм от вакеремве злой к веенра* 
вгдлоой оцени его творчества м 
нрямым доносам.

Бо всем бедам НушЕМна нрксоеа- 
вивеь еще очень «трые денехные 
шрудиими. Ему Не во срц̂ ствам 
было кета оватсквй обраа мышвв, 
которого требовал от него i  его 
вридвормов званке, в царь, ■ хею. 
Семи Пушива в ^ л .  У наго бы
ло четверо детей, па его вхдквемп 
ниодалмсь две сестры хены, браг, 
0UBCT1  его ролвтелм. В условмх 
нетербущхжоЙ свотсхоВ хази! on пм- 
«ёть МО мог. К тому времевм. вегда 
ов получи отказ в длтельвом от
пуске, его далгн дахшнл да 60.000 
рублей. 13 веторых 20.000 ов дол- 
хта был царю (т. е. государству, но 
царь, вогда хотел, не делал разлх* 
Ч1Я между свош  деньгам и кач 
ней). Так даже в итсряальвом отво- 
шевм ПухкВв воки л кабалу к 
царю. Чтобы освободмтьсм «т лемех 
шЛ аавнснместв от царя, Пушвип 
ънталгя было отдать в казну в счег 
долга врвнаиехацне ему белдмевме 
аеив. Во атого нмчеге м  выш
ло. lUpb noniKU. что. дави Пуш 
ккву в долг вамен1 ые девьгж. эм да 
т н в а л  Л1 Ш1 ЮЮ петлю па шею 
воета.

Нет мчего удвевтельного, что 
ппеслеяовавЕя. врмдмркн, дпежные 
ваботн, воетоямные волневмм ■ одг 
пачеетм не давим воммехноста 
Ilvm ny пхеать. Осенью 1835 г. 
Пушхнв nociu в Мвхайлоквое, п -  
даягь кгпольеовать свое любхмов 
Н1>емя года для плодотверм<И1 рабо
ты. По через дасять двей ов ухе «о 
общаст хено: «iBoo6paai, что д» e ii 
пор ве вашей я вк строквн, а 
потону, чт* весаокоев».

ид1 вочкж —Арузи Пувпспа. 
ььврпер, ХуковсквЙ. духим 
Мочь ооету, толки аго ва полме 
л<|дчпевве не только ввешнее, но ■ 
внутреввее, царю, нрагатиьспу, 
смту. Пушкмв же ве хоти ■ не мог 
1>пда1 внтьеа елмта тояетелям. Ьо 
нгвавмелк и  1 еааввевмостц la 
чулетм го(У.тяенмго достомат, 
•а свободолюбме, бгапеа iv m  в  
кахдаЙ B nicaiM i мм етрокк*. аа 
мрогрееевмый жаритер мр творче
ства, ва вреаревве в свету, в холм- 
ству. в нремывателктву. вамавц. 
м  геввап тть. Путпкп ввдм в 
noHKHU «вее «даштоество. .«Черт

дагади менм родмтьса в Россам с 
душою м raiaoTHitt' — воеивци 
ег в одмфн мэ шжлш в жене. Нед->- 
бролоелательство в венавметь «кру* 
ашм воет* со всех сторон. Ждалм 
тол>,к« волода, чтобы каить 6̂ < ь  
щаджую травлю.

В ашмре 1834 г. в русскую н г 
ператорсвую гвардвю офицером 
был пряит француэсхай энм- 
ipauT барон Дантес. Дамтос был 
враймм реакцяовброн. Ов вывуиг 
дм был уехать в  Франц» в м- 
вульгэте роволкщнн 1830 года. Бее 
л>ря|Ц1ыый мрохоАмец, Дамтос на 
почое вротмваестествеввой блмаостм 
вашел себе впятельвого покрователя 
D лмцв голлавдевого восланзква в 
Петербурге Гепедева. Геккерем да
же усымви его. квтес сти мме- 
новаться баршом Дантес Гшеерен..

КрасхвыЙ 1  махиьный, Даятес- 
Геккерея пользовался болши успе
хов в петербургском большом свете 
Ов замотал красоту хены Пушкя 
на. [геобщое вн1гаан*е, оказываемг.е 
ей. н CTU назойливо добиваться ее 
•аенмохеия. Повруг мменм аквы 
VMB1 U  начала влеетмсь велмко- 

сьетеви сплетая. Свет, немавкхев- 
шяй Пушкхаа. сти ату сплетаю 

увать, вотаитъ ухахЕнвяю 
мтеса в высмевкать • Пуятв*. 

ушЕвм 1CBU способом мщяпть 
смою честь ц чистоту ммеви гвоей 
хены. Двор I  свет удвоиа свои 
ератмтелмые усмли: открыл«к-.ь
воэмохмость совсем мзбаипся от 
мениястмго поота. Имооратор Цм- 
■олай ухе после гвбим Пушкиа 
OHCU своему брату: «Диво <ik i- 
хать должно было, что луаль» ков- 
чотгя мх веловкое Homxeeiei. Зма- 
чмт. HiEOJili Mte задолго и  рмэ- 
вого и я  ПушЕяю I  Росс» вгхола 
■реяввдел возммаоеп дуив, но 
ввчего во дели для того, чтобы 
вредотвратт ее. Од» п  момаогвх 
доброхелатией Пушкпа граф Ад* 
лерберг мреямрпял воянтау «а- 
етв Птакяяа.. Дитес вав-то выра
з и  хелпяА мехать ма Бамхаа ме- 
кматьи с горцив. Граф Аиерберг 
•прадаием в брату царя Vixauy, 
глааммнидующму гмардейсим 
мермусм, вялохи ему е

е

MU етмоежталио Пумтомва ■
Дамтеса п  

ваа. Оквхм, m  мрщлмиме 
была вржм то. Хв19У ■ с и п  
дупрокмнй Врот^шч Хавтм бюм
даром пцнопальво! мщеетм Рее* 
«мм, *ел1ча1 тмч1 ее вееп. вам

того, двев в ввот вадаимсь, что в 
етом стахневеиж удветеа убрапч 
убить Пушима, мрн чем саи  «мв 
оставукя в сторове. Зви  етаове- 
пме царя к Пушиву, ■ смте ваш- 
лмсь дасухм стармтолв, веторые 
просто стали свммнчать Дантесу 
жену Пушкина, p a ix iru  ярость 
Пушкпа, доли ап тложемме со
вершенно нсввзмжп1и, ускоренно 
толки ееч) к роммой рвзпязве.

Вокруг Цуш п» развертывиась 
ожесточевяи враждебяи камилч. 
По все же поет, паеколько ему толь 
ко позволим обстоятельства к си
лы. не прерывал своего служонм 
лнтораттре. В 1835 г. Лушкп во- 
Л¥Ч1 Л разрешепне издавать журяи 
«Соврвкеняк». Лушхп удели 
очень нвого в в н и и  журвиу, яе 
чатая в нем сим крупные худохо- 
ственные пропвцданмя, мелие civ  
XI я яамвшв. Он раоювался хащдану 
успеху pyocEoi лвтературы, я  п»д* 
»фхкзи начяяшощи пнеатеэей. 
Пушкин 011Я п  мрвых заметал 
даропаняс Гоголя. Ов ставил пер>1Д 

I иолодым Гогаим серьезвые запачЕ. 
Ю н поюЕояиви еяу темы для ibo b - 
чгства. Путкив, — раг/калш>аот 
Гоголь * «Аяторской мр.поврдя», — 

'ди мве срой гебсгвевидИ сюжет, 
13 которого ов хотел сделать гам 

, что-то в роке волны в которого, по 
CJMM.V его. я  бы ме пдач влкояу 
дрчгомч. Пто бы.ч сюжет «М^ртгут 

i душ». (Пыедь «Реяяеего» прзиа.г 
лвжкт такжо еку). Пушкин же 
кермый замечи к глияуя> м'.г»беп- 
Мость творчества Гоголя, ког^рля 
по8.днее была охарактердалтяа Б»*- 
лмягжим. KU «смех сквовь слееы*.

Пушкин рвался га своего «динэ- 
чег.тго. Он веки втоых смл, hokmx 
людей, е которып мог бы вврсте 
настать. Оя собирался лрмглясить 
Белв^коге COTPTXBIXOM в «Совре- 
меинк*. Смерть Пуакпа uooemr 
J* ему выиолпть ото идарепме.

В мослеивй вермод своей жш и 
Пушквв пветати 'н  «Ловремепяг 
ве> большую новееть «Баивтапгкья 
хоч»у, вимеиву» Ш1 весколысе 
вавее в результате ввучеявя я я - 
хевяя Пугачева. Пушк1га работал 
кая дшмой вя моги вадаввя феш* 
лтомв — «>Сяеп вв рыварсдих вре- 
мев*. в i m pel м  варистл кар
тавы крдатьяшчмго восетавня тре- 
TIB фмцалов. Фум ч а ю  остмаеь 
вевйимчююв. Пмй>о1чемно1  осп* 
лась 1  «овепь «Бгввечехве вечмэ. 
Фдмахо. V яачалъяыч главах втА

вовеств BWT кастерокой рукой bi 
4U взобркаать вс|хал«г1 ю гевмя я 
ХТДОЖСС1ММВОГО твкрчоотма, нак •*' 
ее звал ■ no tin iu .

1з лцмчеиж! «твхотмревив.пи 
еледвего мрмю творчества Иушхч 
ва следует в л т к т ь  сп итм гои ^ ' 
«ПвЛЕМШТО». Делдашд |д , о кото
реи ГОВОрКЧРМ в этом СТМХАТ0ОГ’
ВТО, **•* БаржаЙцс-Тквв, — opctiie 
1кквшв1  авквииый план борьбы • 
Намодевм. (1ян«и, Вачзнюдг-Тол 
лв ве демрив, его «вяли е пост*, 
хотя оборона вропв френцуэеклп 
ваюеотаня дальни мрололжиаи 
фиткчеокн ве «го вламу. Разили 
и я  о судьбе Ба|мим-яе-Толлн. Луш 
К1 Я хуви в о себе. В о т и о тр г  
В1 1  пота автобвегрефнчес<ких 
етаиеввй. Ов» мжанч1я<датгл сл1! 
дующп* строка»:

О люди! жалмяй род, догл̂ омныН
слез I  смеха! 

Жмецы мвкутшго, вшиопнихл
уооеха I

Как часто кино вас прох̂ ош
'мловев,

На* мен ругаете! слепой я буйный
век.

По чей выгоий лмк в грндущю^
воколенъ*

Поэта 1 ннедат в воетерг н
в 9МКДгц.м«!

Пушив вере! своей гкболью ра.' 
иыплял о вройдавмом вм пуш, \!> 
оставляемом им мультурвом ваиен 
птве. Ои гомарэд свое ояяйочь-.тн-. 
вцдал гочмишнйся ммрут вегг» за 
говор, во W пмммал эпа"ич1ие св' 
его 1>озт1чесв«го груда для будут*- 
го, ди  русеного народа, для ви v 
,даугих март ов, 1 аееиюшич пап»' 
страну. НеоадАдго до своеЬ сиирт* 
Пушкин в гт1 \.1твврр)[ии 
U»» писал:

Нет. весь я пе умру — lyuu
sanenio)i .пре

кой ярах етр 'трот н тлея1.я
убежкт -

И славея буду а, ммоль в
водауиои мире

Жкв будет хоть одп n u r .
Слух обо м е мроФщт м  всей

Руси aeuKoi,
В навовет тою всяк е у т й  •  ной

МММ.
В TOwaii вмн евтом*! в Ф«вв. в

ш м  динТО
Туштув. 9  Арут епшей вадмым

В. Кшкетуш. 
в т у т о !
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА
УТРЕННЕЕ ЗАСЕЦАНИЕ 25 ЯНВАРЯ

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ ЛОГИНОВА
Суд иервхсщт к д«иросу свндете- 

U  Логиова (iuAmrro тпрамяю- 
цвго Уфсота «£<псг >

Вы1шша1ий: Что вам пвеетно и 
ТИЦК1СТСМ1  ■одпохын)М ямтмьно- 
CTR П яттва?

Яппи»: С Ubtuobui в ветре' 
•шг-я в ватам 19!№ года. Я 6m.i 
веклочев в это вровя вэ партвя. 
Ивтакев яаа ввс. Лшшщу в 
io n o  AipeCTIfiY о том, что В ()tw  
ха1шев врмв вухно будет лл(лть 
Явурушнвчпжое заявдевве об отхо- 
ве «т овгкшцвв, чтобы вервутьев в 
кртиш н тем самым иодучвть воз- 
пхвостъ начать груамировать во- 
нруг с«бв iiKiiiunTricHe кадры а 
■рмдвдхать борьбу протмп ллрткн..

R «дву 13 Borjit.uxmtHi oivrivi 
Наталой сказах, что i>-ii<ihh<iB фор 
м1 борьбы дохаша иыи. отныне тьррорнсткчосхая двяте.11.110. гь Пря 
этом Иятамв сказах, чтя ато ючка 
якняя TlHHQlOrO.

Вышинским: Ггаорвх вам Ията- 
ков, аротвн кого валравхон i герро- 
рветачеекмг лкты?

Лвгинов: Да. Цятасов yujJUBax, 
чтя террврметвчябпй акт дохжев 
fern вапглвхев в nepitym ячгредъ 
врогнв Сталява. Пятасм) предхо- 
XU1  СОЭДДТ1. на Укравао тросцемег 
cEiii цевтр. в который вошдя бы 
КяВ1(|бтк''я1 . Гохубеввя, Дмвшвд 
■ я.

И к«шцг г(ца я сообщиJ
Пя-с̂ кову. что учсраввг.квй цевтр 
создав. II llt.'U году Пятаков выра- 
31Х BOJ(№t)JfH‘,TBo тек, что вопрос о 
террорвстнч<1Ской борьбе' попрехяе- 
ву огравячнвается у нас общввм 
фраэзвм. narafROB сказах, что осво
и м  вввмапмс хяххво быть удехеяо 
вненяо террору I что одвв вспох* 
ввтехь звачвтсхьао дороже ряда 
■ipoKix иргаяшмй.

В вачахе хста Ш 5 года Ията* 
ков указах, чтя ввдо соверн(енао 
твердо готивять террорктячоекяв 
акты npiTHK C nxiia, Мохотова, 
Ввришова, Кагавоввча. а ма Укра* 
118  вропв Космора в Постыше- 
н .  Я «тметвх. что основные нашя 
кнмявтехв предваявачевы дхя

террирветвчеемк! автов во Ухрая 
ЯП. жюне опщхьжш « ц . оредва»
пачаншкии дхн вызова в йог-кву.

Ьы1миьмнн: йвого вх быхо?
Логинов: и Одессо под руководог 

МВ Гохубемво быха органязовава 
груипа хям. которую лозгханхвх 
Кахатнихоп в хорпряя ш>1и<Т1>вдяха 
теи>орвстн'1еш 1Й акт iip'jtib 
Стахнна. в Дяен!» .leтp<llкк(̂  воо- 
гхавхях группу Жуков, иодготов- 
хявптчй тр.ррор1стч1ч«ж1 й акт про 
1XB Корошяхова.

Во IMMHM этуЛ Жг. Bcnpow Пята 
«ив цоегаакх «оцрог. что сейчас «ух- 
п> огт т  1гут1- raupcouil дет 
техиотг в ибхастм |оа|>учтпвя га
atexol itKooiiiiuaai'iDni.

&шлмотй: Что же жим уосыи 
дежнгь 8 этой обхаетж Пятаков?

щют •  <>охь1ШЯ1 теижгоркажяьи 
уггуовоа как кв Волхвах так ж на 
Ук2П1ве

Выцвикш*: Теоюь о Ратайчаке. 
(кахвтв, сак вы быхя о в н  свшг 
жы во 1фоотушой вевгехшхт1?

Ляпим: Tax п к  Рвггайчах хоркзо 
ашх MMooamonecKyv» дрожит ив-
и о т . в расокаоаввх ежу. каш» в г  
ponpHvm вы аазияаа.

Вышмиовш: Что вы гимрвхж Р»- 
твйчаку о амвк с Г а̂ш» ■ аевтажв 
влогтгршпй раяевгая?

Лопии: Я гокорвх, что шрес! ва- 
ам (тпжгг зацача усг<шюехеа1 я емзой 
в виелриввьып imeitpcaiEB.

BbUMHcmi: Кж отамев РЖтаЛчхк 
к «шеогу бообщвнм»?

Лопмвк: Рал̂ иУок в этот ниеит 
как вав мсоах. чтвзш1го к ю о  быхо

Логит: указ&х что oi»«pte'3u тегаиоить <жвя е «олрш оД
BiMimBK макшо быть удехово хв 
тчежой чала аокоохтчеосой про 
«шиетоетн, в ^  «ва нкеет «борпи- 
■ое аначовжа

Дмее (мцетехъ Доповв ocnoaiiKi' 
«гг, как оа осутегтахвх вту д в р ат  
•у Патакою. Пе « м л  опкоггохъ 
Стваа лаотчеоао а«ам вегучии в 
строй ш  «вою роехвп кхсовых 1твчей, 
вакош пусккжкь в топ бш схуяслб- 
ньд резоа к так дахее.

Выти каин: На быхо жк у в с раз
говора с llxRiHomw « ого янипй 
BosqKA за ipaininy?

Лопяю; Нятаявоп ухааывш. чти ов 
Ш 1936 nCRV BTOBI. бш 3» грцпмдЛ 
в похучях от Î NHpcogo 1мкперхд1мгяе 
Ш>екппяз о тов. чтобы уетааготгь 
earn, с шоеч1«ид'1И1 —фалпрегакч, 
гаходптвж-ж ннгпи Оиоп, бохое 
репвлтАво. чем ятр npceoBuoai з(о 
STOP кманвв. Нрв вто« Пятшш мне 
уквах, что ваеется совершевпо 
тесщак хогмпреаюст). IVoipooro о 
фапгалужпи одгапхкщдяа в Г<рж1- 
вва в мотовореявопль о ртжошаж|В- 
ш  щавлщвт кругахв в Яшина • 
«янествой борьбе щхлап «лктоской 
властн.

Ь вшиоом; На «аана усховвя?
Л етит: Он скааах. это воврк

«ияежюй, а в ват уваааа на 11раше.
РЬшнктй, «брк^сь в Ратейча* 

«у; Бш  у вас таМ  ралчиор о Joia-
ЖЯЫВ1?

Рвтанчвк: Да, то т! pBoranuii иех 
место. Лопотав оообщи вве, что tout- 
нг пютаеФстауажую дл^ «тмву от 
Пятакова. Оворо от Пагааоою дмутах 
яцмлтву а  к

Вышииамй: Обимявный Пагаппв,
вы лодтвврдсщвпо ото шятияве?

Паганов: В «яовиож «.тгеетжмо.
Рьцвн1аой«, (к Логакиу); йввотг 

п« XI паж что-xiftn о 
доятехь«с-п1

Легиноа: Вфвгмти-х. вз Берзява 
в 1931 iOMT в кокце хэтв х н  в ва- 
чахе «сеш, я anponuoi с Jm aipxa 
в ncpavix похучвапм) вв«ю в Гнрхх- 
не от iLprasoB» ррвагеяа. Я еооб- 
щвх Лйшяпду о оооинн Пятаковыа 
ухртюкой цюцвмстокЫ1 оргадц. - 
она, куда вхояи также I  Днпвщ. В 
1932 в 1933 плат в троцапспн 
паяюхм) ва Укроаае 
с JmnoBiea щювоигг 
работу.

вьи и юр1й. (к Линожат); Вы ве 
песте в а х т а  ажечаой ао вожоку
BOR-iaanrl «уняетелв Логавж»?

Лйииц: Вег.

Ны1

Д О П Р О С  П О Д С У Д И М О Г О
БОГУСЛАВСКОГО

шекки; !’<1ссках1 те, в чем 
вырехахап. ваша ;н>ос,туапя трож- 
и стеш  дсятехьаость в Свбарв?

iHluaBOiMM: Км иатмиость 
вачахась с ваш а феят1я 1929 
lua. когда я похучвх Ц |м  Сосвог 
итого двректпу ‘пигвеог» •  совда- 
П 1  Свбнрсмго троцистскего вед- 
авхьмго центра.

Этот центр бых оргажвэоваа в 
иедующея сеставе: румводвтехь 
вевтра Мурахов И. И., а—Богг 
ijuBCKNi. Сунв1|а1. Ерохь, Сурвев, 
Соымскяй. Ьехобородох, а затев, 
во првезле в Овбврь в РхАК. (к ' 
нрекай цоатр бш связав в 192S 
rvT с впжовснФЙ грувной Трецы- 
сти через Зхьвваа, а в ооехедую> 
т е  гиды через Свцмова.

V m  (’« щ ита же (^барсой 
аш р бцд пвнм е 
■ 1932 гаду 
пав цепчрм в йооюе.

1 акй»ст1Й: Kof̂ pt в що 
•стогч .:.1сь в Нвгзкавыа?

Бел сгавевай: В ваш е 1932 го- 
«а,веса№И1е«оива.няпо, ■ февра- 
хе, в НарвавI 'iM fii, в кабввеге 
Пвкипвач а типа в восжяующме

дорегаД. В 1934 гиу а 
вввх вторую мяречу с Плиювым. 
Найде ребогу иагу говоршосго аегу- 
KeRxempmaml, Латама воечнш 
уже пяачв. вичти  тога бшв ве 
Р9Ш, во а^выж во амджу. В 1934 
1ЧЖУ яищт в аивеж левотяе 
яахастм пм то 
«омергпаьлчю*.

Вы деаш  чтгп- 
букь во 01W  яф екпви  в 19Э4 ге-
ДУГ

Бапвамажм; lit
чп . вопрые у вевв бии  « 
ветра йураиом! в С|вцжм, а
ЯВЫ о твж, m  в Кувбвеее ражиржу- 
Т1  энвтгм им  икяжпммпав рзбо- 
тв ДробпюиЁ I  Н ортян.

Что каваетем робош аа тржижяр 
те, вечврей жувотщ  t  еав, и  •  
1934 1«жу яаттш н и  ужвхвчпаетм 
вежтоертео звжай1 ва жехееивй депт 
ге. которые огущеогввк* Жэтвов. 
Оегшт-титчя оеобеяво звачатохь- 
ве цяоггем ки реботв щ еч^-»- 
ТСАСтм 11« в т  вюмвшч керог, в чх* 
лвипж яа в а т  Мю—Сокур.

В 1934 пхуг юе стахо м в ести .

лн«кмотамн1 амтрре1М1Хмшми>1В01 
дсвтехьвоста, врвчеа Пятакои ньц- 
валух сооершевао аевую задачу: ве 
•TOftiitf шрор, во ■ хяв«рсмо,в<ф^ 

техьетво. О тчав ва вешрое тов. 
шввекога, в чев м ию ш всь уха* 

вави Тржжмго, Дробвве вовазывмт: 
«Пятахов сказах, что ueo6xv.uiM<» 

пргахечь ж этой работе ■ сиецвахм 
отов 18 чвсха бш ш х вредатехий в 
тех, кто контрревохвщщмши насттнг- 
еа. 1  что вадо в Заладвой ОУмрн 
ciasaiKB с Шеетиын. Леояовыв м 
Вхадвмкрож Космров. 1Ь дорстм л 
Кемерово, вуоа в бых В1кшач>и! за- 
хесттгехев вашьлвка Кеверови- 
ковбвватстров, я оетавоввхгв в 
■вех беседу с рувовс^итехов 3;шаЛ' 
во<хб1 рсхеги цевтре Нурахоныи.

Выивмевий; В Кеверово ш  сея- 
захвеь с кествыш гроидвстави?

Дребнмс; В Ксмором я стремяхея 
заехухвть доворве варткйных я со- 
ьетеккх орпшхвадвй, чтобы увевь- 
швть шцоврвтехьоое в водшерчнжь̂  
отвшенке к ci:6e н потом начать 
вербовать хюйсй.

Н марте 193Г) |чца а бых вычпал 
X Пятакову, чтобы провиф>>рямр.г 
вать его е воей циавтехьекой, дн- 
всрсвеввей р ^ т е  в Кузйас«« в исо* 
бевво ка KeMiMBWXOH хммвчесмом 
хомбянате.

Пятакев сказах вне, что ТршщяЙ 
требует iu6ujA<' мергяиой насту* 
иатехьвой работы в подчершух, что 
яг вадо стесвятьсв средств!.

ВериувпЕНСь в Ш.верово. п<ж<иы- 
вхет Дробак. «в, по у«а.чанню Кя 
тажова, г.ввзывается е врсдвтехявв: 
начахьнвкои «тргатехьства Норвв- 
выв я с гхавнын ввжевсро11 Кар- 

ттоягбо о в разворнух работу во luv
Лшпжиа? • Разработаввову Норквяыв в гаг-

' хасованЕМУ с Пятаковив.
В пхав вхоАВЯО расвыхенве 

ерехтв ш> второстеаенвыв веро- 
DpuTHBB. торвежеие стровтихь 
о т  в тамм вадравлеивм, чтобы 
важные еб'ехты не ввеств в этоихо- 
атацвю в срокн, указаавые правя* 
техьг.твов. Гхаввыв образом, вредн- 
техьехая деятехьвость быха раавер- 
вута ва вредорвятих оборонвого 
авачеви.

Вышммсвмм: Гхаввыи обра.)ов па 
вредараятяп обсцюнного впачтяя?

ЦряЙивс: Да. К действующих
предпритвях ое воксо-х1 Ш1ческону 
заводу созватехьво бьм допущен ряд 
вейодехок, кетовые очень серыэио 
отражахкеь ва работе завода, певн* 
жахв качество вродухцнв. давахв 
вис очень выеиой вхажноств м 
рехьвеетв. Ueciem на то. что ра- 
бечве кехсо-хвийчесхого инода етре- 
шхвсь ухучшвп работу, нн это ве 
удавахесь, всхедэтввв вредштехь- 
Фчва, хотерео тав вровод1 х<кь.

Шести првехах во вве в Коке- 
рево осевью 1 9 ^  года. Ов расска* 
вах, кавве у вето намечены перо 
BpiBTifl, гхамыв образом, но сры* 
ву пихтестрееви, евмженвю добы
че тгхв 1  РЯДУ iipyru вероаритвй- 
Он ввв мсоветовах, ч'Уобы я вевехь 
MBU в  Кмеревшом рухпм« быв 
него кедвтехя Ошеховеха.

Швлнж. «чевщво, Ве вот охва- 
п ть  Кемровскего рудпка. Цвхтежт 
вне врвнаиь вовесрсйстренно и- 

i a i n u  рпш дехев. Иве уяахось во* 
хучжть «ВП1 е завестмтехем на- 
юпдвкм, а вотев начахьикм 
Цсвтриьмой в ш ш  Ноствым, с 
Шубавыв, Кпювш в ц я  мх омо*

есхв иегвбнут прв этом ррбочве, 
нуовай вогвбнут Пы нодбадрнвив 
Несшва'''

Цребнм: Да
Вышнисяии: Пасчет убвйстаа ра- 

бечи водбадрввахв в даже гаворвхв, 
что чев бохьшо убийств, то будег 
хучше. там а поввкаю вж?

Йройивс: Да.
Вышинский: Потом этот «зрыв

бых проязв^мв?
Лрейиик: Я бых врестмап шеоте-

' га августа, а юрын бых 33 сеитяб* 
01

Вышинсмий: А саакцвю аа взрыв 
ны дахв?

I il^HMt: А савхцвю а дах в км- 
I ве IJ I средвве iiu a .

Вышижкмй: Схвдоватехно. в ваш 
арест не повешах «сун|ествхва1 Ю 
в.чрыва. РОГОЖУ чт* оетавахся ва 
заводе Носков?

М им с: Да.
Вышинский; А можно быхо иомс- 

man-?

Йребиис; Певешать? Euuew. яо/м- 
по быхо.

Првдеадатеяьетвующий: Подсудв- 
мый Дробте, а кавве вы давахв се- 

i «ты Поохову отжгнтехьво вопро
сов, есхв бы все вынсшиось. на ко
го вуагао быхо евахить втв звоег- 
сяовпые. вре.итехы-кяе акты?

Дребюк: ( ^ н т ь  всю bbhv b.i 
боспзртвйных специ;и|1стов.

Прерседатавьетвующий; Хотя мы 
яв к чему не пряча<<'П!ых?

Цробнис: Ну. сано ro6«ii поцнгно.
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t, «и

и  «чянч) йш арергими 
ШВ1. 1  <ц>гаше у вето бым етобра -- 
ао. Ва врешаржтелхеж с х е и я т  
ВагусхавекИ этв фогты «цшаи, во 
■отем п  щтти.

ШшшаашЛ: (Ъивха ш  во вкахв 
яииквх впмжвгмй, потов 

ФМЮ i в ю . Ноямг был. 8Т0 еб'
-тбужь гп1чци4ж111яиц| у

то»»- в 1933 в 1934 тотх теом т^мюрвепотРпю lyryn
у вво я кабвмто в в» 1КЖПВЮ. В *̂ **̂ ***? * Шеетаи, Йуради ntpFy-

Ч1Х ЯфГКТОРТ «тою JR 0(Ш0*>В 
Ктяшнву еовещапь тепм окте- 
ои1 акт протв лрсясеавгем Соежчр- 
вям Йевопяв, вркеж! которого ож«- 
ракя в Оябврь в в честиоста в этот 
«КИР. О ю впви ИРРСЖВьТЖЧЦЗРХ 
анпж веээеь тист ейрахвж, этчУ̂ы 
она ве была едвретотгш в <В|иа 
вееп№. Шопмгт mpyiwju бым opev 
— шип. 1ЧЖР1еЖИЖ'И1МЙ1 1ж№ ВЦ 
йааотоеыж. еем оя щтт» в Вуз- 
баое.

: От ВОТ! Куврянт чнгsmnmf
: От Нуратва. Я te- 

уу moKTv еще ве щрп тжарпрветг 
чмккй акт со лчфош Жвпнрв.

ЙЬ«м»мм1Й: На ж«ч> гоэтаи  вку- 
пепчге Жмтма?

Еягуемкняй: Этв бьыю явсутое

1932 itury UxTBWB 
n  о cBtuani, ввгажоо т е »  место 
в Бжигрв ввк|у Иатоиовыв, Chup- 
UOWB X Шестоши, е «той сторояы, 
I Солтын—с ятвй. Ож сивм . уго 
т m"in УпЛ всттмт «I бша воху- 
че)г.г .тнгмкгхва l^oqKero, сотцр.'Я 
еэт!г1гг па вные рехьоы работу чуюц* 
Mirrce. а BJHiu o. еоюввыж вегодим 
работы теовжгся тмфер, а зато*, 
как м  тогда вне оказаг, вазвпв за- 
каапется в тов, чтобы ч и т ь  вся - 
чеосяе оатрухпепа в пмйпчюалей 
рВнке Советска» Союза.

Лохуэт<18е этой тэроктп ы 'BpmiKo- 
го востаыш перед вамв вощюс о пе- 
рестрйке (кшосвото вевтро. кбе 
«ffive в 1929 госуш.«ы1вХ1ввлч>ж- 
1«ву Тдомкото. вомрагяхвсь в вао- 
тхк> <* дшутштеабвй ванецишьД 
цмью, чч» о б т т а »  вас хотя бы 
apewdjiH* 1ф«жржяпь вокде свсэ в 
рж(ют\.

Doiym «м|япту Тргщхпге а ] 932 
1ЩУ. мы лоосомьы* (йбвргс^ Ц<'13У». 
Эпгг щчпв в бых «екмапмиа в ге- 
стоее MvpaxoKL Богуиачвумо в Сг 
этцпмо.

Р.6(.гх хтоп« центр» в 1932 тоду. 
гхаоть-« «(ptMuM. георыаы- к**их> 
ххвавпш iKM-MriHiinHXT ruool в nov
n m n e к o■’Г.1:ln̂ 'ШlИ т*чф1Ч)встмт«- 

аетов. Пп«чвк тммсдктеоаtjo

вы

явим» сжкугиив шал этра- 
жей. ножет был. ив ме бы т ож» 
ва^  WBBuirrfinb мжхевто?

: Нет.
Ьжет быть нж бии 

тоото тжаежежо х<ва1№ ве те «ввт- 
вмае вы выв juaiBfi, о ^>  
рто ебхепеоии мвий уп-

«тв?
Н«г.

Схежоятвжт, 
ем ершенво вобрекиио, 
етвп мвяуь m  плквважи вэ 
аду> евят х т мхм убежвитт?

Бмпжижорй: Отогтдпжж вержэ, 
а. есхв ш с буяэт разревт» оурож, 
я х«у вховоэп. 81*  ватты.

йинНОЖА: КйПП) шяхвы Мб, 
ещ м» громмств. десаток хег «г- 
шаштш 6(щяМ м  тслралпжв вг- 
щтгах щмявв вжпжк, оввег 
ODii вхма*. ро ежюго тж  ежеств 
эту свою а т чгиш тктр т трвжтг 
скую хеягвилголь приж м ете, хх- 
ВВВ ЖВЧУПЫ 11М11' 1ЖИ ви пмщвгь 
то. что эм пдогатте, раопбха в т  хю- 
иой рвэоружатмж в тек далее?

Спотытой; Я эщсь рщмв суфж 
!(оажаеп оржио (чват. этэ в жоехзуг 
MiTO топы В(пв те 'тохысо сжуцахо, 
10 лтопь тяхляхе то щюстугаое но- 
ляючпе. В тютоемж я Boomicfl.

В«и р'богу м  мегте, ам абоохпт- 
во ?ю звал, это за ивпг—  «пка-

Вьшмвшвй: Охажвте « смев 
учаетш в Паиато-Сийтовож вер* 
пехион центре.

Ууравон: В вачахе 1931 г ,  бул- 
чя в к«яанД1 ровв<1 в Москве, я уч>в- 
дехся с Иваном Пкитвчом Снярно 
вым. О* иве рассказах, что бых за 
граввцей в ввдехся тан с Оед̂ в̂ыв̂  
рассказах о новых устаношсах Троц- 
кего «твосвтехьно прввяонвя i«p* 
рьра в отяошеннв к ручиводотжу 
конвунвствчесхой дартвв в нрзв1- 
чехьетва. Сввреов восовотовах мс* 
стааимп. наш (М тояй центр в 
составе нзвсг.твьп ену в мае хвц, 
тех, которые в 1929 г. евять вешав 
в нартвю. Этв виена был укаю 
вы — Сувецкяй 1  Бегусхавскнй. 
Пе|юой задачей зтоге центра быхо 
собвранве троц&астскжх евх в орга- 
пкзацвя крушых террорвстпесквх 
актов. Приихал в Цоеосвбврск, я во- 
старахся ковядаться с Сувоцквм в 
Богутхамквв в передах вм то, что 
прелхожях Иван Н вктч  Омврвов, 
в что а восирвнях, как дохжное. Овм 
тоже согхасвхвсь со ввой. в в та- 
к«1 гдктаве начи фувкцмжмровать 
троцвметсеяй кмтрревохюцвовный 
центр в (!в6вр1 . Я руновоовтехь, 
('увсикмй дохаьел бых собкратъ кад
ры. гхавнын обраоси, срецм шиодп- 
хв высшвх учебных иввАвпй. 
Троцквету Ходорозе я веручвх оща 
нязовать торрорястмческую грушу. 
Он сфорнвр<жах ее я 1932 г. Об'ект 
терроряспческото акта— шротарь 
краетто конвтт ШШ(б) Эйхе.

U этев же 1932 г„ в Новосябярск 
npiexu Шестов н врнвее авсыю от 
Одева. Эго пясьхо седержахо в се 
бе мпоге беххетрветш в быхо ва- 
окаве ебыкаовтяныв «оособон, во 
то быхо не беххетрктвжой, что бы
хо расшвфртеаяо анпнврвном, а 
ямевно — двректмва Троцвоге е ме* 
реше X торроржсгхчееквм действн 
вн. Uicbio поптверждахе то. что 
сказах Снмрвов.

В 1932 г. я аохучял еще одво 
UBCI.HO «т Седова, хмэтжее жме врв- 
вее Зяйдкав — трыщкгиаввер. 
U нем вредхагахось уокервть террг 
рвстжчоси« л ш  во етмпюнаю к 
Стахввч, Воромвховт, И т е и ч у  ■

щв вроттп врех1техьскую работу.
Веехее, Шубм в

- 1Еурм ^  по Bit i«t мтерые судв 
хвсь ве Йояврэвсхожу вроцессу?

Ь в б т в  А». В BABol бесццв Но- 
евов имам  жжж ж тм . что Пммхо- 
вев ему сжааах, <пж еж врмвдох в 
«рпввзацв» Ш  вжтятехьской еж- 
боты Bwemero тжевора Штвххм- 
IB.

вынннтжИ1: Тот самый Шти- 
лжг, мторый вриеявх но Кемеров- 
оому деху?

Аи бжвс: Да. Я отжетвх Heexuf, 
эте мромо. Тахнм ебртв , бьма 
рвпщщута работа ■ вж Кемереоосон 
рудвне. В вше 1935 гаяз Носков 
докхадыввЕ вво е тов. что вв m l' 
гатовм вв<м» шиты «Центрмь- 
вая>. мторой «I руаемаи. Я это 
еяобрвх.

йьвшжиИ1; к вы обеуждив вм- 
рее о ТИ1, в кахвх тсхопнях этот 
вврыв дохжев вреввойтя?

fceiiiMc: Несжов екаяах, что такое 
вршвтехьокм HcpooBUTie. как аа- 
газхровжвве пихт, свававе се взры
вом в В1ечет и  собою чеховечссжве

-  1933 г. я ожять амучи вшь- 
ае от Седова, в вотеров говориоеь, 
что «етармх довохте вашей доятохь- 
ноепм». В 1934 р. я связался в Л г 
таковым я ввфорншвах сто о ва* 
■ей длтехьвоств. Цятаков «свецо* 
ШЁЛ вевв о тм , что вмасх в еегш- 
uneio с этвеыаж. Н ет овиалв 
удвввхе, что правые встал ва вж* 
■ 1  вовацв! I  в екнем террора. ■ 
в сныем вредятехьета», к что у 
Ш  сеть свой щевтр в составе Тог 
склго. Рыковл в Бпаопа. Эта во-

МУРАЛОВА
вость аовя удввиа. во ворвых. по
току. что в ечвтах мх оппортувяста- 
мв. а, во-вторых, трусхввыкв хюаь- 
вн. не способнымм на острые дей* 
СТВ1Я. (Йвияюнио в заэт). Пятаков 
мне злвмх, что юя взменяхвеь. 
Тут я№ я vouiix 4 составе зава1>вего 
центра, в которой состояхв Uflin- 
ков. Радек. Сохохьнвков. Серебряков.

Что касается <фганнзаЦ1В тещю- 
(«ствчееккх ipyoB в дейстмя, т» 
первая rpyoua быха ощ-авязиана 
Ходорозе под вон  меяосредстввввын 
рукояодствон в составе 3—4 хяц в 
Повисвбнрсм; итем - грувяа в 
Томске 19 Кашина (двректор ваду 

■ стрвиыюго австнтута) в Шкохао- 
ва (его ассвстввт), е которывн я вв- 
дахся. дах уизави. одобрвх и  
вх» покушежня на схучаЙ приезда 
туда Эйхе. '̂рупвы быхн органнзо* 
вавы 1П«г,т(юын в Прокопьевске в 
в Лнхоркп. В Прокопьевске пыта*̂  
хвг.ь в 1934 году совершвть гврро* 
рвстячосквй л т  npoTiB Иохогооа, 
00 шт оказахся воудачмыи.

Ввшинсвий; Н« удахось вотоху, 
что вы 01каз4яясь от этого?

Нурави: Нет. тшгда просто ве 
удахось.

Вышинсмий: Расскажвто цодроб- 
нс. как быха и|М'авяэл1ана попытои 
совершите 11<жушвв1 г на жи:1пь то
варища Иомтова?

Муралов; Я пиучвх это Шестову. 
Ов сказах мво, что у веги ость ухе 
водготихопвл гружва, ве маве ко 
торой стоях. кажется, Черопухип, 
я что цокТготовхев шофер, который 
готов пожертвовать своей хязяыо 
дхя того, чтобы хншитъ хвопв Ио- 
ioTona. По в восхсонвй момемт шо
фер сдрейфнх, ве рнсшух nexepi- 
вовать своей жхшью в. такки 
3(-н. coipanixacb хвэвь Номтова.

Вышкйсшм: В вен втахалсь  
сани попытка пжувини?

Илммв: Автокобвхь доххов бых 
свернуть и канаву ва нохвов ходу.

Вышкнсиий (к Шестову): Вы под- 
тверхдаетг. втн воказави Мурахо- 
ва?

Шктэж: Да. Црркгамаю еще. что 
в вачахе вюая 1933 гада ожвдахся 
врвеад й Кузбасс Срджоагадзе, в а 
мхучи ет Муралоа устовевку ва 
сюещшенве торроржептоежогл акта 
тэтвв Орджовшолм.

Вм1нм1П1НЙ Что ш  савхвлв 
тактвчеси?

Шеепж: Я смхжл рженераливве
Черепупну о яеводлевкоа выевде в 
Прокопьевск дхя XBf4B0r» рукород- 
етва террорвепчосив актов нротвв 
Иехотова. Он тав в воетупх. Как 
потом ов ав« сообщи, «в поручи 
А|)вохь.ду совершить этот террор! 
ет1Ч«ск1 |  акт вутов устройства ав- 
темобилой и т в е т ^ ^  в удобных
д л  этого вестах ве кавави,

как говщах Муракги. а овры мет
ров в 1.6.

Вышинский: «Капавкл» в 15 мет
ров! iieB ьых TOT.UI Лрнохьд?

UlbCTta: Армохьа ьых 8ав<иующ1в 
гаралим. Ов опытный шофер. 
яухвн вролусветрех дополиительиуы 
нерсстраховку: есхв почему* хи’*> 
Арнохь.1 сдрейфит. тог,(а втсрая 
грузовая вашвяа. идущая навстр“ 
чу, дохжаа ударвть в бок хогкиую 
машину, так что о̂ и̂* машввы додж 
яы быхн похстсть в овраг.

Действнтохьво, Арнольд вез йохо* 
това. повервух рухь нодостаточм в 
тсн самый, дезорсентзровах тяжс- 
хум вашиву. кст«1-:ея проскочиха в 
вадсгцдс, что Ариехм ueuu в ос* 
par. На самом дехе он, хотя в во- 
ьерпух рухь в овраг, по виверпух 
вс.(111'гативо решитгхьво.

Вышинешш (к Лрвехьду): Сл
схышахв иоказаяня Шестона? Пра 
виьпо ов ооказыв.-)Х? Ф лт raxnti 
^х'?

Арномми Да, бых.
11<Ь№УДвны1 MvipaioB оспаривает 

показания Шостова в части, K>ai') 
щейся opTBuiuauiB п<1Куп}оиня па 

Црдж<шии.»«‘.
Вышинсмий: 11|||'ЛД1)ИМЙ Ule(}TOii. 

вы схывши. что 'ivii.'XOB отрицает 
паше 1нм(в:;анив?

Шостоа: Я >аиим ршитехьвым 
образов налтавнаю па <'воих аоказз- 
НИЯХ. ‘крОПУХИН Ш* М1ЮРШНХ OTW0 
террористического акте хишь пето* 
му. что группа, к«т<>ра:1 дохжна Ьы- 
ха етрехять вз peiHiXbuepa в шахте 
«Коксовой). .Tponivxa, а машяпой и 
то время Ордхммсидзе ве воемхь- 
эовахся.

Выимнсяий (к Мурадову): На бы
хо у вас разговора с иитявовым. л» 
поводу ^ в й о т  (/. М. Кирова?

Нурамв: Бых paaraiwp, что все- 
такм Аире«т|ьа (ьряводится в ясаох- 
ясие: ол<ич1 чоховска уже ч^)Ы1 .

Вышмнаим: Одного убрал! А не 
говорих Пятаков, чт» тенерь оторедь 
яг остахьнывв?

Мурвэтв: Подтверждаю, говорнх.
Выжптсянй: А пе говервхмь л ,  

iiTO террор вообще ве дает репиып' 
тов, когда убьют тохьхо «двото. я 
еетэльшм «питеся. .в что воотожт 
надо действовать орму?

Нурмга: Й я, в Иятааоп -- "МЫ 
чуьствовин. что вм» организовать
тжк, чтобы ераэт провзвоств павшху. 
рветеряввоеть в партвйвых варках 
в этвв споообем прптв к вхкетв.

Отвечая ва вопрос гожтхжретвм- 
веге обввввтехп, Мурахов раосгм)ы 
вдет, что ош ь на 8-он весяие •-« 
его ареста он попял, что надо шш* 
чгть. что «в ве эахотех пйгъ зшке 
вен А1Я вовтрревохюцвн в .возтму 
похвостью шяался в еовороыяяыг 
вв ПРвГ'ТуВМВиХ.

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО
ШЕСТОВА

чь i

пж, вотщюо псэтотежхвжаа Жжпеов | ага («япыж? 
цмчш Кжтоежча, но это бы» вов- - Ежгуошоеияй: Овв же здесь вага*- 
же. в 193.5 гаду.

Ашшмпвм: А irpoim тож. Кш«ч»- 
1ЖЧВ еще ктог^те» лотоян жокг 
шемто, Rpn«t mmtMia?

Бопгоиэтаж*: Да, Штетож. Ож го* 
тощи гутшы. которые лолкаш бых* 
хейстоомте, оехж бы кто яжбтдь вэ

вв прйвоитгя рж ац хш  мюи»1 яш т и. Я скави: что же. надо в 
HMcipom.'M. Огаяств и узяэл 

об этах. «Г!» нч№,бм1»  вручет об- 
мжгмтохиюе зжыаочсвяе. )1о ям  кв- 
т  отжхо жежо хишь а к т  от Пг- 
тэтшвж а  Рйаево.

ДьшвитнГг: От вас Пэтам в Ра*

эыщш. что ноехчлмою и т  
Трогеогжо пища 1935 (пщ йжж я i йж^чп? 
ос«бевпт7Л1 a c u u a i в швеоит о вей 
те гажэтшнг, в чш чис-че ж вне.

Кппвчт, ■ бее ятего в обнвм бых
1В4ИВЭТ1. тот* бы ТП. что ПИЯШ1.ЧвТ
каааый «бпчвй в xaTtoeiax в кж-

■в это пойтв. Это булет даже хорг 
юэ, вбо вшовет оиобхенве рабочвх 
■ даст вмаожвэсть 1 р1 нлечь вх 
UMUTII ва 1ЖВУ сторону.

Вваимиашй: Вн, значит, ве !охь- 
■е «добрал этот и л  Hoesm — 
вврывать шахту, мо дал гакже 
санкцию на то, ччч)№ вто бы» вр»* 
кзведево в УСЛ0Ж1 ЯХ пряной гнбйв

члтеж прмпггжхьегта, в тан часто mefi ca m o - KTOi вто в««эт. 
в «гажоивч. прюхах в (Мярь. ■ ВьшвпашЙ: Ве ято вы к п т  Bo

nn даллейтавх отяигов Богугхм* тэт?

рэтоводатоо тооюрасгппвовэй работой 
шжши вп слбв пмивлжпе|ь цсятра 
Im ifie . а в хмчле вшщвыжах мэт 
амвте*те ярожелеов в аааш втожой 
част* дирмепм о гсостэт m  да* 
шваотхх эзтруэтшмй л щюмпввтв 
лож^стишп! BuxjrrBoi <юветеко1» 
твеггехьетва а  ащя т .  В том же 
1932 ГОКУ кие стахо — естяя от Vf 
жахою о тож, что а HoBocafoiMco 
жоганиовт  теожиржстшчеокл тоув- 
Ш вр9 РТЧМИПС1ТОЖ Хояпжовж я в  ^  
шжратжя тосротетпеокого л г а  
a to m  еещмтщ»  Ожбирсаото п а ш - 
м  ммтета варп* ЭФхе. Н т ^ в  
жэвбжгы п о  в 1933 РОКУ, эта 1 оэт 
рэто котпврови отм» в  памт

«кию вж ажщлш meypMirtBHnlayt 
ебэтлтехм mwrmomr. что Б от- 
лвжгягй бых тесте «лвэаж е voocor 
<эт« террпгастоа BepKavrai. у  nr 
торого ямохог.ь vmvo ортжям. ж ко- 
торстоу Богтеххвехвй npouoonx ято 
«жужте пгамфдяргь в Скбжто. Бец
а м  поохзх е оруявеж а Свбцм,

Гм1утаэтш*1! Ком в«а арест»- 
в''В, я чуктоовах себя в вовмеяга* 
четевяи, кигпрый тоаэт у гхчбомй 
Bpntrar/ra я этвэт, что е* яохжеи ж 
тее уч1асте. R iwoiiiHf) 8 janl, во 
vom терпка Bfl"<MMirat, н я  мш  
уже быхо гдте!жпччри мяо. что «па 
ковчэть

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО
ДРОБНИСА

Отвечая ва воорея тов. Вышмв ' и 1  в се С ил»!, веред моторыкв 
овыч) об участки в neinoxkBol троц' центром был воетавхвви лвдвчв
KicTCKol ареетупвой ямтехьвоств оргампацп пврорвствчвсих грувв ________________ _ _____ _ ___
весхй 1927 гада, Дробно шмшыва- д л  того, чтобы и  вожво бы» «вм- p m  пооь верм ввредвм, геворт

. . .  ____  ___ _ - , ет, что яосхж встращеви в u p - , иортцюмть» в Месжву. !тавве тещв келовт. во вате гавг
этой грэтрш h n a a t  1 тою в 1929 гол эн ноэибвони тр«1(  | Дахг Дрэбввс веизывает. что в рать. Тут В1 чв1»  и  юреламш. Вы

yortem  жвеккую воятохьвть в яачие и е  1934 тт, во р етп ю  тим*, гаворвхв в том, что емущлпж» втвв 
^ о м .  В 1939 рэту « «вши ва:19Э2 гавв- шржыиись и  рабогу в жмккога миэтра, крв жваэщ Вв-|мтога? ' '

что

я  свржмвви у Носко
ва—межвф XI армавеств такой этг 
итехьепй акт беж тоертв? Ов вне 
п ази , что это всиючеве. Я весхе 
втого UU3U. что тут KiiuaxbBi- 
чвть вочоте. ва вте ва» войп.

Вьмкимсяий: Как вы об'ясняха

Я говорю, что.... что 
вждо... Я уже гавщни е тов. чга нэ-

{0 войт* в ва это. что это даже.. 
I «сл  даже ото внмвет жертвы, 

это в своп очередь выэовет озхобхе- 
п е  рабочих, в тут будет похиа паи.

Вышинский: Но ITO жг ие то. 
что вы вытивсь эмсь утверждать. 
Вы зж>ь говорвл. что епраовва* 
л  Лопем: вехъвя лж без лиртв 
«бойтвеь? По вввпв словам выхо- 
IIT. что вы во твшео ме хотел 
жертв, во, наоборет, вы счвтал. что 
чев бехьж1в букет жертв, тем луч
ше бувет ям  вас. 

йообт: Да. ву т .  вржверве... 
itimiiBiHMl: Пу а вомпаю. что 

об ОТО! мемжм ввж. вмечве, гаже

йШвтэтто 9Ж| ЭТешехмап тряг Г,р«мяюю Азвю, л  вмуих щтшп тавеш. м  жеребраситэтса р ^*1. 1ш би^1кш ж в. ..ж
m  Бтш й ж Timaeol' Плтавша «внаатьел тав с Сафгёо вдлув) Сябввь я л  у о т э т К # * -  w Sii i im 4 P T f t» * S ^ ^

Цодеуявкнй Шеетен. 
еееЬщвте о вашей ввестяшой дев
ТГХЫ10СТ1.

Шастав: Кея тртистседя ш - 
тсхьаость аачахась в вовце 1923 го
да. Будучв тогда стуцевто* рдбфао 
моомлекой горвой акаяэии, я л -
тввве ищвщах троцистаую вхат- 
форму. В 1924 году а воериые об- 
иаиух партию, когда и  одаов п  
ирч^ных собранвй ввпвх. что 
л е т и  от трощизма. Это был ложь.

1ох«е мдсудвмый Шестов вока 
IUUOT суду, как, будучв в 1931 г. 
в Гернави. 00 догорсрвкщ с Пяга- 
К6ВЫВ. и. Н. Свярвовым в J. (^до- 
выв е мдевяв троцистской копр- 
ревохкщюввой р ^ т ы  в (ХХР.

Вышмысвий: Вы в Берхмве встре- 
чахвеь с Седовым?

Шестов: да, орл петой встрече л 
задал ену воорог, что я» дувмг 
■аш вождь Троцк1 Й, кале коцкро'̂  
вые задач! ов ставят веред вавя, 
троцкистам!.

Седов заяви, что ого отец етота- 
ет. что «тавствевво правиьаый 
аутъ. ауте трудный, во первый — 
это нуте ввсиьгтвеввого удахеавя 
С тали  в pyzoBOAiTftfol цравнтехь- 
ства, вутм террора. Седов cnpeci.i 
вей , ве маю л  я кого-хябп яз 
двректоров невецих фврв, в чаег 
воете, дайзьнава. Я скалах, что та
кую фамвхвю поввю. это директор 
фвркы «Фрейхп Кхювфехь -ДоЙхь- 
мав». Эта фврка ведет во договюу 
техвлоскую помощь, нроходау в 
SysHoosoM бассейне. «Ну, вот. — 
гасази ов,— я вам в советую с этЛ 
фурмой овявапся в яэвмав«мвгмв 
с г-вом Дойхьмавов!.

Я махах вопрос: дхя чем емзап* 
ся7 Ов скаш . что эта фврва ммо* 
гнет етеравхять вор т свеядмигвя в 
Сотетекий Сот. Я т о т  ему «а. 
шл: «Вы что ае мм советуете, что 
бы в вошел с этой фармей а клувг- 
то сделу?» Он говтевг. «Что же 
тут страшмго? Бы жж ипжмте. 
что BU 081 шга омжзнваэтг ужлугу, 
вечеву вы ве можем вм «ваигь 
луга, датетъ веметовтю вифжвжг  
■!■?«. Я гавЭТЭТ: «Ва жв» мнмв- 
гнете этеэто и-жрмто быть ■**•- 
■ом*. Ов

«Влрино вы бросаетесь такввв 
словам!. В борьбе етаввть вирое 
гак щевелльно. как ми ставите, 
венравнльво*.

Вышиисями; Какм вы ммол но*
оутови, в как вы U  buhoxhbxi?

Шветов: Я ввел до отвода овида- 
вве с двректоров увоивутой фяр- 
кы Ле1хьм»ном я ого повощнло.ч 
Кохов.

Выишнсиий: В ч«и эаию'ьахась
сущнесть вашего разгтеора?

Шэетвв: Во-первых, о досгавве 
anionr.inx гводенвй черев нре.Дстя- 
ннтглей этой фвриы, рзботающхх в 
Кузбагсе, в об органвеацп соовест- 
яо с тропкисгамн врювтехьской в 
дмверсмвпой работы, говорио'ь в 
о том. что Фярмск в смю очередь «ка
жет коддерябку нжн.

Вышиисиий: Дальше что слтчп- 
хось?

Шжетэв: Дальше я нряетуозх к 
ковкрэтмой оператевной работе. Я 
■»чах с мрбомсв тжетера Cipoixo* 
ва. Яввмшкь на «ж партжру. я 
Ronpor. постави орвм. Сказад. что 
мне пэво<*тв« о его связв о фврвой 
«Фрейхвх Киоофехь Яй1хьяав>. 
Лолтову я пряно скажи, что вечега 
ену смадывате оружве, а нужно 
спева начать актпве работагь по 
хинп раяртш1 твхыо1  в яо.трьгвяой. 
Яве воражно было завербовать одно
го Строиова. а вааспо быхо завер
бовать его тпомышхеппллп. Я 
ЗОИ, что OR похьвуетгл большим 
яомрвем у ря.уа пасенеров. у меня 
■о быхо « о н ев ||. что овв связавы 
н во вомтрреволоввоввей ваботе. Я 
нредумреквх это: ме яэтумайте слоб- 
■вть обо мвг в ГПУ, в достаточно 
авторнтетен в ЗавалвоСябвроков 
шрае. вам икто яс вовермт. а tf-n 
я скажу « вашей работе то, тэт 
зкаю. вы. бевусловн'). будетг вежед- 
хеяяо ареетовлы. Отомлов рэсте- 
влхея в екази. что отоет дает вавг 
ра. А ш  другой день Строиов еха- 
i t j .  что он согхасмв нрпять уча* 
стве в вашей «praiBSini. Стровлов 
| 01жга был еоотаат нр«(1 тшск1 й

(I Стжломт): Kik 
a rm o i BcpiaHciollu  еделивсь 

ааввышв?

Стрпмввк: В конце ммбрн 1930 
гада в npieaauu в Москву ва оеогвю 
БЦИК'а, как каншат в члпы 
БЦНБ'а. Я был у себя в irnxT'. . 
не живут ВОВ родители. 
стаияхось тогда, что то. tm  прод-
ПГЯНЯТО с КвХХвПТИНВЗЗЦПГб.— 1}0-
нервое WXO. Во всяком мучаг. •; 
«тнооевнв тех темпов, которые прв- 
ВАТЫ. Мне тогда игмдстввхятесь. чт« 
в темпы 1  об'ея индуетрвала гол 
всторые взяты у иле в Ооюэе. с^вш 
кон вехвкв. У меяц быхн пвлобпчвя. 
Я стах мнвеваты.я...

После тога, как и ообывах ви сес- 
C1 H, я рернукя в Герваняю. У ми
на воепвкло жехапне «еуптып в 
Германйя.

Вы>х1>>ш1ий: Воэивкхо жс«ирз>-
ог,1Л11<св в Герванин. и ш  оо тгав 
кову-ннбудь соебвкнзи?

Стронлак: Я нг тбхью* ссиё'пл.). 
во дах заввеоиу.

Вышинсмий: Какую, мну?
Стромам: {ростеру. Hep«AiU xi- 

BBcMv, что я РШЯ.К.Ц откаоатмм oi
ВОЗВраЩеНИЛ Э СоД>:1 в ВЫРВ8ЕВ10 ш-
л*вяе остатьса в Г«ч>иавив и Фмбо 
тать ввостт с. нами .«трпрон» в вы- 
пехвлть IX .1аданип

Вышинсмий; Кук ото ш>жте п и 
вать?

Стровлов: Иэмевки... р1Ц1ыь-.
Вышинсний: Huni'Hh родИгаТ 1'у«' 

сквй чехонок! Совотокнй грахдазим! 
Задвелчка эта у л«га «машае» в 
руках, у Вюстера?

Стремявв: Вюетеь элввх, чга я 
теперь в вх руках, в если я ве буду 
выоохвять «тльных и  ооручеавй 
I  иа.ча11Яй, то л буду нерадав в ру- 
ы  совотских мастей, мторыв .бу 
дет нред'явхеи эта иол лчааа за
т а и .  Поэтому л еегхаеллся г ‘вю- 
сюров, т. е. сделался вэвенттов.

Вышиисимм: Таяеп швец. Сади
тесь. Ножи вродохжатк новросы 
Шестову?

Пренсамат|лилущ(чнй; Uoxuxvl- 
«п.

Вышмиогай (1  Ш етш )> .В чем 
•ьиючалаа п в »  явпнвысмм 9 ^  

,тв?^
' П8 «41 t i^ y
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДОПРОСА ПОДСУДИМОГО ШЕСТОВА

IlftCTM: В Еонпв 1932 г. в Н»во- 
г.в6|рск« л встретисл е« CrpouO' 
ны«. V он мно сказал, тгв щибьгла 

.яовал. доствто^нр большая груиаа 
Hfiicnaix спеамнлктовА1версаатов.

Выи<инемий: Иазоввт» фамалпл.
Шестов; Л в ирмышьевско был 

|}ы1зав с Шебесто. Флоренов а Кан. 
В 1934 г. я работал уде уаравляю- 
Ф’лв другого руливка в там связал- 
ол с 111тейпом. Шебесто поаросал 
дать ему плая для навесеная на 
аев отрстстветаыд соортженяИ, чго* 
бы начать кавпаияю по дяверсвоа-' 
во1 1>аботе. Я сну зтот план ди. Он 
его яепольоовал для дявереяя в Про- 
копьсвсхон ра1к)ве.

Вышннсний: Дальше, что еще бы
ло?

Шестов: По ноену твазаяяю. в 
вднок ноете, где было хравялаще 
Д1 пан1 та. iipi понощн технваа Ra
sa вороваля двпаннт н устровля 
ш 1  потайво! оклад Д1 наннта. В 
1934 году склад взорвался. Деп 
шаттрров пгралм неоодалесу от это
го ицгта. вероятно, колаля ■ вап- 
вулнгь нн этот дяванкт. Получился 
ад'-яяй н:Фыв.

Вышинснии: А с детьнм что было?
Шестое; Погибли. В п е  1933 го- 

U ilfn'iGoTO лронзвел поджог Бух* 
ненкой 8лектрост!ШПН1  по поруче- 
нню гернанско! рааведкв я по ноенг 
норучонию. Лальшо от Флорева я 
маю. что оа вожог «ceibm 1934 го
да бупяора шахты xourrol.

вышмисний: А вот ваша оо.доыв* 
паи работа. в1>еднтельс||| ноатаж 
ш. VT и другое?

Ш^тов: Л сейчас к этону иерей- 
IV. Зти очень большой раздел. В 
Пгжп'п.рвгкоВ рулвакв бдиа прове
дена канррно ’ столбовая сясгсна 
без заклали ныработая|о1  поверх- 
воетя. Благодаря этой сястен» нм 
■кели 50 с лишпян процентов пп- 
-терь упя внесто обычных 15—20 
твопеч-ог Второе: благодаря этону

факту ни шелк ва Прокопьевском 
РШике к концу 1935 года около 
GO подзенпых пожаров.

Вышинский; Кто ван ооногал в 
этой престушой работе?

Шостм; Мае поногал Отронлов, 
уирааляющкй ЦроЕоцьевс«1 н рудая- 
ком Овсаянжов н главный тжеалр 
этого же рудянха Майер, llpi i i  
сойействкк была яесвоевреневно на- 
чата углубка шахт, в частности 
шахты Молотова, сознательдо за* 
воисервармали с 1933 года сотый 
горизонт шахты Коксовой, своевре- 
менно Не вачалн углубку шахты 
Ианойха к шахты 5—6 вадержалн 
До 2'Х лет. Дальше, по Црокоиьен- 
скоиу ру.лннсу лично иною былк 33- 
лжоиы две крупные шахты Л* 7 ^  
8 ва таком угольном нестсфожде- 
HHI. еде. я это заранее знал, будут 
крупные ненрмятпостх ерн экерло- 
атацнк. Вое это делалось coHBtTj.ib- 
но, Ua шахте Боксовой, на шахте 
5—6 прн монтаже оборудования я 
ирк монтаже подземной электростав- 
П1 Н н друг» механизмов была про
ведена крупная подрывная работа. 
9го проделал завербованный мвою 
инженер Шлей.̂ ер с группой своих 
ПОМОЩП1КОК.

Ьышинсммй: Все?
Шестов: По Анжорни на два года 

был оттянут ввод в действие шах
ты 5. Такая же крупная вредггель- 
ская работа была проделала по 
шахте 9—15. Дальше ороводн!)! 
круппые кероприятня вредвтелыжо- 
го и равртшктельного порядка па 
механкзках. находяшыся в эвеио- 
ач-ааяи жи, по Депянскому, так к 
по Ложеро - Судженскому рудиау. 
бл.чгодаря который этн ртднпкя в 
точеняе пятк лет сшд̂ лк в прорыве.

И поелдяее: па всех рудянкзх— 
Прохопьевскон, Анжерском м До- 
внпском —проводикя саботаж ста- 
ханонгхог» дняжепия; была дана 
днрмстнвв вынотать нервы у рабе

чп. Прежде чем рабечкй дойдвг до 
места раиоты. он должен двесп 
матов пусптъ но адресу руководст 
ва шахты. Соз.давалмсь невозмож
ные условня работы. Не только стз- 
хавовсхамк методам!, но я обычны- 
мя нетодавя яеоозможяо было вор- 
мальво работать.

Вышименмм: Ёше два вопроса. Во- 
первых. наряду с темя престуолв- 
нияяя, о которых вы сейчас говорк- 
тс, вот ля за вамя, я просто ска
жу. бандятекях престуоленяй в 
прямом смысле этого слова. Навря- 
нер. грабежей, убийств?

Шествм: Убийства был,- В Про
копьевске по моему взданню был 
убит террорястяческой группой яя- 
жгвер мяршяяов. который мне за- 
ЯВ1Л. что на работах Шахте грол 
творятся неладное. Сан Бояршянов 
—бывший вредитель Донбасса, но 
он честно ра^тал на этом рудлае.

Вышинский; Он к вам обратился 
как к авторитетному руководителя)?

Ш ест: Да. Он хотел раскрыть 
мне глаза на это. Я поблагодзркл 
ого я сказал: «Бому аужво, я сооб
щу. а вы пока иолчхте*. А затея я 
вызвал Черевухяяа я дал задание 
убить его. я это бьио вделано. {Двя* 
жеяяе в вале).

Вышинекмй: Вторе! веярос: в t 
грабежаня как дио обстояло?

Шестов: ^ л о  еграблепе Аджер- 
ского банка. При ном участи, во 
ноену шанкю.

Въявимемий: Бак это дело случа
лось?

Шестов: В 1934 гоху нною был 
завербовав улравля10Щ || отделева: 
ем госшрствеаяого банка Апжери- 
Оуцжеяшио раДовв Фшуряч, on 
прюлек 8 оргаяшшрнр старшего 
касеяра Глжонква. в ояв для целей 
нашей оргаянзацяя вв'ялк из кас
сы 164.000 рублей X вередалк

(ТАОО)
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СТРОИЛОВА

вьша1номий: Вы шякеге жг что- 
добавмгь к вмшм вчврашпнв 

кжезатюя?
Строилов: Л был аоевв «в два го 

да в Германпю я зашл должность 
КГ'рогегр юпкенера горпой гекцяя 
тедноческого бюро в торгорсдетвв. 
пача.гось дело постеорапо, е ноега 
ашпожгва е фон-Бертв. Берг был 
оакмоянтелрм ря» органов. У яе«я 
был разговор с Во1Чч» егвосмтольао 
всмюосоо ншего cipovreibemi, я 
Берг пеноменловвл мве вроч1тап 
книгу Троцкого.

Бели я был в OOQP—а 1930 г.— 
втет Б«9г был тоже в Москве. Вв|>* 
нувшясь в Герма»), я вжплоя о 
Вергоя. я в оспой ei бесед ое цявй 
Ой сказал, что •  0CCF швеещо е 
МОП алтяоовотях реаговврш, в 
пвтигу мве яеобхохвно овгатмя в

В коше нарта 1931 г. я связалоя 
о Нюстером, которого ше рвкомомо- 
вал фшгБерг для того, чтебы ов 
устроил кяе моевжу в Чмослоквню 
в Фраяцпо я и  выяомжнм вопросов 
«тнпсятельао рааработя мощных 
тгилыпа алэсток. Вюстер сказал 
ВВС. что «это межво устропъ, но 
■ужт мнеть шюькешюе лиаватель- 
СПР о ТОВ, что вы ЯШ чоловм*. М 
я ди джунент. о котдром уже том* 
•кл. т. е. соглаове не веэ^вщаться 
в ССОР м остаться рмботма в Гер- 
млннм вместе о лвнк ■ випомго 
ш иортчеана.

Я 2 апреля поехал к Вюствру в* 
улщу Аршгграссе. он оказал яяе: 
«ИнкаБого ражовора мя об оетмА- 
■ни вас: в Гермапя. л  t  в ш л  
оосещепт Фрвгванн в Чохоелоналк 
быть не вожегт. Вы шжяы выаел- 
ш ь  вмпв ворученям, как вы обяза- 
ляг-ь, госоодцв Офоклоа». Оя заяви, 
что сейчас говапг ве от себя, а trr 
тех полятячеома яруччя. вотврые 
м ггг саелать одж ш аэгх  ̂ н я  та 
оыюваал ряда даааьа о, яюби, 
«|н |̂ агатацл «асамт пня в гар- 
шяткг» гя>ры1у. 1 ЛЯ же U освова- 
i n  заовсл — в сл е и дцщ 
ткфьмг. Я евглаевлоя жяюшяп ука 
31НП Вюстерк, т. е. пощюсту гово
ря, оделяться вреитедея.

В тон же рвэгомрб оя указы, чп 
Him блтю|1ч1гяв зиачя ооетомг в 
том. тгоби I  шчюгал мемп1ЖП one- 
щалакпия, а в «‘'обелостя тем, кто 
•о услоыевэому лароя» — «чурявет 
•г Вюетерв* — оЪ аттм  и  «о . 
чтобы я ош ы 1»т чп осячеовлг го- 
Хе1ктнне в рязм< .о.'ят п  m ооре-- 
ймопные кмивплтн в ОПОР, содей- 
епкиил нм в работе, ве пбр.чщ.1я 
rntmamiH па toibitiг'<чсяе : еюстата-м.

Он шоал мне далее, чт < и аелжен 
иряпппмть игры к заггорч. ЖЯ1ГН110 
{кияипгя !:амешоуТ(МьвЫ1 кромыш- 
лепностн н ООСР. Попросгу гопоря, 
это была хяректл « врв.мтельстве.

1 1  апреля была овлучеиа теле- 
гралпп с выэовоя ш п  в ПОПР. В 
Новосябяуижв я был овзяапея оямчаг 
лв завесгателем шиальвжа увцьж- 
деаяя р;|01<щаляз.гторскя1  я вссле- 
лметвльокях работ, а а 1932 г. -  
ючалы11гкон этего ющмлплп. Де 
компа 1934 г. ко « е  обратялт пе 
усллвяечпгому г Вюгтероя пвлол» 6 
■енецюгт опецпплвстоя: Зоммепмтотд 
В'̂ «ч, Ьяуигартвар, Маас, Хмрр я 
Флееса. Это апвты рапецл был 
рвалреаелевы во яиболве аекущп 
■естм.

Вюстеру я послы тря 
В ответ я оакуид

Вышмавй: Бавме .iBjimuMMu вы 
пмуч&л?

Стреияп: Бонпнклмищмовные.
рафушятвллые днрекпвш.

Лервоя ноя нафорвацяя — в ;тг 
варе 1932 гояа, через Флесса, рас- 
сжазьпйнпвя «б огромаои пквтге 
Сфомтедьет в Буэбосо, была по 
стшеетву нвпошжой. В .-жгусп 
Флеоса шщеулря ■ сш ы , чте Вю- 
отер i-peGver, чтоби я aLuteiyiixi в 
созвааяв) оргмямци в  noffippem- 
лвщноаао явстроежжж спмжахметов.

В 1934 гщу, 1фаг|ш> в вме. 
чегмз !1иривв1гера. екаагаото в ет- 
одтк, я оевбоуш — оярпр» вовле
чем» «влжлвопов ш  чмов еоавг 
скп гож ем  в еещ ревоаилееу»  
оргашвещ р. Не m  рпшцнви 
тклзамме aepofi* в р е ш т м м  
имяктвнимш . раэрщ пыьяш  дай- 
ставп.

Далее mmtiWMl  Олрояпв века* 
зывает, что ов Гны ошяр с «лкя 
■жктграивяа офврштиол! лвця.

— Чп каоеетоя офящамого 
лша. — яякаэывает Отроклы, — ie  
все его укдзапя в осаоявом сведк- 
лк№ К расетамоню водой. В мает- 
веста, мяжемтр Шпклвпг по ввотог 
лв) этого офвцпыьмого ла|а, бил 
воелл1а я рвхомппонва м е»  ш  сек 
лг е рмпррмрлящвечисй «ргампа- 
цвей в Кемерож).

По ваетеяпр зтнч> офпаплиюто 
лнпи. ароводвл»с1> aflipaBXMDaMBe со- 
оетгап я вмтреш ш  рабоув як 
мветссой црюятельом».

^м ам ояй: Теоерь цввФт к 
вашей арв|нтелыя1о1  д| 
явмгельяовп.

Флесса вемчеекя впягрометнревнл 
обцру^алте е завеяв ш  Ктл̂ аял я 
щияюкы лжопо ва веобходямость 
шдпкывать элекгротвхяпесвое обо- 
рудоааояв вз-ва праэжид. Бевсия 
ш а т  nwemwDoaaiaob без умета 
под’ищых оутей. алеггромяпрт, 
оорог. я полгомось чтнмь юложеше, 
тго шаоты оавымсь в аксяшпта- 
цяя), а работап <иа н  «оглц.

Выняясияй; Де яшм* соотж п 
вы новея КемвревожЕЙ рук»?

С трж »: В 1го;леаая| щв я так 
бш  в 1935 гт. Рущ к я вашел в 
очемь влахом со и о я »  Выробуги

яоета вящшмгь ябИЕ Вовсе к  би
ла нм)№пж> соетамиоте пластаа.

_ a m p M
стоя Шебветъ была одвлава тмплчи 
взрыва кмща ва швхте 5—6. Быля
Яб^ХСИиЦИШЮ ШЯШПШГ ЦМ С л$
Пвнчральаи* учфевлв» мерпж»1 
в зарясовк некамкмеж. нактаае- 
*ш  п аромьш1л е т )1 rlfr nniTre > 
являешаия пмпмя ооветссик 
■арбрегвикн!. 1->1Ч) етяосмгоя к ег- 
бойаму молтоу. буймоВ » в в е  i  
яр. Затем ваяетаиось ппж>1ь вив- 
Фостаацнщ. Вас сообцяк »  » •  
вло1стемя Эошвефитер, «взаж ь. 
что 1сра№жутаувая первгаряжа • 
«ашишмв зы« действятелмсо бьиа 
родпжаинв. 11рпх<вк.1ейгае 1нхремяых 
выпаботос ва тахте 5—6 пооплле- 
ио было таем нутт, что эта нол- 
ностаю лмчвало апопввоста осуще;г 
шггь элоетровоовую опиггку. <Ьггоя 
была гвмгяясеп» , так павыяиядя. 
сястека стебфл«> но ямепм ее aero- 
ром: ГПебесто. Флегоа я Отто, длю- 
шая потерю ВО imoonme угля.

Далее был скплавы пошлчя пре* 
краггнть все работы на вепп» го- 
ркэмгго в иросопввое. На тахте 
«Бшосотя» фущчпвт мм»осо- 
рон был язглтао свжмя с фуягаш- 
том энаввя. 9я) лрмве.ю к тноому 
Ярожаяшо стем зпяма, тго «ап, 
вот-аот. лоджны &ця раэвахяяов.

На шзхте «нет Рушювячв ая- 
жморон Вебером voavtorroeim и~ 
д<чякюыась прспмюа учмова для 
мяспьпш важнего гарнпт, что 
оаплекл» за, собой ммплестамку яок- 
слмцрхоя углей. В темепяе 2-х лег 
инженер Хямвр, «чжряруя лооговн- 
ств» мехаажаюв аоглрфемях в амо- 
рякавсок, заонмался пездшроеюпрев 
«амя тоохае тех 
рыв я9пчоиар| 
шимм о  ва те, мта имямкшгг т

работы д а  ятароом n p e o m  ве 
члмвошшн.. Эго явшвеа слещетая- 
он 1ре(ртельота, «трое осущеег 
нлию  1РУП1ЮЙ Оешеитк.

По BfldHii t iie r гоеуявретмтаго 
обижитиля овяснра виг Опжкжву 
лред'яахяетм ааджаны п н к а , па 
зшпится ажвмь ж м вмсвив твлефо- 
ва фогБерга ярм дисецекяя послод- 
внм Омжа ОСР. Oqrotm уцвепоо 
ряет, тго вявже щнврлвжят «му. 
ОпЕмжкжу, я  его этв

Тее. Вьшиюскяй рросп суд о » 6- 
щмя ■ деву ец р а»  етеп «Семой» 
« том. что Бщг Г. В., годивмекяй 
nomanKil. MMcepc». ж и  в отеле 
«Самой» 6 1 жижбря 1930 гож. 
Немец мвлнф» кеииш . вотерую 

Берг, вянвмавг о
Сф01

Сух щшЛщап к  »лг ооршу

яаквого
ш  2), л ixmpel 
c a t  мрве Вюопре, 
завясые в завкено!

Пвсуцаретлеявый ебнмимтпп. 1щл- 
омг отл пртбшпь к ят  4 в'вэявых 
яр1ЯРвг»у гва я>;!<к'Травтчго отцЕ̂ двпя 
ап0апюч>аччй<1юго <лпвяа По<’Зкптма 
■оооблс№*."Т)пы о в’еоте в ПООР я 
меоте жят(ыы*« яувкепмюв Впетег 
ро, Bfflr». Ф.*<т я JUrfft'TO. По 
ярогьбо то-ч. К1Э1Шгнмбпи>. <>гро«л>иу 
b m i ' kbjuktcu 21) ф о п п ш п г п  p i v  

Аьа щметраапен. I’accMOT-'es с»ям 
кя, Оодоялм «)!1г»амгг ф1лъгов|фвв 
сажтоло Я9 жпквиров — BvjcTopo. 
Бе»та, Флессе я Шебесто.

От ужмтоиряет, тш фотог-'эмси 
им, омр’явлемпк Огооелоеу м 
•мвенаяние ■ц./мпмтмты фогоошм 
пн. жпмщжка ж  в’еацаьи цюкз- 
вочетмах.

Пожиднмый Шеетое т хцмк’ледвя 
am  ему фиографмй спаюает 
К1  Флесоа я Шебеете.

Ож »Ж1ивеепннг. что фег 
Флеоее я Шебеото, тшвтшш Ше

ДОПРОС ПОДСУДИМОГО НОРКИНА
и?' вроете ituвьвжвмкий: Какую

заппвхин в Беакроео?
11прня1, Намажимк» KeMeposoum- 

бжвепйроя.
Вьяшмемии: Кто ВМС «нцями ty-

да № эту доовшолъ?
H op»: Пиавок
Выижнахий: С южням цымия’!’
Мврижо: В 1933 гаду стаю яшэ, 

что основа моей посыла в Беяероее 
38клютаегтс>я е тощ что я должен 
вьбюлямгь щдошвув) работу на важ 
нейпган еб'еягге х»чдСЕЫ1 пралыш* 
.чеаактм.'  имеющем огоохам оборю- 
ш>е энмчолхе. Эго мне стало яспо i-s 
тех закавий. вопщие л оолужл в 
1933 г., кок иео треиригрыкой ор-
г.мттащж от неаоооагогюдяв руно- 
по.Тяапете моей работой Пятавова.

ВЬшмноам: 4го же ван <шзи 
Пятаков?

Ндрявп В оеяовом это заключа
лось в том, чтобы веста работу пе 
залсржхе этого стромтедьст, в це
лях тярызе гесуп режедпой вощн. 
чтобы огн б01Ш1 х каотловложе- 
яяях жгеть Н0ШАК эффекта, npt 
чем клотловаооижя внфаедять яо 
та оооопые объекты, а аа мене» 
и о ш

Вышжошм: Тоеоа «мертвляго 
эта капкгады?

Нержм: Да.
Вьнижпий: Геморива дв чго- 

пнбщь е BotemeipKMBiol готомо- 
ста равхвчвых яравтов, кнеющ» 
обо13ь̂ ,̂ нв>о эхптао?

h o p » : Я лощрерж.!» та, что 
с ш и . Комбмнзт ятаг кнеет обораг 
ш>е звнчетае. Поскольку часть 
среооге отакяшаеь, это ярввоепмо к 
осЯ|блемвю оборочгш об'естов. В 
качестве ослопзого встоп ялшей Ра
боты цнегуглатрнв-ши верещюектг 
оовка тжЩ 1Яят1й1, Глатыя обрезов, 
«>д прсоюгон твелгкчрц мощзостд, 
еяг pQDPoiojBxiqBi. «тгакха ороек- 
тшлх работ, аацепвкв сттеятельсте v 
' Выцянкний: Вге эта устытоввя 
был* а я  даны Плвкоэмя?

Пщняя|; Да.
Алжисмии: В жнея гацу?
Ножей: В 1933 «еду-
8ЫШЖП01Й: Бог» вы бы , ,:чз- 

лачекы м  БезммЫ
Нежож: В 1932 гол.
Биминоий: А мрц вагавя г чана* 

челж Олгхюж в кйж вел ршювг 
ты о iraecTTHiiwI BWfBHiMEMi. в кг 
Tonol «в я ны участвлевя?

Что же в »  вмг- 
ярвтш) едалажо в «бдиетн врцрггиь-
CTKV?

Н ор»: Осшупой ЯТ1М' зшмючвет 
се а том. чт» стрентелъотао вшонеб- 
пш  об'ектов, ннеющик оборошгоо 
эяачшт, было задпрам1по. Очень 
сучцествешия ятогом яндяетоя то, 
что бьш факты диэоргаам9ац1П1 
мектрсювабке1ии я Буобоссе.

б и ш м к» : Про жпвроячшльн) ак
ты что вы оважете?

Н ер»: В 1935 тяг я получил 
учвжйчаге «г Пятавова брать ооам- 
1ГЫА эвеяи. чтобы, пе тапвдляяаь, 
иолучш  ̂ Ш1.тюлышг1  рсяультат.

В сооткептгнмк с атми, язой был 
зац>ш 'U АЕшц ив спрйя ваикб 
П*9(’'. вгген п|я»ев. феврале 
1936 пмв было грм юрьва.

Па электросгаоярж, по расоюролЕС- 
шю Н орта, как ое поосавшаст, 
цесночря та ооотеот кг1П1лш 1ра тру
да я начимока цеха Пошшрюо, 
сжягалксь YTJB, оежаые л смысле 
еорьжа. Вар1лкы арожюшлн.

— Эго — еошшюй дтаораношый 
якт. xomoTbd miikbo лично был про- 
веш . - - щиеггаетоя Поркнл.

вышинокий: Omohi ли вы кмше 
л«6о vnmneate в терропиотвчесьЕЙ 
цеятельвмта ваоткй тажольаой лр-. оргшгкхвцйи я отдельным ее чдояая, 
гое^тц»*? I я, гогтаостсв. штаеххевло 1гг/»ль-

Н ор»: Я заал, что тагам работа ; эоош либо в т г н »  оообщеняя.

Вьшммскми: Что жо ван было яз- Отвечая аа вопрее госудаостввн 
венляо о reppopMcrianecfBui дентеда- Оьго обвяпителя, мчену весле аре-

' ста оп не сразу совнался в смей 
Нержм: Мне было нжестео, что. 1?1>остуоаой деятыьностн, Перкяа 

убвДою) С. Н. 8лп)ова — это ооу-' опказывает. чте я этом сныие на
щесгэлшлгый фгмвкэацяой тепроов- 
гтнчетаой аист. Я зтал. что тропнмсг 
I'tuR оргадизахжя наахетаег м joxro- 
товмот цедый род «упх  акгта 
протав ртк4уяоо11гелп1  гирт д  м пра- 
вггмьстна.

Вьшшснмй: Бмое ш  згаямаи 
»ащ№Й1Н>е полажпие в погладите 
<4>мвя?

Н ер»: Я бш члянон Брэввм) 
кшитетл партии я члопон биро го- 
родокого глхитета парта.

вивммжий: И оимрететоо была 
члоттом’ Doanubnol, тюцкястекой, 
шпаюеветюй, тарросжтвчеаьой, я -  
порсяошгой, пивмигМ  ■ врехлтель* 
свой (РГЭПЯКЫЦЖ?

Н ор»: Да.
Вьвжне»: Бмм и  у вас томе 

случам. чтобы вы оптамгля члотам 
ceool паУП№4ьао1  оргаштрш, пнет 
топые тгучж, ягаямьзуя свое ного- 
«втяе члггиа Rpaenoro юмпггета пар
тия?

Н ор»; Все, что я уюявал в 
RpatecMO. улрожаипее тоодкмтско1

ювощгая. либо в порви» учета.

гмо оказала смдьяео вляянве ста
тья Пятакова о ироцвос« трооквег- 
«Ко - внипвьевскег» центра.

Выишнский: Вы геворнте о ста 
тье в «Правде»?

Норкмн: Я говорю о статье, в ко 
к  рой Пятаков кркчад: «'Браво, бра 
во ЧОиСТЫ». Л ко мог КСТОЛС'ШЛ- 
вать эту статью нначе, вас сяпш 
к тому, чтобы всяам'.кя креингься, 
KiiK яректкву «держась». Я думи. 
'iTO значат у Пятакова есть оре.;сг 
ьа продолжать борьбу.

Buuinhcbnm: А потом почему ре
ш ив отказаться?

Нвряин: Я понял бмиадсжчо̂ ’.ть 
борьбы к повял ееобходммость выя- 
сления всего этого дела. 

Пре|сцитеяьстяуи1цмй: Пасдод-
вяй мпрос. Богя в июле 19.16 in- 
ха Пятаков дави залаяке подучи» 
об органязация поджога xihiox<>b- 
ката. вы высказия оиасгние. чта 
МОГУТ погибнуть рабочие?

Н о р » : .Эго ость ь швазакиях, 
я я но «дни раз высказал, а мса *- 
Кратно высказывад.

Выиншемий: Что вам о т т и  Пя
таков?

Норкин: Пятакю ответы, *ле
жертвы неизбежны. Прн этон оя i r
Bvpu: «Нашел, кого жыоть».

о

ДОПРОС СВИДЕТЕЛЯ ШТЕЙНА
(к поревоЕчяку)- я п  э ;ер А ? к Г о с« ;% Ж ^  «

Штейн: При э« 1  .«тречв у Ше-

(Штейн дает иоказаиия на пояец 
кем языке).

Вышммшй 
Будьте дюбеоиы 
Штейна, знает дн

Штвйи: Я позваконнлея е Ше 
стовын в 1934 году.

Вышинасмй: Известно ван что- 
ввбудь о тех преступденяях, соп> 
рые Шестов соверши?

Штейк: Шестов просид, чтобы н 
для него работал во днням ляеврсн- 
онпой. Я хнею в вхду простак >ii 
заводах, домкн м ворчя иаш1 и, м- 
цравкдьяую проиадку кабеля.

Далее Штейн показывает, чго 
«ше вадолго до этого разговора с 
Шестовыв он нвел разгопор с iep- жевке? 
мансЕкмк 1 ижм1вран1 : Вурвов н . Штейн: Да. 
Флесса. прнсдаишякк в СССР в 
1932 гонт, щ ОШ jtoronniiiuMea е 
лроведевян вреднтелыжнх ден^твяй 
в ПОЛЬЗУ Гериапи. Штейц, в чает

Как на иракткчеекую работу 
Флесса т ш и . что дужно расстро- Шесгов: Да. зви

уычтожнть аккумуляторы, эд)!хтрн- 
ческке паровозы, что, талям обрв- 
зим. во.дземвы1  транспорт будет сто
ять, 1  шахты будут затоплены.

В беседе со Штейном Флесса ска
зал. что указания о вредятельстве 
он получает от о.дпого лкца, кото
рое блкзко стоят к Геряанни.

Вышмнемий: А эт« лицо нахо.да- 
л«сь тогда в прсдолах СССР?

Штейн: Да.
Вышинский: 9то лицо запинало 

какое  ̂ ннбудь офяцяиьное поло-

Н ф » : Я яо ичнв был вовлечем показывает, что еву Вурм
давал дяректиш портять яашниы 

в первую очередь русссип машя-в п;сая1У.ця».
Выпвмпий: Слеямптеллв. * (йкяять ях порчу «necn;Si6-

Флесса ди ему ирнмое указааяе • 
связи е уиравляющям рудпии Ше* 
CTOBUI 1  Флоревен, которые днлж 
ЕЫ бшя вркехать ■ бляяиЯшее 
время в Аяжерку. Ibi должны бы- 
лж черев ятк иашм првд|телъ«кяе 
рабеты, воказывзет Штейк, осла* 
бкть иду Советскоге Союза.

шжкаюн, Rinopwe ЯН н«кутччия tft 
Пяташя» еще ровияе? Бетца шея* 
ао?_

Нярнжк Я ШЖ1МЯВ «пе офыми» 
н п  в «вготаодж е 1931 гацк. Тог 
да м биамюхгтаеи все еепмме

т .

Из дальнейш» поизаявй Шгей-
ва выясняется, что ялжевер Флес
са советовал Штейиу ктупягь в 
коинунктячесхую тарткю, чюбм 
ннеть большую мз|Южвость достута 
к разным об'ектаи для усиеняя 
вродительсЕо! работы.

Выаенлвтся также, что Шестов 
оОещи Штейну помочь в ихнтеяе 
его в партию.

Мыимнсмнй: (обращаюсь к Шесте- 
ву): Подсудямый Шжгощ бил таей 
эняэед се Штв18»н, чте вы ere хе- 
телк проташяп в вкртяю?

Шесгев: Я ену помет.
Вьш1инсм1й: А вы мвдц. чте сг 

бой вредсташд Штейк?

Ацрец родяпмм: Спвтвнм . 1Ф t, Трмфжюе»

I  ввчкм вяеиеге васедаш 
цреявц|втедьствтюй1 тм. Ульри 
оглашает веречекь мврооер тедвк* 
чбсмй эксвортпы. Зю'.в«рти —нн- 
:ьеверн Jkeye, Повревскай к Мено- 
севп — зивджог, чте la  аестав- 
ленаые вевроси еш  бгм«ют епе- 
тип аавтра к 6 часам в е ^ .

Начинается щреа мйсудяяого 
Аркмьаа. У неге, ецааьоаатся, мво 
го факаляй, Армли — яе 
стоящая t e i u i i .  По етцу 
ф а ш и  Кфиме. м  матера 
Ивамеа, де 19 дет ея бш Ваенльа- 
выя (яе фамиак его крентюга). Б 
19 дет 01 стад Кардея Уаскея, 
•атая стад свова Васядьевыв, а] 
«Расва»,— как «я горорп,— я яо- 
дожяд ебратме в коряая», йотом 
CTU А1яе Бюдьяеаев. ватем Ведея- 
Т1ЯОЯ Водьфрвдмпея Арводцдок--

Родкдея в JcMiBipaxa. lepeexu 
в Выборг, Я1  Выборга — в Гиь- 
сигферс, «тгуАв а Г ерпвп . отту
да в Рвттемая. ввряулся в Филла- 
XII) — в Гшсигфорс, Выборг 1  
Своаб^, теки в Швемю и Нер- 
ьегяях аервуааа в Выборг. В 1915 
году был в ат  в циртаую аряаю. но 
аря1 1  ме аоцравялась, ичеяу яз 
аряи TXPU. Бил аадержая, судян, 
поедав яа фронт мед Рнгу. аробьи 
там яесяца ■мтора - два, забодод, 
очучядся в тыду. («дорегай вапид 
ребе ефрейтора, е мдьшы ивоя 
боядоя. что яе вярамюсь»), цени 
в Юры» в датншскяй мож, вро- 
служи До начала 1916 года, воду 
чнд отнуск в яоеид ебитяо в 
Фвядящцю. Переяени фаминю 
Вхиьева на А1Ьм Кюльпевев, до 
быв себе мошеивчеекяв аутов до- 

|а>иевт и 'это  я п . Уехи в Миш к, 
оттуда во Вдадявосток (яе похн- 

: шввныя мямсхяя лятеран). вттудо 
па Каячатку, о Яяоняю, затон « 
Архаагедьск. Поступи ня аиерн- 
каЕюхяй пароход, нрнехы о Пью- 
Иорк, был оавербован в г«л,1аты 
амгрякавской арви (кояея 1917 
ru.ia). ярвняд анвр1канское агцая- 

'«'>00. веренеяи вяя я фамндяю 
Лйчо Бюлаенен на Ведепи Ар* 
н<мы... Попал во Фраяцаю. «piflei 
Гил (У-<»ипсоя под Вердевен». вер- 
ь..1гя в Амгрвку. сядед в тюрые
3.1 присвоевяе косеяного нвущест- 
вл. Qoexu в Фяндяндяю, во вместе 
Фпнлии.(ям вони я Юясяую Аяеря- 
к>. в Вуэяое ■ Айрес. Оттуда в 
Шотдаядню. оттуда—ояять в Hue- 
Иорк...

Был в Аиержю иеноя яасояской 
дожя — «яаствроя дежв ipen ix  
смбацяих наоеяоя».

— М яробпаася ■ имшю елея 
общества.—еб'яеаяот Армиьд. Ое- 
энакенвдея а impHnHTtiH обществ 
воя «технятавявй явмикв Овюэгекг 
ФГ Свашг» ■ я 1123 г. •  p m » -
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сгова посдслиий сдиал няе npeue- 
жеаве: я должея стараться о« что 
бы те вя стало чтобы пекоггоыо 
шахты эатолять i  Bpenarcraenin 
в добыче угля. Я яа ото согласил
ся. Шестов мне окаш. что тач los 
Ш'хпатает людей для оргаяяхщая. 
Я спросил, для какой ьргавиозцчх. 
Он няе ответкл. чте дел* яь-% 
главный обршюм. о троцгкгсчоЙ 
органязаци.

Вьянякняй; А вам кпасаю. чта
собой ПРОДШОШ1  Флорея я Флзг 
са?

Шпйм; Нет. оая яяе пе сказалв 
отаоыго, к кгцой ШЖЛ1  е я  яря- 
вауежот. ее я убетилм в ртепмюре 
е пмия, что о я  явлжопя ф -иявпид.

Вьыявюпн1; А быш лм оия евязл* 
Ш о КМОВГМИбУКЬ ОфЦ1ГаЯ||ЫМ 
дицоя. которое вахожиось яа тарвм- 
тяшж Советеког» Оо«зя?

Штайн: О Флщчяе я ve этою, ж 
О Фдааве ж эняя), тго <ш был с а м  
в офшрыиьая жцом. кацюспцявея 
в Ссеетсмон Совпвв.

П| ямжяямй; Эта ефпжиыюе :йг 
ц* — жноетраноте проясюжхмм?

Штейн: Эго — тетамк. геторьйй 
вфщпдыю работает дат Г«п пн.

(ТАСС).

дэци общества воеш, как аморн- 
кавекяй сдециалнет, в Кенерово 
«оказывать техвяческую оонощь» 
Сиьеттмнт Союву.

Ьстуш в Кенерово в 1923 г. 
ь Еоммувнстяческую оартяю, нро- 
шед три чнетхя, сумел скрыта свое 
прошлое.

В 1932 г. вознаяошдся е Ше
стовым. который завербови ег» в 
троцккеккую оргммвацкю.

Первый тб|нн)ркот1 чеек1 |  акт 
Арнольд lUTuca семршкть вееяэй 
1934 г. вропд токарища Орджовк- 
кндве. Араодьд бш тогда заюекую- 
щян гаражом. Ом сам. вместо шо
фера. поме товараящй Оцджид- 
ккдзе. Эйхе м Руиновнча. Богда 
машива сяусаадхь с горы во саг 
ростью 7Ф—86 вионетров, оя дол
жен был насмчята со вс^  евпй 
U  цреяятствяе. По в восдедий мо- 
мввт струси.

— Л яе 3IU , чев эта аваряя 
ихоячятся для невя... Л заторяозяд.

Тааяя же обраэоя расстройся 
террорвстячвсы! акт против т а 
раща Мвдотоаа. Аряодьд цокавьяж* 
ет:

— Вегца я сти  еще твдьве вы* 
евжата е нроселоявой дорога вд 
iBocceiiTD, вяееааяо наветречу нае 
летят яаш ш . Тут дупта яяе бы
ло некида. я должая был ееяер- 
шять террерктпесий акт. C i^ 
трю; вгори ишяяа летят яяе и - 
ястречу. Я тогдв вояи, чте Чере- 
nyxiB. вяачят. мяв в* вовери — 
u « 'ju  вторую маияяу. Я дуигь 
долго не успи. Не я всиугаася. Л 
v< I новвряуть в сторону, в роя I 
в эи>т иеяеят меня схвати Гря* 
дипский ■ сказал: «Что ты дела
ешь’ ».

Допрос пергходят к члену кше- 
г и  защятяков тов. Базвачееву.

Т*1В. Казначеев енрашнваот, что 
штаяяле Арполма брать на себя 
такие поручения, которые угрожд* 
ля его собгтвеняай жвзни. \рнол1.д 
отвечает, что и Чврепухяп в Ша- 
егое г о к я  ему птеигп.. что в слу- 
чее измевы оия е пяч посчитают
ся. Оя боялся мести.

Кззначвп: Почему вы вступив в 
троцквгтсктю органязацяю?

Арнольд: Я сльпал. что троцки
сты сиьвы. чте «як будут у влч- 
стя. I вчятал, что 1  я не буду в 
воследянх ряд».

Таков в«||ст,\яяий Аряельд, оод- 
ртчяыИ Троцкмч). Жулж. звитю- 
рвет. вор. яродажвая гитспая тварь.

Суд переходят в допросу подеудя-
ж.гп Нмщяяцв. Он ■оквзывзег

В<»зо6яоил 1Ч)в«астску» работу 
в 1933 г. 2зяи  о вши устянов* 
ш  Трещите в 1932 г. -  ет Лв- 
гааовз. вераувнгегогя яв Берлпгт

ясфорннровавакп J iboudib.
Батеа шодиивеала встреча в На- 

гаковыа. яоторый лачао певсори 
цоьые тропвстсвае устааовка ы  
автиную берьбу с сеаетоаой ада- 
стью. яа вронтельетвв а террор.

В это вреш водбуданый Лвашац 
был ичиьвакоа Южмых желаемых 
дирог. Бамествтелем его был гроц- 
кяст Зормв.

Вредительская работа Лишаца 
началась се ерьоа потру»! угла 
на Южной дерете. Он груви угель 
ве ноляостью. умьаиеа&о мсволь- 
вуя ваговы для аеяее важаих яере- 
BONK. 9то длиевь вею вяну 1933
1НШ.

%  вреи встреч! в 1933 —1934 
гг. с Серебряковиа у т л  # сущесг 
вовааяа «аараллвльмго цевтра» я 
е ТОШ, чте Свребржме пявлеа ди  
учаети ве вредяшмжей рабвго 
ва трвмморте Аррмкщ, Ияреме- 
ва. Бвае»в1га. Мароавго. Ве вре
мя этой же бевацы Серебрвмов вред- 
льаш Лишмцу epiuaranTb п  Се
вере - Квкаесм1 дтаеге срыл п - 
лвп вефтв (к тону временя Лав- 
шнц Ь и  »  ичалмакоа Сеж- 
Каш. ж. д.). Лпшяц a p iu i вщщ-

Ш .
ш аа пймеяу а»ручея1 Ю Пвгапиз'отм

В 1935 ГАДУ Лвешц был оззна- 
чец в а ж |т т е м | Наркеи оутейсе- 
еОщеаи i ,  м а т а  »тп аост. про
должи итквав tHHBiifra гроц- 
каетмяе дарактш. Больше тоге, 
Оятяаев вредлаги актшзкровать 
вгедятельскую деятельность, вбо 
травспорт там а первые месяцы 
пряходз в НК1К 
вяча реже яешы в геру.

В этом же году Ляапяц лнчмо 
СБЯзися с Мнрояовыя, йиргкям, 
ФгФравскям, 8 в 1936 г. с Еовеи- 
цввйгоя. Оя повторял ян за.1аяи  
('ерсбрякфяа я Пятакова, в частю- 
СТ1 . вредложкл все меры к грыву 
известпого прнмза Я. М. Багаповя- 
43 ва Лх 183. Па ря<ю дорог троцы- 
етам удалось серьезно задержать 
ььпшлиеин» ирвказа № 183.

Вышинеммй: Какие отвошкяи 
были V пас п» пгоступной деятель- 
пос.тя « Квязевыя?

ПодсудямыЙ Лкьшяд делает в 
г.ьязя с :iTiM вгаросом прокурора 
следующее заямепта. Ни предштри 
тсльпоя следствки он отряцал «в*в 
участие я шииопажг; итркцал изь 
с Квязевыя я Турок. Как ему яя 
тяммле это прюпать сейчав, яо оа 
заяыяет. что об »  связи а агоата- 
ми яяостраввьа государстя оя зви. 
Звал с 1935 г. янлотъ до atMeaia 
его ареста.

— Я нале тего. —мявлает Лп
шяц. — по просьбе Князева а ди 
еау яеаоторые натерячли для яере  ̂
Хачя агевту вамтраняого государ-

Ив дальяейвмго дмроа 
гвусавйшеп язвеавата я нраита- 
ля я U перекрестного допроса Кш- 
зева — Лишвц. ш  ов мв » u u  
1  BI а у т ,  ВЫ1 ТЖЯВ1  был Bpilian, 
что ве его пряныа укамяин вре- 
водивсь хртшеаи юевАм с чааг 
вечесвш ж ертня. Ду^тякы мв 
этому Я1в«ду а  дамал Кяязеву. 
кмшаяовт. Арильду. Турок. Mw 
скову 1  РотощваЙгу.

Копа Квявев смреси Лятлця. 
как ему быть, ябе кяояская развег 
U  требует от веге ве толне яц|- 
рываых работ ы  твсворте, а 
шлковсскх .уапых, Лвкпнц отаг 
ткл: вое волку трощастская оргя- 
■яяаци емзааа е квоация. валя 
будет требумше яжоацамя см \?пя 
давать.

Опрешемый ацщуднвый Тур» 
тояке пвхтеержлает, что яя била 
тставоаавва свата в ялоасквй рал- 
ведкой в что Лявашц яви об *.>тов.

— Да. его всо верво. — залэля- 
вт Лявппц.

Рьимамсвяй: Вая вяяество был*, 
что авоасш риввлна иатят день 
га^за шпмвскяе ввецеяи?

Нет.
(к Туров): А вая

изпество?
Турав: Явоясш равведи и  наг 

тяла. в д а т а  хвяьп и  трощпкт 
вкте работу... (лвянмяе в вале). 

В ьа»ап й : Сяолько было млу-
ЧРЯЛ?

Тумак: 35 шсач рублей в яявг 
„  ,... 1935 г . 20 тькрч я остави для

товарища Кагаяа-1  органивацп, 15 тьжяч дал
Князеву.

Вышиснмй (Каяеееу); (Who 
ВТО?

Кмтавв: Правиьво.
После вехоторых деволаиьмьпих 

иопро|ри подстдяныя Пятакову м 
Лившицу вечернее васедияе .»крм- 
вается. (ТАС(̂ >.

Р€

28 января, в 6 часов вечера, • 
Лове парт»тяп (КоопеодтяввыЙ.

5). смывается гередсвое сомещг 
яяе редакторов ствяных гавет, чле
нов редвеиегяй ■ рабкоров.

Пш с т ц  1Ш12
Речь тов. Р. И. Эйхе та бюро 

Стипскоге горвеп ВБЩб) а » - 
дачи низовой оечатя. Докладчв — 
Предгорсоветв т. Прокофьев.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 

80 ЯНВАРЯ

ГпгЬмв
Рярумйяый-Ф-К 4>70, яий—611. «гдеа ■ УмеяараДямтв ЙИ. -М-11.
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