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                                                          Протокол допроса 

                           обвиняемого Браневского Василия Филипповича 

                                                                                                                            10 марта 1938 г. 

 

Браневский В.Ф.,1897 года рождения уроженец Виленской губ. Дисненского уезда, 

д. Глинские (Польша) из крестьян кулаков, русский, гр-н СССР, в царской армии служил 

мл.унтер-офицером, состоял в ВКП (б) с 1928 г. по 1937 г., исключен за вредительство в 

колхозном строительстве и за связь с польским шпионом.  

В 1937 году судим по ст.109 УК РСФСР приговорен к 8 годам ИТЛ. До ареста 

работал  зав.Асиновски Райзо Новосибирской области. Проживал в село Асино того же 

района Новосибирской области. 

 

1.Вопрос: Когда и за что вы привлекались к партийной ответственности? 

Ответ: В 1930 г. за чуждое отношение к нуждам коммунаров, за игнорирование директив 

рай организацией, Райком ВКП (б) – мне был объявлен выговор. 

 

2.Вопрос: Когда и за что вы исключены из партии и сняты с работы? 

Ответ: Из партии я исключен и снят с работы за скрытие своего кулацкого 

происхождения. За назначение в аппарате Райзо и в руководстве колхозов классово 

враждебных элементов, и за связь с врагами народа- польским шпионом Медведевым 

который работал в Райзо. 

 

3.Вопрос: Когда и за что вы привлекались к судебной ответственности? 

Ответ: В 1937 г. я был снят с работы заведующим Райзо тогда же за развал работы Райзо, 

Асиновским нарсудом по ст.109 УК РСФСР был осужден на 8 лет лишения свободы. 

  

4.Вопрос: Вы обвиняетесь в том, что являетесь участником к-р право-троцкистской  

организации и проводили подрывную работу в колхозах. Признаете себя в этом 

виновным? 

Ответ: Да признаю. Я действительно являюсь участником право-троцкистской 

организации. 

  

5.Вопрос: Когда вы вошли в состав этой контрреволюционной организации? 

Ответ: В контрреволюционную право-троцкистскую организацию я был вовлечен в 

ноябре или в начале декабря 1935 г. Поповым Алексеем Никитичем, работающим тогда 

в должности председателя Асиновского райисполкома. 

 

6.Вопрос: При каких обстоятельствах вы были завербованы в эту организацию? 

Ответ: Я уже показал, что происхожу из кулацкой семьи – родственники мои также 

кулаки, поэтому коллективизацию семейного хозяйства, затем ликвидацию кулачества я 

встретил враждебно. Работая зав торг отделом Рика, я часто по линии Рика и Райкома 

ВКП (б) посылался в колхозы по с/х компаниям анализируя отдельные неполадки в 

колхозах и присматривался к отдельным неокрепшим колхозам в районе, я делал вывод, 

что положение в колхозах не выправили, т.к. крестьяне в колхозах работать не хотят, и 

что партия, проводя коллективизацию, поступает неправильно, полагаю, что было-бы 

лучше, если крестьянам дали возможность вести единоличное хозяйство. 

О своем несогласии с линией партии я первое время ни кому не говорил, боясь, что 

меня разоблачат и исключат из партии как двурушника имея такое антипартийное 

мировоззрение в своей практической работе я также стал проводить контрреволюционную 

линию.  
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Будучи уполномоченным от Рика в колхозах, я игнорировал проведение и 

развёртывание массово-политических работ, среди колхозников, не мобилизовал 

последних на быстрейшее выполнение хозяйственно политических задач.  

Кроме того, я как член президиума Рика, часто замещал Попова когда он выезжал 

в командировки, поэтому у нас с ним установились хорошие взаимоотношения. Когда 

кто-нибудь из нас возвращался из райкома мы делились друг с другом впечатлениями о 

жизни положении в колхозах. В этих беседах как я, а также Попов высказывали мысли, 

что колхозы живут плохо, работают много, но впустую, материальное положение 

колхозников не улучшается.  

Попов когда узнал, что я происхожу из кулацкой семьи и проявляю определенную 

иную линию от линии партии, стал со мной разговаривать еще откровеннее и высказывал 

прямые антисоветские взгляды он клеветнически утверждал, что крестьянство только и 

думает о возврате к свое прежней жизни единоличника, высказывая предположения, что 

партия вынуждена будет изменить свою политику проводящую в деревне.  

 

В 1935 г. осенью по указанию вышестоящих партийных и советских органов из 

Асиновского района выслали на Север-Нарым около 100 семейств единоличников и 

саботирующих выполнения сельско-хозяйственных политических компаний.  

Выселению были подвергнуты не только кулаки но и середняки не выполняющие 

государственных планов и заданий. Этот факт выселения я рассматривал по своему, 

считая, что партия ВКП (б) озлобляет против себя крестьянство. 

 Примерно 6 октября или 6 ноября месяца 1935 г. я зашел в кабинет Попова и 

откровенно высказал свою точку зрения, что с такими методами воздействия на крестьян 

не согласен, заставляют высылать в Нарым не только кулаков, но и единоличников 

вступивших в колхозы, а на тех которые еще не выслали налагают непосильные налоги.  

 Мною было прямо заявлено, что такая политика партии  и советского 

правительства может кончится плохо, мужики могут встать против советской власти. 

Попов увидел, что я сильно возмущен попросил меня успокоится и поговорить толком. 

Попов тут же мне заявил, что мои взгляды правильны и что и таких же взглядов 

придерживается лично он, но и не только он, но многие коммунисты даже из Краевых 

работников.  

      Дальше Попов сказал, что в Западной Сибири существует большая троцкистско-

бухаринская организация в состав которой входят руководящие работники Края. 

  Говоря о задачах организации Попов пояснил, что она поставила своей целью изменить 

существующий государственный строй в СССР, ведет подготовку к замене новыми 

людьми центрального партийного советского руководства.  

Попов сказал, что он лично присягнул к этой организации и считает, что мне 

имеющиеся тоже боевые настроения тоже следует принять участие в работе организации. 

Мои убеждения были такими же и я давно уже двурушничал перед партией узнав, что 

есть люди поставившие целью организованно добивался изменения политики партии 

решил немедленно же примкнуть к участию и включению в активную работу. 

 

7.Вопрос: Уточните, когда происходил этот разговор между Поповым и Вами? 

Ответ: В конце ноября или в начале декабря 1935 г. в его служебном кабинете. С этого 

времени я себя считаю участником контрреволюционной право-троцкистской 

организации. 

 

8.Вопрос: Кого вам Попов назвал из руководства к-р организации? 

Ответ: В этот наш разговор Попов мне по фамилии никого не назвал. Позднее в одну из 

бесед сообщил, что по поручению члена «Сибирского центра» который руководит 

деятельностью право-троцкистской организации, входит бывший зам. предкрайисполкома 

Воронин.   
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              Он –Попов   имеет задание создать в Асиновском районе подпольную право- 

троцкистскую организацию. Одновременно имеет от него задание объединить всех 

недовольных политикой партии для совместной работы-борьбы с руководством партии и 

советской власти. 

 

 9.Вопрос: Когда и где происходил такой разговор? 

Ответ: В служебном кабинете Попова в январе или феврале точно не помню. 

  

10.Вопрос: Стало быть ваша Асиновская организация была связана по к-р работе и с так 

называемым «Сибирским центром». 

Ответ: Да. Попов говорил, что организационная связь с «Сибирским центром» 

поддерживается им Поповым. Каким образом, эту связь осуществлял Попов он не 

говорил. Но я лично знаю, что Попов будучи в г. Новосибирске в командировке посещал 

Воронина. 

 

11.Вопрос: Какие цели и задачи ставила перед вами ваша к-р право-троцкистская 

организация? 

Ответ: Мне известно, что право-троцкистская организация ставила перед собой задачу – 

свержение советской власти и восстановление буржуазно-демократической республики. 

 

12.Вопрос: Скажите каким образом? 

Ответ: Попов мне рассказывал, что для осуществления свержения советской власти и 

восстановлении капитализма в стране, участники нашей организации должны проводить в 

широких размерах подрывную работу в области сельского хозяйства с целью ослабления 

экономической мощи Советского Союза, что должно способствовать поражению 

советской власти в будущей войне с капиталистическими странами. Кроме того, 

участники организации должны вести вербовочную работу новых членов организации из 

числа недовольных партией и советской властью, для совершения террористических 

актов создавать террористические группы подготавливая последних для совершения 

терактов над руководителями ВКП(б) и Советским правительством. 

 

13.Вопрос: Террористическая группа была создана из участников вашей организации? 

Ответ: По этому вопросу мне ничего не известно, так как Попов о создании таких групп в 

Асиновском районе мне не говорил. Лично мною в этом вопросе ничего не проделано. 

 

14.Вопрос: Скажите кто входит в руководящий состав право-троцкистской организации? 

Ответ: В одной из бесед в декабре или январе 1937 года мне говорил Попов, что 

участниками руководящей группы нашей организации являются он Попов Алексей 

Никитич, Солдатов Иван Николаевич – зам председателя РИКА Асиновского района. 

  

15.Вопрос: Кого вы еще знаете из участников право-троцкистской организации? 

Ответ: Мне известно, что участниками нашей организации являются в Асиновском 

районе следующие лица.  

 

1.Баюкин Тимофей Кузьмич – бывший заведующий сектора животноводство 

Асиновского райзо.  

2.Булгаков Василий Федорович – бывший заведующий отделением СибПушнины в 

Асино.  

3. Тимошин Аким Харитонович – бывший директор Асиновской МТС.  
  
4. Пчелинцев Михаил Андреевич – бывший председатель Асиновского РПС, последний 

в организацию был завербован Солдатовым.  
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(Не нашла данные возможно просто указан для количества). 

 

5. Караев – бывший второй секретарь Асиновского райкома ВКП, о нем мне в одно 

временя говорил Попов Алексей Никитич. 

Из которых лично мною в разное время в подпольную право-троцкистскую организацию 

были завербованы – Баюкин Тимофей Кузьмич, Булгаков Василий Федорович и Тимошин 

Аким Харитонович. 

 

16.Вопрос: Дайте показания, которые вам еще известны из участников организации. 

Ответ: Больше никого из участников право-троцкистской организации я не знал. 

 

17.Вопрос: При каких обстоятельствах и когда вами были вовлечены в к-р организацию: 

Баюкин Тимофей Кузьмич, Булгаков Василий Федорович и Тимошин Аким Харитонович. 

 

Ответ: Вышеперечисленные участники организации мною были вовлечены при 

следующих обстоятельствах:  

Тимошин в Асиновской район прибыл на должность директора Асиновской МТС в 1936 

году. Я тогда работал заведующим райзо, поэтому с Тимошиным я был связан 

непосредственно по работе МТС, для ого чтобы Тимошина приблизить к себе и 

расположить я посещал его квартиру, бывал у него в МТС под предлогом проверки 

работы МТС. Бывая у него неоднократно и вызывая его к себе в кабинет, интересуясь 

состоянием колхозов радиуса МТС, я установил, что Асиновская МТС работает очень 

плохо не выполняет договора с колхозами. Тракторный парк ремонтируется вредительски. 

Вышел и строя, автомашины разбиты, не эксплуатируются. В ряде колхозов сорваны 

хозяйственно-политические мероприятия, как то, сев, ремонт с-х инвентаря, хлебоуборка 

и так далее.  

        Лично я для себя сделал вывод, что Тимошин и другие работы проводят подрывную 

работу, в результате которой МТС находилась глубоком прорыве. В беседах с Тимошином 

я установил, что он свои недостатки в работе любит замалчивать, ссылается то на 

районную, то на краевые организации. Причем мне неоднократно заявлял, что виною 

срыва хозяйственных компаний в колхозах являются сами колхозы якобы нежелающие, 

чтобы их обслуживала МТС.  

          Пользуясь такими заявлениями Тимошина я начал эти настроения у него 

расхваливать, говорит ему, что колхозники правы, так как им приходится дорого платить 

за работу МТС и в неурожайные годы останутся без хлеба. Тимошин такие разговоры 

поддерживал, и мы начали открыто высказывать друг другу антисоветские настроения. Я 

вел ежедневную обработку Тимошина и примерно к осени 1936 года заметил, что он 

начинает сильно колебаться в своих политических взглядах. В декабре месяце 1936 года 

Тимошин был у меня в Райзо по служебным делам. Окончив служебные разговоры мы 

перешли на общие темы о своей прежней работе в жизни. Я ему рассказал, что происхожу 

из кулацкой семьи, поэтому мне не доверяют, трудно работать, считают чудаком.  

Тимошин мне сказал, что не следует на это обращать внимания, так как много 

крестьян лишены избирательных прав и окулачены не правильно, выслали на Север, 

деревни лишились крепких хозяйственных мужиков.  

Воспользовавшись таким оборотом разговора я начал доказывать Тимошину, что 

колхозы ничего ценного крестьянину не дают, крестьяне только и думают о том, чтобы 

вновь жить единым миром, поэтому колхозы рано или поздно будут ликвидированы.  

Тут же я Тимошину рассказал о существовании в Асиновском районе подпольной 

право-троцкистской организации, сообщил о задачах этой организации. Тут же предложил 

вступить и принять активное участие в работе этой организации. 

 

18.Вопрос: Он дал вам свое согласие: 
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Ответ: Да, дал Тимошин свое согласие войти в состав организации и принять активное 

участие в подрывной работе против советской власти и с декабря 1936 года я стал считать 

его участником нашей организации. 

 

19.Вопрос: Продолжайте показания. 

Ответ: Другой участник организации Баюкин Тимофей Кузьмич мною был завербован 

при следующих обстоятельствах: на должность заведующего Асиновского Райзо я был 

назначен в августе 1936 года по договоренности с Поповым.  

Баюкин когда работал заведующим животноводческим сектором и заместителем 

заведующего Асиновского Райзо.  

Вступивши в обязанности заведующего Райзо я установил, что последний не 

принимал мер по ограничению аппарата от классово-вредительских элементов, а наоборот 

с ними считался и был пособников в их контр революционной работе.  

Я как заведующий Райзо вел разговоры с Баюкным, с которым сошелся скоро, мы 

часто с ним встречали в моем кабинете в Райзо и вели разговоры на политические темы. 

Видя его пособничество к враждебным элементам в беседах с ним на политические темы, 

я был откровенен, вызывал недовольство политической парии и советской власти по 

вопросам колхозного строительства в контр революционном духе критиковал ее. 

 Однажды в бесед со мной Баюкин Тимофей Кузьмич мне сказал, что он хочет уйти 

с работы из земельных органов с тем, чтобы больше не соприкасаться с колхозами. 

 В одной из бесед кажется в декабре в моем кабинете Райзо стал говорить, что 

колхозы в бедующем, имея в виду 1937 год не посеют так как нет семян. Колхозы 

переживаю большие трудности, организационно не устойчивы, доказывал, что это 

результат якобы неправильной политики в области колхозного строительства, которой 

крестьянство якобы недовольно. Свой разговор я закончил высказыванием контр 

революционных клеветнических измышлений в отношении колхозного строительства.  

Мои взгляды поддерживал Баюкин, который в свою очередь заявил, что по его 

мнению Советская власть ведет стану к гибели. В дальнейшей беседе я ему сказал, что 

якобы неправильную линию в политике партии начинают понимать, многие члены ВКП 

отдаются из изменения в политике в особенности в связи с нависшей угрозы войны, 

которая толкает на это.  

Через несколько дней у меня в кабинете я восхвалял врагов народа Троцкого, 

Бухарина и других, заявляя, что они передовые люди, не складываю оружие, а 

продолжают вести активную борьбу против ВКП и Советской власти.  

Продолжая разговор я сообщил, что мне известно о наличии контр революционной 

организации, куда входят видные работники.  

Тут же сообщил ему, что в Асиновском районе существует филиал организации, в 

которую вхожу – я Браневский и предложил ему принять участие в этой организации. На 

мое предложение Баюкин согласился и с этого времени я его считаю участником к-р 

право-троцкистской организации.  

 

Булгаков Василий Федорович на работу заведующего Сибпушнины прибыл в 

Асино в 1936 году. Первое время проживал у меня в доме так как у него тогда не было 

квартиры. В следствие этого у меня с ним были близкие отношения. Кроме того, это 

сближение происходило на почве служебных дел и на основе личной нашей дружбы. В 

результате при встречах мы чувствовали себя свободнее, говорили по различным 

вопросам ка по работе так и по вопросам политики партии в области сельского хозяйства.  

Булгаков в неоднократных беседах со мной проявлял антипартийные взгляды, не 

встречая с моей стороны отпора на его антипартийные взгляды. Он еще более 

активизировался и откровенно заявлял, что не согласен с проводимой политикой партии 

по вопросу коллективизации, доказывая, что колхозное строительство не оправдало себя, 
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продолжая беседу, говорил, что колхозная форма неустойчива и что якобы колхозники 

идут против коллективизации.  

Я в свою очередь убедившись, что Булгаков не доволен политикой партии и 

советской властью говорил, что кулаков решили избирательных прав неправильно, 

остальных крестьян якобы насильно заставили пойти в колхоз, тогда как они рвутся к 

единоличной жизни, не хотя работать в колхозе. Причем я заявлял, что правление ВКП и 

советское правительство в области коллективизации сельского хозяйства и ликвидации 

кулачества не правильно доказательства этого я приводил примеры, что колхозы не 

выполняют своих обязательств перед государством, организационно не укреплены, что 

якобы колхозники разочаровались в колхозном строительстве. Говорил, что колхозы 

облагаются налогами и обязательными поставками лично высказывался за необходимость 

предоставления им льгот и различных скидок.  

С моими доводами, антипартийными высказываниями Булгаков со мной 

соглашался и говорил, что для того чтобы изменить политику партии и советского 

правительства нужно вести организованную борьбу где это потребуется.  

Осенью тогда же не помню в сентябре или октябре месяце 1936 года я поехал на 

пункт Загодзерно «Борисова Гора» с собой вместе взял Булгакова, которому я сказал, что 

в партии есть люди, которые объединяются для совместных действий против линии 

партии советского правительства. Тут же ему сообщил, что в Асиновском районе 

существует к-р п-т организация, которая ведет подрывную работу в колхозах, 

одновременно предложил войти в состав нашей организации. На что Булгаков дал 

согласие и дал обещание вести подрывную работу в Асиновском районе.  

 

20.Вопрос: Какие задачи по к-р работе вы ставили перед участниками организации? 

Ответ: В момент вербовки в организацию Булгакова, Баюкина и Тимошина я говорил, что 

нашей организацией основной задачей ставят свержение советской власти и 

восстановление капитализма в СССР буржуазно-демократической формы управления 

государством.  

Для осуществления своей цели мы должны ориентироваться на интервенцию 

капиталистических стран при помощи которых можно свергнуть советскую власть. Вести 

диверсионно-вредительскую работу в области сельского хозяйства в колхозах и МТС, 

вести активную вербовочную работу по вовлечению правых участников в организацию из 

числа обиженных партией и советской властью. 

 

21.Вопрос: Какую к-р работу провели вы и участники вашей организации? 

Ответ: В разное время участники организации меня информировали какую они провели 

к-р работу в Асиновском районе, а именно: Баюкин Тимофей Кузьмич, работая 

заведующим животноводческим сектором райзо активно проводил вредительскую работу, 

направленную на уменьшение количества скота всех видов животноводства, в частности 

последний за 1937 год составил заниженный план воспроизводства колхозного скота. Это 

подтверждается в ряде колхозов, например, по колхозам Память Ленина, Красный Чулым 

и Сталина и т.д. Умышленно в ВКР в целях распространял в животноводстве разные 

эпидемические заболевания – чесотка, чума, …, в результате его враждебной работы в 

колхозах района пало скота около 7000 штук только за период с января 1927 по июль 

этого же года пало около 3000 голов. Зоотехнические мероприятия в колхозах умышленно 

не проводились. В целях уничтожения скота поголовья им насаждались в колхозы не 

животноводческие формы кулаки, которые вредили, распространяли эпизоотические 

заболевания чумы, чесотки и других инфекционных заболеваний, в результате скот падал 

систематически. Строительство скотных дворов, колхозов мною и Баюкиным умышленно 

срывалось, мы нашим колхозам давали вредительские установки, запрещающие 

строительство в летнее время, обязывали строить зимой, для чего распускали 
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строительные бригады. В следствие чего в 1935 годы было не достроено много объектов, 

скот оставался под открытым небом и продолжал падать.  

В момент сенокосной кампании в 1937 году мною и Баюкиным было спланировано 

так, что колхозное сено начинали косить в момент уборки хлебов, лично я используя свое 

служебное положение с целью развала колхоза на руководящие должности в колхозе 

насаждал классово-враждебные элементы, которые проводили вредительство в 

колхозах.  

 

1.Так Христолюбов – председатель колхоза им. Молотова в прошлом кулак, торговец,  
  
 

2.Кондратенко – председатель колхоза «Серп и молот» ранее судимые за к-р 

деятельность и др.  

 

За период работы в РАЙЗО по моей инициативе были сняты с работы председатели 

колхозов до 60 человек с мотивировкой якобы не справились с работой, последние 

снимались без согласия общих собраний колхозников, что является грубейшим 

нарушением устава с-х артели.  

 

        На 1937 год план посевных площадей был составлен вредительски тем колхозом, 

которые ощущали недостаток в рабочей силе давали увеличенный план сева и наоборот 

те, которые в избытке имели рабочую силу план посева явно давался заниженный. Так по 

колхозу: «Вехи Ленина» при наличии 120 человек план был доведен 1708 га, а колхозу 

«Красная Поляна» при наличии 160 человек план сева был дан 915 га и т.д.  

В результате нашей к-р подрывной деятельности и отсутствия массовой работы из 

колхозов района вышло около 580 хозяйств. С целью срыва агротехнических 

мероприятий, я, Попов и другие участники бывая в колхозах давали вредительскую 

установку не производить вспашу зяби доказывая, что в условиях северного района 

посеянный хлеб на этой земле даст очень низкий урожай. Также доились того, что 

колхозы зерно с семенных участках в 1936 году сдавали в счет хлеба закупа, кроме того, 

зерно семенного фонда сыпали в общие амбары и мешали с продовольственным хлебом. 

Проведение этого вредительского мероприятия привело к тому, что на 1937 год некоторые 

колхозы остались без семян, а в некоторых не хватало.  

Тимошин будучи директором Асиновской МТС для выполнения диверсионной-

вредительской работы в МТС сумел вовлечь в организацию:  

Дмитриева, Ююкина, Алексеева. В целях проведения подрывной работы Тимошин 

умышленно засорял аппарат к-р элементами которых выдвигал руководящую работу в 

МТС в частности заведующий МТС работал кулак-торговец Прокопченко, Пчелинцев, 

Зубков – польский перебежчик, Сапаричев и другие.  

  
    Вредительски запутал учет, нарушая государственную финансовую дисциплину под его 

руководством вредительски ремонтировался тракторный парк и авто-машинный, сорвал 

строительство мастерских, гаража.  

В целях развала колхоза допускал вредительское планирование в севе хлебоуборки 

в результате в ряде колхозов оставался нескошенный хлеб, который ушел под снег и 

погиб.  

         Задерживал своевременную выдачу зарплата, комбайнёрам, занимался ненужной 

переброской этих кадров, поэтому трактористы и комбайнеры уходили с работы МТС. 

        В период уборочной 1937 года Тимошин бывая в колхозах радиуса МТС давал 

установку скошенный хлеб не скирдовать под предлогом быстрейшего оказания кховицы, 

в итоге этого большое количество пшеницы оказалось под снегом.  
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        Так в колхозе «Красный май» около 80-100 га, в колхозе им. Ворошилова около 100 

га и т.д. Я хочу оговориться, что эти цифры приблизительные, его безусловно осталось 

больше. В ряде колхозов радиуса МТС уборка хлеба затянулась, что привело к большим 

потерям хлеба чем обесценивается трудодень колхозника. Проводя подрывную работу 

путем срыва плана ремонта с-х машин, тракторов, автопарка и т.д. 

Булгаков В.Ф. будучи уполномоченным по хлебозаготовкам бывая в деревнях в 

колхозе проводил подрывную работу следующих, образец предлагал прел колхозом сдать 

хлеб государству с повышенной влажностью, последние вывозили его не принимали на 

Заготзерно. Зерно обратно привозилось в колхоз.  

В результате августовский и сентябрьский план зернопоставок по колхозу «Идея 

Ленина», «Таежная звезда», «Серп и молот» был не выполнен в этих же колхозах 

производил семян озимой пшеницы и ржи, не всходили семенами - морозобойной. 

Поэтому в колхозе «Идея Ленина» озимая пшеница погибла на 100% пшеницы 14 га и ржи 

22 га, в колхозе «Серп и молот» ржи 12 га. Здесь же по колхозам Калиновского сельсовета 

в к-р целях сорвал выполнение плана сева, который вместо 12 дней был закончен 18-20 

дней.  

   Кроме того, в колхозе идея Ленина допустил, что кулаки Недбайлов и Кондрашин сев 

произвели непротравленными семенами, в том же колхозе вредительски посеяли пшеницу 

и рожь. Кроме того, допустил засорение своего аппарата классово-враждебными 

элементами. Активно вел к-р агитацию среди колхозников, распространял 

провокационные слухи о скорой войне и неизбежной гибели Советской власти, распускал 

разного рода клевету по адресу руководящей партии и советского правительства. Наряду с 

этим все участники нашей организации вели линию на укрепление индивидуального 

хозяйства колхозников в размере превышающих нормы, предусмотренные уставом с/х 

артели.  

    В ряде колхозов отдельные члены с/х артели имели в личном пользовании по 3-4 

головы крупного рогатого скота, овец 10-13 штук, свиноматок по 2-3 штуки. Вполне 

естественно, что такое положение способствовало нарушению трудовой дисциплины 

среди отсталой части колхозников, которые не выходили на работу, занимались своим 

личным хозяйством. Этим самым срывая сроки выполнения хозяйственно-политических 

компаний. 

 

22.Вопрос: Следствием установлено, что вы по к-р работе поддерживали 

организационную связь с участниками к-р организации Медведевым работающим в то 

время председателем Асиновского райисполкома. Подтверждаете ли вы это? 

Ответ: Нет не подтверждаю. Был ли Медведев участником организации мне это не 

известно. 

 

23.Вопрос: Вы говорите неправду. Вам зачитывается выдержка из показаний Медведева, 

в которой говорится, что Попов в беседе с Медведевым в марте 1937 года сообщил, что 

Браневский является участником организации. В результате после этого Медведев вскоре 

с вами установил связь. Следствие требует правдивых показаний. 

Ответ: Это я отрицаю, так как никакой организационной связи с Медведевым я не 

установил и показания Медведева отрицаю.  

 

О других участниках мне также ничего не известно.  

 

Протокол мной прочитан, записано с моих слов правильно. 

 

Допросил:     Майзус 

                     Толстов 

_________________________________________________________________ 
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