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МЕЖДУНАК>Д»НМЙ юшмикмтасж ЖЕНСКИЙ день СОВЕТСКИЙ ИЛРОЯ _ _ _ , ,
в УСЛОВИЯХ мощного СПЛОЧЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ ВОКРУГ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ и сотеижоа
ВЛАСТИ. &

СОВЕТСКАЯ шаШШкк^Айпаиит С1РО1ЛТЕЛ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА, своводныи •
ПОЛНОПРАВНЫЙ ЧЛЕН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ,
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И В СЕМЕЙНОМ БЫТУ. ЭТИ ЗАВОЕВАНИЯ ЗАПИСАНЫ В СТАЛИНСКОЙ

конститущм. ' .и '- „
ПАРТИЯ ЛЕНИНА —СТАЛИНА ВОСПИТЫВАЕТ ЖЕНЩИН В ДУХЕ СОВЕТСКОГО ПАТРИОТИЗМА,

ЛЮБВИ И ПРЕДАННОСТИ РОДИНЕ, В ДУХЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ,
В ДУХЕ НЕНАВИСТИ К ТРОЦКИСТСКО-БУХАРИЙСКИМ АГЕНТАМ ФАШИЗМА.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДНАЯ, СЧАСТЛИВАЯ СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА!

ДОБЛЕСТНЫЕ ПАТРИОТКИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ

вн» придав м м труиввиея

•и «ямгаи! яиив
м и мм «виотя
«тяяе! 1 ^««^«"•'Г!Г1^2?
найма» В е т о ! Оггаврьево! евцввлв-
т п с а » ! рммюив! « првч» обммче-
Ш О1ВЛЯИСВОВ И К Я Ц Ц М .

С иарвог» ая два томим»*!«•»-
«м! шоп шили аввнм—Омана
в н ш и иципи№ • тирг, чивн вое

• иеиыанпвгмм лршмпегм. В «ея-
тябве 1919 га», щимгвмм »»У*Т»

с...Начято»
явг «ни, двввуто вверч * * » » « « » •
ваг» ммо» елев яимпш во вей Рое-
еаявяея вряиут учаоии аалламш а

«мвога «трявтсшмта, вн уеевеян, будет
тарвчеа». Тицв таудявавмя вниывут, что
«аи ногут мая, я яегтт 1шя!нвч»гь а без
вивицвмв а вашиалвств». Тогда м и м -
ОЛвЧИЯМ {ЯфШЯЮММ/Яб оУДЯТ чЯчягГЬ
я» Яниняниш ЯянвШ 1ВивиавЯнА явим. чаяишмавнд ШШЛЖ-• ГчпЯниЖ Тми» Щ И П Н и ! Т1«1 лнигимииаввве ЯМИРВИИИ

явя ярая в «утях «нмшах я яяутрв
Реееав ав буцтт Ооввтмий ревтблвне

Сбылись лшввивве ж ч г а а вредвачер-
таааа. Маллвмм аямлемях жевпгмн
аставво ловят ш а в а ж т ч к я о е общество,
армшяют «юв «пособвося в таланты во
всех «блаетях ваяна жавав.

ямяунаетячмаая партая в советское
явявамямяю еяналя «оветсив! яемннне
все услмпш для обесоечевяог» в счастлм-

тивлмчесао! ооим-
еоитевп ашпшя, ростов вад-

профеоешяыьаого, пав-

яетмчаит трудящееся ООСР Междуяаоод-
. мня амтуяветвчеем! и о л день.

Оввтвая авкевицша — актами!, ево-
Йявн! • вяввяврмвыа огрет» еоцна-
т я а , ( н и ш н и т н ш «аи в ва-
ян*, егрммг. Семкш жеввдам — пла-
веввая штраоти ваше! роняны, которая
иреятина е! все возможности жить

'ввлвавяино!, тварчееко! хвмы>.
Мвдлвоин советских женщин, беззавет-

м в р е д ш о п великому делу комаунизма,
«став • еавеетвержеявв работают ва за-
валах • фабриках, в колхозах • научных
учреждениях, в школах • сонетах, упорао
овладевают высотам науки • культуры
Нет тако! е т р к п народного хозяйства,
г » бы и работам женщины. Велик тре-
тв великий еопналнстячвокой армян трудя
метаяляют женганны. Свыше 9 ш п о -
н е акявшв работает на предприятиях я в
учреждениях ваше! страны. Около 100
п и л жеящвв — инженеров • техников
работает ва навях фабрямх я заводах.

Колхозный строй пробудм активность
крестьянок, сделал ях большой силой,

•ывшще! ва судьбы социалистического
смикого хозяйства. На социалистических
п о т работают 18 инллионов трудящихся
женщян. Женщины — председателя я чле-
ны правлений млхоюв, бригадиры, трак-
тористка, — это обычное явление в ваше!
дерете. Больше 57 тысяч трактористок
работают в колхозах!

Социалистический строй воспитал чест-
ных и самоотверженных дочерей вашей
родины, поваживавших «бразды социали-
стического отношения к труду, созидаю-
щих большие ценности в муке, культуре,
искусстве. «Таких женщин не бывало и
не могло быть в старое вреяя» (Стадия).

Вся ваша родина по праву гордятся за-
певало! стахановского движения в те-
яствльво! проиышлмшости—Дусе* Вино-
градом!, славной зачинательнице! стах.1-
иовского движения в сельской хозяй-
стве—Нарве! Деичейко, Прасковье! Пи-
чугяяой, Паяй! Ковардак, Матреной Сн-
воваенмий, учительницей Леоновой,
1лавпе1 Сахаровой,—тыспаяк советских
м р е т и х жеящи. Только свободны!
труд, тспю социалистический строй ног
породят» т а и х героинь, которые соста-
ш в г нашу славу в гордость.

Сотия в тнеячя женщин, выеоошх ав
г о т револиции, вомптявых Сплявевна
Цмпрапвыя Комитетом партия в совет-
сева правашльстки, вылвнуты на руко-
водящую работу а блестяще е вею справ-
ляются, вояааывая яедюжявинй государ-
ственый ум, выдающиеся ортмияшторскяе
еооеобвоотв.

АвтивнеЙмее участие првиммает совет-
ская женщяиа в управлеяяи государством.
189 женщин—избравнвщы народа, депу-

т а т Верховного Совета СССР. 349 пере-
довых « а й в а СССР удостоены высшей
награды — ордена Ленина; 372 женщины
награждены орденами Трудового Краевого
Зваяевв; 700 женщин — орденов «Знак
Почата». П у п от забито! в темно! в
провиои крестьяака до смелого в умного
руководителя масс — замечательны! путь,
который проделай Прасковья Пячугвва в
сотни ей подобных, открыт перед каждой
женщиной советской страны. Это — путь,
указанны! партией Левина—Сшива, п у п ,
праведна! кашу страну в торжеству со-
циализма, в счаетлввой в свободно! жизни.

Ва ату жало, покуаялаеь трижды
лрезреыая тропкиетско-бухаргасхал банда
фашветсквх вянкнмв, представшая перед
судом народа. Народы СССР, советские
анвапин «мяча» в»внмают, что означало
бы для яах осуществление подлых замыс-
лов Троцкого—Бухарина: возврат двойного
в тройного гнета, горько! судьбы, тяже-
ло! я беспросветной женской доля! Ибо
ввеепмвить вапативаи—значит восста-
новить также > подлые законы о неравно-
правия женщины, надеть свободной совет-
до! женщине явив на нею, обречь ее на
раввауи. голодную жяянь.

Трижды презренная, ничтожная кучка
шпионов в убийц просчиталась. Велик гнев
трудящихся нашей родины. Во имя честя
I славы социалистической родины, во имя
защиты ааовх завоеваний, «елико! любви
к детям социализма в жгуче! ненависти
к тем, кто покупается на ях счастье я
жиль, народ требует—уничтожить извер-
гов!

Центральный Комитет Н И Щ в своей
постановлении, публикуема сегодня в га-
зете, предлагает партиями оргаавмцаяа
мирам ам'аиавп всеа трудящиеся н а
ченве Международного мтуявствчесиго
жевсаого дня в двадцать пятой годовщины
его празднования в нашей стране. Пар-
тийные органимляя должны воспитывать
женщян в духе советского патриотизма,
любви, преданности к социалястнчесво!
родине, к советской власти я партия боль-
шевиков; в духе ненависти к право-троц-
кястскаа агентам фашизма, которые стре-
мились лшгать трудящихся СССР, в том
числе советски! женщян, всех завоеваний
Великой Октябрьской социалистической
регялюики, завоевали! социализма.

Сегодня, в Международный коммуниста
ческий женский день, миллионы злрубел
ных сестер — работниц н крестьянок, за-
давленных голодом, изнемогающих под
фашистской пятой, с особенной теплотой и
любовью вспомнят о Советском Союзе. Их
взоры обращены в сторону нашей социа
диетической родины. Там, за рубежами
СССР, фашизи изгоняет трудящихся жен-
щин из общественной жизни, обрекает их
на политическое н экономическое беспра-
вие, яа безработицу.

Образ нашей родины, свободно! н счаст-
ливой, зажигает сердца трудящихся всего
ияра волей в победе, поднимает их на
борьбу за освобождение от ига капитала
Исшшсим, китайские женщины, героиче-
ски помогающие своим; мужьям н братьям
драться ва фронтах против черных сил
фашнзна, черпают отвагу и веру в побе-
ду в мыслях о советских женщинах, за-
воевавших свое счастье под знаменем
Ленина—Сталина.

Мощь и величие Советского Союза вы-
зывают звериную злобу у фашистских
агрессоров. Но трудящиеся наше! родины
готовы к отпору. Советски женщина зай-
мет не последнее место в рядах защитни-
ков нашего отечества. На оборону завое-
ваний Великой Октябрьской соцналастиче
ской революции встанет весь советский
народ, морально и политически единый,
сплоченный под знаменем п а р т Ленина—
Ом,

В последний нас
*, РАСМРЫШШ НОВОГО

шпионского цтгрд ГЖСТАПО
В ЦииМЦАРИМ

ВША, 7 нарта. (ТАСС). 1а Верна оооб-
иишт, что, согласно официальному воммю-
нвае,'иШмйцарав раеарыт новы! атвоа-
онй' вввтр Гестапо (мрианояов твввоя
аавцвя). 9т венгр ааааяался мовова-

в валит Гемивна в похищением аа-
вилиив аа Швейцария. Согласно ком-
ив, в нпкацареком городе Пурцах

(ва гевяяяивия циввщ) было арестовано
аеохша» лая, вотерне подготовлял» по-
лаивав впи0яввсваг» врхятевтора на-
лагав. Малага Фиш арестован в Герямшя
ав явяцививи В ИИШЦМВШШО! деятель-
ям*. Олвав» уяелм» уетрмгь «го побег
не гаввмитвп! тиямн в Шввавммю.

ШЬваяваям влаяя ивадаяншт сжа-

; амич^Кав (ммиаянт <м*аи <мяв*гяя
- «чтвирвйт. рея»

•ИТЛИЙСМИЙ И ААажФИКАНСММ
ПРОТК1Ы ПРОТИВ ЯПОНСКОЙ

Ц1НЭУРЫ
ЛОНДОН, 7 марта. (ТАСС). Шанхайский

корреспондент агентства Рейтер сообщает,
что английский • американский генераль-
ные консулы обратилась с протестом к
японски* властям во поводу введения ним
цмзуры аа все почтовые, «мраваеава.

игство ганводюв и
ЮГОМАНИИ

ВРАГА, 7 нарта. (ТАСС). Г а а т
€*«льк«1е1ту»т» вмещает о продолжаю-
щихся побегах гернавевлп геверыга в
офвцеров из Гераапа. По с в а и в а п газе-
ты, генералы Ёреесеаатви я Лейб бежа-
л через авпрявску» грааяцу в яеиввеет-

Г а м м вКлввувт еввеев Ффнаерм, ••-
в Ааанява, ч>вааава) в Чеавем-

О Международном коммунистическом
женском дне 8 марта

Постановление ЦК ВКП(б)
В атом гожу вспояомтса двадцать пятая

годовшлна праэдаовшвва а наикА страт
Мсакдуаяродиого аовтуашетачаоюго. женско-
го два. Трудашваса СССР встасчают 8 мар-
та — Международны! коимуимстмческай жен-
скаВ дсаь в условиях мощного сплоченна
трудашмхеа вокруг партам большевиков а
советскоа власти, свидетельствующего о вну-
треннем моральном н политическом единстве
советского народа.

В Советском Союзе, где воплощены в
соомдазкш, запе>

в Сталинской Конституции, жен-
щина—свободный и полноправный член об-
щества во всех областях политической и об-
щественной жизни н в семенном быту.

Советские женщины работают во всех от-
раслях социаластического строительства. В
ярадпрнятмах и учреждениях нашей страны
завито свыви 9 миллионов женщин —больше
трата всех рабочих и служащих СССР.

Парад советской женщиной широко откры-
ты двери школ, высших учебных заведений.
В 1936—1937 учебном году число девочек,
обучающихся в начальных и средних шко-
лах, достигло 13 миллионов, а число женщин—
студентов высших учебных заведений соста-
вило 41*/« к общему числу студентов. Во
всех отраслях народного хозайства, в области
культуры работают многочисленные кадры
женшни-специалистоа. Только в крупной
промышленности в 1937 г. работало около
100 тысач женщин—инженеров и техников; в
нашей стране имеетса около 60 тысач жен-
щин-врачей.

Истекший год знаменателен новым ростом
общественной активности н политической
соамтельности советских женщин, ростом
новых кадров советского, профессионально-
го, партийного и комсомольского женского
актива. Ярким покаитележ ятрго поста яви-
лось, как участие огромных масс трудящихся
женщин в избирательной кампании и в самих
выборах в Верховны! С т а * СССР, так в
выборы в верхоаавя* Омат боаывого чя

189 *
выборы в верхоавя* Омат боаывого чя
сля-189 депутата, ащцн*. * • я̂ го. .сваде-

тельствует о таком широком участии совет-
ской женщины в управлении государством,
какого нет и не может быть ни в одной ка-
питалистической стране*

В отличие от всех капиталистических стран
только в нашей стране советской женщине
созданы условна для овеспечеииого я сча-
стливого материнства. Права матери и здо-
ровье детей охраняются советскими закона-
ми. Коммунистически партия и советское
правительство повседневно заботятся об
охране материнства н младенчества. За по-
следние годы развернуто большое строитель-
ство родильных домов, детских консульта-
ций, детских аслей; выплачены огромные де-
нежные суммы пособий многодетным мате-
рям. Вместо ничтожного числя—9 консуль-
таций и около 7 тысач коек в родильных
домах и больницах, имевшихся в царской
России, в Советском Союзе в 1937 году име-
лось свыше 4 тысач детских консультаций я
81,5 тысяч коек в родильных домах н боль-
ницах.

Результаты атой заботы партии больше-
виков и советской власти о женщине-матери
и ребенке ярко видны в огромном росте
рождаемости.

ЦК ВКП(б) предлагает партийным орга-
низациям широко раз'неннть всем трудя-
щимся значение Международного коммуни-
стического женского дна и двадцать пятой
годовщины его празднования в нашей
стране.

Партийные организации должны воспиты-
вать женщин в духе советского патриотизма,
любви и преданности к социалистической
родине, советской власти и партии больше-
виков; в духе ненависти к право-троцкист-
ским агентам фашизма, которые стремились
лишить трудящихся СССР, в там числе со-
ветских женщин, всех завоеваний Великой
Октябрьской Социалистической Революции,
завоеваний социализма, надеть на свобод-
ную, полноправную советскую женщину ярмо
фашистского гнета и бесправна.

Партийные
и укрепить атсрятвяоаалъяые
связи женшян СССР с труд
нами буржуазных стран, организовать
нейшую помощь женщин СССР тртаяашнея
женщинам Испании н Китая, усилить о4я-
ронную работу срам соаатсянх

Проводя Мсмиуиароляый
ший женский день 8 марта,
политическую кампанию, партийные
мпии должны ставить перед собой
массового распространения
движения среди трудящихся
лающих громадную армию
го труда.

Партийные оргяиизацин доляим
жить все усилия к еще Фольамму
общественной активности н полнтнч
сознательности советских женщин, иривчуя
их дли активного участив в предстаяндях вы-
борах в Верховные советы союзных рес-
публик.

Партийные организации должны усилить
свою работу по выдвижению передовых
женщин на руководящие посты н долапюсти
а советских, хоаийственных, професснояаяь-
иых и партийных организациях, вовлекая
лучших, доказавших свою преданность делу
социализма, беспартийных женщян в ряды
партии большевиков.

ЦК ВКП(б) особо указывает на необходи-
мость усилить заботу о женщине-матери,
помня, что воспитание наших детей, нашего
будущего поколении, т. е. нашей будущно-
сти является одной из важнейших задач
женщины. Партийные организации должны
следить за неуклонным выполнением поста-
новлений советского правительства о помо-
щи беременным, роженицам и многосемей-
ным матерям, о расширении сети родильных
домой и детских учреждений, втагивая самих
трудящихся женщин в работу по проведе-
нию в жизнь зтих постановлений.

ЦК ВКП(6).

БЧера, 7 _
ума Верхаваат» С м и т

«•«ам» _ — . -=5-,
1мк:

вручав» й «мм.
му#оятв

еятелмжу ав'
ЛИЧЯЯП
кипвлуидвя»
лша Фипии
Левмнм

невский «мяееа* 1 г » раяп I . А. Сяярнои.
Ордена • Ленива получают также флагман
Флота 2-го ранга П. Н. Схиряов-Систлоа-
скяй, флагман флота 2-го ранга Л. М. Гал-
лер, флагман 1-го ранга В. С. Ясаков и др.

Затем омеаа получают командиры, ло-
лвтработаики, нггалыяпш к крмаоармей-
пы, награжденные в связи с дяалдатой го-
т щ в в о й Рабоче-Крепъявемй Краевой
Араяя и Вмнио-Морсмго •лот» аа про-
явленные нив мужество в самоотвержен-
ность в ооях с вратая оммгеаой власти
и аа выдающиеся успехи я дестажеотя в
боем!, полвпчесмй • идвячеышй подго-

ОРДЕНОВ
ССР

•Мм частей и шцраэделеяИ Рамче-Кве-
Малсво! Красной Аомии.
,;•:• <Н яме» ГРУ1ШЫ иогралцеавых выоту-
щт полюшек Н. И. Гусев. 0 а говорит
•I «расаосп! клпгшветичееавг» ввруже-
ц р , о посгояинон стреидеип фаиаегеких
агреегорок напасть на Советскай Сана.

— Мы пулея однтельны. — ВИЫяет
тов. Гусев, — хы будем в рядах Квасной
Арявя выковывать патриотов ааак! роди-
ВН. Мы эамряе* парта», врввательство
впвариша С/шква, что отавам все выпи
гвлы, все ужмяе на укреплеане обороко-
сяоеобностн страаы н, вели враг посягнет
ннстуитъ, будем б т его яа его же тер-

Ва этом же мюедаяяи онла вручены
«едена Ленлв Героям Советомго Союза
аолковнпку А. К. Серову я младшему
командиру В. А. ймявову, инженеру Шнц,
орден Красной Звезды — армшоариейцу
Н. 0. Трнбунеяя» и дейисп в герой-
епм, проявлении ян вря медяк гасулар-
«певяых грмпщ Смма ССР.

Пмдрашяа всех «иииищп! в_в»яуче-
ы, « а . М. I .

мдра
высокой «грады,

внуче
. Кнааявзадачи, котерма «пят

ешиьМорвмя чХяета
!

особей п подчеркнул
аеред рабопшквяв В ш р м ч

Выступивший затем народны! кемжхар
Воеиао-Норского ФАлота тов. П. А. Саариов
сказал:

— В а р т и рравнтелиню »ввааа во-
рямя Советского Союза вмвчаашее дове-
рие. Поручи» ив «борову ооветсае! страны
н поспмвв перед шин задачу сеадавая мо-
гучего флота. Ело ютдная. во впааве оаэ-
ревннм задача. Мы раепонмем ореярас-
вьми евлвая. У вас вамечатльаш «рас-
нофлотпы, » ^ я образованных и техниче-

Н
нофлотпы, » ^ р
ски подготовленных комаядвров. Наша про-
мьгаикишкт!. строит крупные корабли.

Мы благодарим аа доверю и обещаем,—
под бурные аплодисменты заявляет тов.
Смирнов, — что всю аяерппо, все силы, а
если нужно будет, м жизнь отдади* за дело
Ленина—Стал ина.

В зале до.тго гремят мидия и вмгласы
«ура» в честь Раооче-Кростьявмюй Крас-
ной Армии, Военно-Морского Флота, в честь
вдохновителя н оргаянаятора всех наших

С и н а
вдохновителя р
побед—товарища Сталина.

(ТАСС).

Тцжмтмтые вяциы рикоии ВКП(б), рИсоитм
I раШм» 1Ш!омм1 столицы

5 , в в 7 я а р т а в» всех рааяигх стелицы тов — Вукарвна, Рыкова, Ягоды в жру-
соеюялясь торжествеяиьк плеятяы райм- гвх заговорщиков из •право-троцкветею-
аоа ВИ(б) , райсомшв, райкояоа ВЛВСМ г» блока».
оовиеетяо с активом фабрик, заводов в Ю- Трудящиеся женщины столицы едвво-
аашавх хозяек, воевявияяые Междупрод- душно требуют смертного приговора троц-
в м у ииауяаетвчеемву жевсквму дно. кметско-бтхарвнекям убвйлаи и шпионам

С валачааавш гвемя а вавиуаимвяа Участяяиы плеауяи внокажваи
влавувах г е м а я п • бвятаявчяую лмбмь в предаявоеть трудл-

ввяя*мя1 ееяяа- мвхся амтщвя паагва денвва—Стаяяяа,
: « н о я - вмвяв аавана тамаявдт Сталяву.

ПОДРОБНОСТИ ПОТОПЛЕНИЯ КРЕЙСЕРА
ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ

БАРСЕЛОНА. 7 марта. (Соб- корр. «Прав-
ды»). Военный министр Испанской респу-
блики Индалееио Прнето принял иностран-
ных журналистов и сообщил им подроб-
ности морского боя, происшедшего на рас-
свете 6 ня1пз между эевирой мятежни-
ков и республиканским флотом в 70 милях
от мыса Палое и завершившегося потопле-
ииеи одного из крейсеров мятежников.

Прнето зачитал журналистам донесение
командующего морскими силами Испанской
республики Луис Г. Убието:

«Сегодня в 0 ч. 45 м., находясь в мо-
ре с республиканским флотом, состояв-
шим из крейсеров «Либептад» и «Менмс
Нукьес» и второй флотами аскадоен-
ных миноносцев (три корабля), мы обна-
ружили фашистские крейсера «Клна-
риас>, «Балеарес» и «Альммранте Сер-
вера», которые быстро скрылись из ви-
ду. Эскадренный миноносец «Санчес
Баркайштегью» выпустил по ним две
торпеды, которые, однако, не пополи.
Республиканская кекмра переменила
курс, ища встречи с противником, кото-
рый мог бы попытаться отрезать путь
первой республиканской флотилии эскад-
ренных миноносцев, находившейся враэ-
веяке.

В 2 часа 15 минут утра с левого
борта снова открылись фашистские ко-
рабля, шедшие в обратном от вас на-
правлевни. Началась горячая артилле-
рийская перестрелка на расстоянии 4 —
5 километров. Эскадренные миноносцы
получили приказ атаковать противника
торпедами, что они и сделала с молние-
носной быстротой. «Санчес Баркай-
штегью» выпустил четыре торпеды,
«Альмиранте Антекера»—пять и «1е-
паито»—три.

В 2 часа 20 мня. яа втором корабле
враждебной лвнии раздался сильней-
ший взрыв. Одна из торпед, пущенных
вашими аемняцава, попала в цель.

Огонь взрыва осветил силуэт «Алып-
ранте Сервера 1, который шел третьяк.

Крейсера и эсминцы вернулись в Кар-
тахену в 7 ч. 45 м. утра без малейшвх
потерь. Поведение экипажей всех ко-
раблей было блестящим».
Затем военный министр огласил сооб-

щение о действиях авиации:
«В течение дня самолеты, охраняю-

щие побережье, несколько раз бомбар-
дировали крейсер мятежников, подорван-
ный торпедой республиканских эомнв-
цев, н атаковали фашистские самолеты,
прилетевшие на помощь крекеру мя-
тежников.

В 7 <мс. 1<8 мвн. щшваведеаа была
первая бомбардировка горящего фашист-
ского крейсера, над которым был виден
столб дыма. Близко у кормы стояли два
эскадренных миноносца. Немного дальше
находился другой крейсер такого же типа
и тоннажа, который при приближении
нашей воздушной эскадрильи отошел
полным ходга. Бомбардировва произве-
дена была двумя залетами с высоты
3.500 метров, при чем бомбы падали
рядам с горящим крейсером, между ввм
и миноносцами, стоявшими у его корны.

В 12 час. 40 м я . бомбардировку во-
зобновив 4 быстроходных самолета. В
этот момент рядом с горящим крейсером
стоял другой крейсер такого же тоннажа
и два меньших корабля. Легчим уверя-
ют, что некоторые круппокаляберныг
бомбы, сброшенные ими с высоты 3.500
метров, попал в горящвЛ ворабль. Столб
дыма был также замечен над другим
кораблей, стоявшем рядом с подбитым
крейсером».
морской бо!, окончившийся блестящей

победой республиканского флота а м ш -
пия, поамывает, что морские силы респу-
блики сумеют помешать блокаде республи-
канских берегов, которую пытаются уста-
новить мятежники в ивтервеятн.

МЕКСИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ТРУДА
КЛЕЙМИТ ФАШИСТСКОГО ШПИОНА ТРОЦКОГО

(По телеграфу от нью-йоркскою корреспоицента «Правды»)

НЬЮ-ЙОРК, 7 яарта. В единогласно
принятой резолюция все пять тысяч деле-
гатов национального конгресса векевкаа-
ско! Конфедерации труда клеймят Троцко-
г* ваа оибщняка фашкзаа в требуют его
высылка вз Мексики. Реанащяя начи-
нается с заявления, что лава, внесапм ее
от п е н я 8 крупвеавпа профсомзов,—ра-
бочие-активисты, ае евлмаяые ив е в м -
партией, на с 1маптрвоа а •вирятттцн*
«настроение яеиалвнаоивых вале иексв-

«Троцквй,—говорится в резолюшш,—
вдунарщсотрудничает с I

Ов враг народных фронтов в в осоСавяо-
ета вародов Испания я Китая, бовямвхся

Тропка!

дели Мексика, ааа враг вааочег» клаееа...
Ов наказал себя авагая вабачвп н а е м
всего варе**.**

Иемвкалкки ||вф||дщваяя т у т » ав-
счяпвает 1

. _^ '&;
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Советская женщина
Депутат Верховного Смета СССР

Миллионы женщин вывела партия

женщин активно участвуют в
явеителмтве социализма. Готовясь к Мс-

н у д р щ ^ я * порвиястниймя етвхяятнчсбиие
м м р и ч л | . ИИМЦЙЮЯЙ отарининяси широ-
кие картины новой и привольной жизни.

— Да как же иначе?—спросят иагаи
советские девушки, ропестшы Октября.
Отравно!, дикой, недостойной показалась
бы ни иная жизнь. Невыносимым, как
смрадная могила, как соколу решетка, бы-
ло вы для яих иное положение в государ-
стве, в обществе, в семье, на произвол
етве. Так прочно н безвозвратно вошло в
ооманне народа полное равноправие.

Сдаврй, полетам окружена в своей стране
советская женщина. За достижения в
•фоиышленноети, трапгпорте, сельском хо

, п труды в области наукп, искус-
ств*, спорта, м подвиги, за мужество и
ИМ1Т, и геройство в гражданской войне
• м н у т * в уиреплении обороны р о т ы
еоиекмм правительство наградило ордв-
ш ш свыше полутора тысяч женщин.
Жещцшш-тхавовкн у станков н на кол-
хомых полях перекрывают мировые ре-
корды производительности труда, жеяти-
ин-парааютвхтки завоевывают воздух,
Ш т й м - у ч в п и в пустынях я яепрн-
вцяяшк гоам разведывают недра зешн...
. И м и нисколько не. удавило, когда я

упала, что с 1914 года число женщин
. ••«чай увеличилось у нас к прошлому го-

ду реяв» » Двадцать пять раз: было
1.900, стыв 47.500 женщин-врачей.
Цеишп—инженеров и техников в круп-
к а промышленности дореволюционная ста-
тистика обнаружить не могла, а в СССР
в ееренте 1937 года т было десятки тн-
е я . О женщинах—научит работниках Б
Ммиимапионио! России тоже «дышать не
дяешимось, а теперь их, по данный 193Л
г«и,—12 пкл.

С егреииея болью м ирубежаых па-
ш а сестер увидела я цифры, рисующие, в
СМИ диком средневековье живут они в
гграип фашистского варварства, где жеп-
иргаа—бесправная рабыня.

Мы поташ слов» Ленива:
«...Мы молим теперь сказать с подпой

' н ц м и , — г о в о р и л Ленин,—без всякого
преувеличения, что, кроме Советской Рос-
сил, нет ни одной страны в мире, где бы
было полное равноправие женщин, и где
бы женщина не была поставлена в унизи-
тельное положение...».

Вывшие кухарки давно уже управляют
гевударствои: четвертая часть членен
сельсоветов и третья часть членов горсове-
та*—мшимы, работницы и млхоаннпы.
Я вот — бывшая беднячка, нотой колхоз-
шпа, потом работница, потаи мастер-
орхенояосец и парторг — избрана председа-
телем Таганского райсовета. ,

Живут в вашей районе 244 тысячи
граждан. Это большой европейский город.
По старый меркам с десяток уеэлпмх го-
родов нежно было бы уместить в одном ва-
шей Таганской районе. Пришла я в первый
раз в райсовет, я страшновато мне стало.
Хозяйство района сложное, большой коше-
лек—бюджет 30 миллионов рублей!

С чего пачинать? Надо быть и финанси-
стом, и строителен, и школьным работни-
ком, я медицинский деятелем. Вот к о ш
нб-наетоящему охватило чувство ответ-
ственности. Ответственность обязывпет и
придает силы. Ошибаться нельзя. Новая
ЯРЯ работа—вто настоящий университет.
Учись и трудись, да так, чтобы никоги
-работой сыт не был, лушу верную имей,
будь правдив и честен, люби свою роди-
н у — н самое трулгое дело сукеешь одо-
леть.

Недавно пришли ко мне старые подруги
С завода — вместе со мной появились они
на стройке «Шарикоподшипника», тогда
такие же неграмотные женщины, как и я.

Приятная был» встреча. Поглядела я на
ши^чевчим аяе4ЯВ<оввяявио ваеетииии»
знатные мастера. Васильева и Кузнецова—
члены партии, Маруся Григорьева — ком-
1'ошии, Вала Кривом — «очуагаушлая.

а м м а о р е фовимме веишивы. герои
я- п ф ш •овей лшяви.'

Новая жизнь... В моих ушах эти слова
звучат, как привольная яеевя. Какое сча-
стье, что старее-то яе вототится ниав-
гда, напечем!

Сомтевая власть с первых дней своих
рагаивпостила женщину, но долги еще со-
х,ранял.>сь в деревне отношение к «бабе»,
как к рабе ееословесной. Существовал
иониганнмй 1акон: женщину жалеть—это
хуже всякого преступления. Только кол-
1О.ШЫИ строй прикончил эти дикие обы-
чаи.

Бессердечны были отношения между
людьми. Я все же я не пал» духом. Вы-
стояла. В 1930 году приехала я в Москву.

Строился тогда завод «Шарикоподшип-
ник». Взяли меня туда чернорабочей...
А после пуска заво» вызвали меня в
Креиль. Тишина. Помялся Михаил
Иванович Калинин, вручает ордена. Подо-
шла я к столу, слышу—сердце колотится.
Хочу говорить,—не могу слово вымолвить,
только головой киваю. Хотелось мне всю
свою жиэнь обсказать—жила, иол, была
на свете крестьянка, а страна подняла ее
на такую высоту- Во сказать я сумет
только вот ЧТО:

— Михаил Явааоввч, передайте
товарищу Сталину я еоветекоиу правитель-
ству, что мм Пуде* еше лучше работать!

А Михаил Ивмович улыбнулся, юроио
так, и ответил:

— ^го в нужно.
Не зря говорил когда-то Ленин, «то ка-

ждая кухарка должна у нас управлять го-
сударством. Статистика показывает, что в
дореволюционной Россия больше половины
жопщип-работняц служили в прислугах, в
поденщицах и четвертая часть отбывала
каторгу — батрачила у богатеев. И когда
спустя двадцать лет после торжества со-
ветской власти мы, депутаты Верховного
Совета, собрались в Кремлевской дворце на
первую Сессию, то весь мир мог оценить,
как далеко шаптула советская женщина в
управления страной.

В Верховный Совет всенародным голосо-
ванием избранными оказались сто восемь-
десят девять женщин-депутатов! Я просто
не берусь описывать свои впечатления о тех
днях, когда рядом с товарищем Сталиным
и лучший сталинскими соратниками ра-
ботали в Кремле избранники я избранники
народа. Я увидела тогда женщин, которых
вскормила, взрастала и воспитала мои ро-
дила па удивление и радость всему трудо-
вому человечеству. Я увядвла Марию Дем-
ченко, Пашу Коварлав и Дусю Виноградо-
ву, знатную колхозницу Татьяну Шапова-
лпву и знатную текстильщицу Матрену
Симонженкову, девятнадцатилетнюю Клаву
Сахарову, выдвинутую заместителем дирек-
тора крупнейшего хлопчатобумажного ком-
бината, и тюрчавку-колховяяоу Вести Ба-
пцюву, и молодую учитеямяцу ш Меле-
кесса Катаеву, и знаиеяятую летчицу Ва-
лентину Гризодубову, и престарелую на-
родиую артистку СССР Вкатери-ву Павлов-
ну Корчагину-Александровскую...

Советская женщина высоко ценят я
безгранично любит нашу родную власть,
нашу родную партию Ленина—Стадам,
которые раскрепости.» женщин, открыла
им путь к счастливой жизни. *гу жавнь
у нас хотели отнять враги народа, твоп-
кистГ'Ко-бухарянекие бандиты. Ни на одну
минуту мы не должны забывать о происках
фашистских людоедов, тропкветско-буха-
ргонс.ккх иуд.

Советская женщина, но сталинскому сло-
ву, всегда будет в полной мобилизацион-
ной готовности, н никогда, никогда, нико-
гда враг не застегнет нас врасплох.

Ал. Колосов

С ТЕША
(РАССКАЗ)

Еще не смерилось, копа старше Кн>вачсп
Я парень Илья Ветохии выехали со дворои
в село Дубине на базар. Они вши на про-
дажу картофель и битых зайцев. Из-за
»тах зайцев им и пришлось поторопить-
с я , — выехать до сумерек. Февральский
з&яи тощ., и покупают его только туломип-
екве и вяаиикпвские баоы. Они пекут с
ааячатвной пироги, выносит к пассажир-
мим поездам, — торгуют бойко. Чтобы не
упустить »тих ба*, надо поп.ить на пло-
щадь спозаранку.

Старик Кивачеп ехал вперли, Илья Ве-
•ехин — за ним. У моста лх нагнал Квсей
Глухота, иужчшм лет трона пята, бела-
еигж, О1воглазый. с сумрачпым выраже-
нием липа. Он — не колхозник и землю
не пашет, а промышляет извозом, огоро-
дом и охотой. У него — своя лошадь, цен-
тральное ружье, штук двадцать каикашга...

Гдухов вез в Дубное швуми и заянев.
Он ничего не сказал попутчикам, — не по-
яаоревался с яихи, не лоприветствовал их,
да и те обернулись, посмотрели и — ни
слова.

Ехали шагом. Поднявшись на изволок,
'Нреиь заметил, что с его коза падают кар-
ТСфелвяы, потом скатились дпа матерых
МЙда. Он остановил лошадь, стал нолра-
яяять полог я увидел, что пропела перев-
ка, которая была накищта поверх полога.
-Омрн Кивачев тоже опановпл лошадь и
е т и помогать парню. Однако без веревки
аолвг не завяжешь, я старик подошел к

Тлухову:
'' — Отрежь малость бячевы. Вон у тебя

Щт она безо всякой пользы идет.
•• Он показал, где у Гл>тсова на возу лиш-

нш бячева.

— Отрежь малость.
Глухов злобно:
— Еще чего!..
Старик начал было:
— Да ведь...
Но махнул руно!, отошел к парню я по-

советовал снять ременные вожжи: лошадь
дойдет и без вожжей.

Так и сделали.
Ни парень, ни старик, перевязывая воз,

ничего не сказали Глухову, но тот уже
не так .-ил проговорил:

— Каждый сам аа себя отвечает.
Старик, точно не слышав:
— Ты, Илюш, его... ты полог-то вглубь

тычь.
Ему было противно откликаться Глу

хову.
Шел четвертый час утра, когда они при-

ехали на базарную площадь. Село еще спа-
ло' ни звука, ни огоньке. Сперва земляки
поставили возы ряюи, но потом, когда
старик и парень распрягли лешак!, Глу
хов от'ехил метров ва десять ближе к до-
роге, где живей моею, и стал та» распо-
лагаться.

Старик тихо сказал:
— С гядючвм человеком ехать, хуже

нет.
Они закурили.
— Нт, и этот... Жихарев тоже яе все-

гда подумавши, — говорил старик, раску-
ривая папиросу. — Намедни говорит — м т
у вас остались еще невовлечеяяые едяло-
личняки: Макаров Степан и Глухо». Ну,
Макаров — куда еще ни шло, а этот разве
колхозный дух понимает?

Где-то скрипнула калиги, в опять
тихо, тас тихо, словно это не базарная

* •
На защите отечества

В стране Советов «ет М «лей «греем
гмтдаретаеяяй деятел*»ж«1и я «ежшями-
тЛ жиаяи, где вы а т а к и учативадя
Женщины.

Жевшвяа-онФмсее, явдшяаа, весч,
агрояом, комбайнер—овычвое яалевае у
яае. 1ав аи не еаввнмн ямяаявяв"«нея<
способностей я талантм, когда Сталавекая
Конституния создает для зтого все условвя!

«Защита « г е у м м в к . « « » | Я И | »иг
кааипг* « ш и н ОПТ
Стаяивяо! вояетнтувня.
дапской войны, так я в годы верного стро-
ительства в рядах Рлбоче-Крестыяской
Красной Армия было я есть немало жев-
щяя — комаянаме, 'рбхяфМиямиоЯВ. 1 т
они и в найе* Крапе* юд^Шва) фл*ге.
В блепой и полвтическоЯ подготовке, в ов-
ладении сложной техникой аввапяя жен-
ниши нисколько яе уступаит мужчянаи.
Летают так ж* ж а в ; м и о м я бистро.
Некоторые из них удостоились высшей на-
грады—орденов Союза ССР.

Вот я, например, в прошлом м п е м п » .
В 1931 г. севсен налеграиотм! пришла
в Краевую Армию, в вевдушвый фмт. Сей-
час я — яомааяяа ааваа яствебятельяе!
авиации, партийный органюате» отрада.
руководитель политкружка.

В 1937 г. я уетмюввла три жеяск»
рекорда высоты яа гидросамолет*, которые
прятаны неждунавадяыня.

Могла ля я я тысячи н е тайных

об »том при капвталпзме? Да раз
^ ( н я, «реетьяива, м н и » подойти

в самолету!
Когда сравниваешь горькую долю заоя-

те! яиянанш старой, теиной царской Рос-
сии, о которой писал Некрасов, с прекрав-

ской женщины,—горячая волна радости п
гордости заливает дуру. С огромней тио-
(овью думаешь о « а ( к й г а п и а л и ф ч е ф й
родиве. о иртяи Дивна—Стали», ф-
зваяии! к жизни все лучшее, что есть и
наше! стране.

А наша родная Красная Армия, горячо
любимая всем советским народом, един-
ственная армия в мире, куда мать с ра-
достью посылает сына, жена — мужа, куда
женщина сама идет с великой любовью.
Таяая армия непобедима!

Троцкистско-бухарингкие выродки в сою-
зе с международным фашизмом хотели за-
лить нашу родину кропыо рабочих и кре-
стьян, во 170-миллионный парод сметет их
с ляпа наше! земли.

Если фашистские разбойники вздумают
поживиться аа наш счет, посягнут на наши
священные границы, мы, советские жен
шины, вместе со всеми трудящимися нашей
цветуще! родины с оружием и руках
вавсегда отобьем у врага охоту соваться
в СССР.

ПОЛИНА ОСИПЕНКО,

•е*Я„,
Т и Г Ш т ' ^ ^ Р И П ) • • " « • • • • , И Я В И Я И И И И ! • - - • • • . - - ,

Советский Союз—освобожденные, ревво-

жизнь.
К и т а й — *"г""™ » • • и и ^ ^ ЧРЧЯЧРФ"*1 1 1*1 1

мом, женщины—работницы, ивистьиякн за-

Оправдаю доверие народа
Председателей рамоямге «саеанительяо-

га комитета я работаю е прошло! в с е я . Ко-
гда набрали меня на п о т поет, даже испу-
галась, сама не верим, что слажу е рабо-
те*. Спасибо, говорю, гваждам, м почет
в уважение, тольм боюсь не с е в ш а я с
таким хозяйством. Ничего, отвечали иве,
вы у нас хозяйка знаменитая, беритесь м
работу, наводите порядок.

Вот п стала я предоедэтелеи районного
исполкома. Раяыпе иве тоже х о а я я и ч т
приходилось, да все по-другому — дои
убирала, лояатвее добро стерегла: кошму,
кувшин, медный чаяния, с отбипя носом.
В пятнадцать лет яевя отдал* ааЯуж,
не спрашивали—любишь ли. Заперли я че-
тыре стены, парандже! мкрыаи ет омн-
ца. Годы проходила в работе, ет иеторой
НИКАКОЙ пользы не емаш.

Жизнь моя настоящая началась только
с 1930 года. В эту пору организовался у
нас колхоз имени товарища Сталям. Всея
душой я взялась за работу. Лучше! удар-
ницей стала, в партию вступила. В 1934
году моя бригада дала самый высоси! уро-
жай хлопка, вызвала ва мдоаяияаим все
колхозы Средне! Азия. Работу моя ю п е а -
внки оценили и выбрали делегатом на Все-
союзный с'езд кошоигнеов-удараасм. На
с'езде первый раз узмеда вашего рммго
Сталина. Настроение было особеявое, при-
поднятое, хотелось как яожао скорее сде-

дать что-нибудь выдающееся, чтобы
товарищ Стадия был доволен,—сем. он, наш
роено!, вывел нас, женщин, ш темной
жяаяи, он поднял нас высоко и сказал:
женщина в колхозе — большая сила.

Народ набрал имя депутатом Верховно-
го Совета, доверии руководство районным
исполкомом. Народ и партия выдвигают ра-
ботников я воспитывают их. Работа иве до-
верена очень большая. Вижу, что анаиий у
меня маловато, чтобы справиться успешно.
Теперь занимаюсь с учителями, особое вни-
мание уделяю изучению русского языка.

Хочется скорее привести в культурный
вид районный певтр—Молотовок. Государ-
ство отпустило большие кредиты НА устрой
ство артеиинсинх колодцев, по враги на
рода, главаря которых держат сейчас ответ
перед советским судей, умышленно не ис<
пользовали эти кредиты я скрыли их.

Кое-что яы уже успели сделать. Пустя-
дя в нсплоатацизо злектросталгщю. 8 мар-
та открываем родильный дом. К 1 м и до-
строим новы! клуб, где будет постоянный
театр. Словом, заботы и работы по горло
в моем большом районном хозяйстве. Прият-
но, радостно работая, с народен, для народа.

ТУРЦЬВИДИ ИСЛАМОМ,

Уаямемя СОР.

На вечере молодых работник а клуб* завода им. Авиахима (Москва). Слева
направо: слесарь-пилот Л. А. Соммеаа, комсомольский организатор, кон-
структор А. Н. Деянееие» и коиструктор-пилот М. С. Эимова.

•ею ж. п п д о н .

площадь в большом геле, а поле. До рас-
света остается еще часа два.

Но вот в доме, где некогда помешался
трактир, загоп&лжь (еросвяевая лапта, и
над заваамшки, пмикгьиающяпт только
гопяшие тшпиш) окон, аяляагалкь де-
вушки в белых огбахах, с фаспущеииыма
волосами. Потом свет побом*,—верно,
лампу отнесли за перетоодкт, но все еще
были вдшы жевок и* фягуаи.

— 9то чего тут? — оздиченао прого-
ворил стартш.

Пацень не знал.
— Кохбаанврка, — хрияовяп сказал

Глухое. — Общежитие тут н и м .
Старик не сразу и сухим голоси спро-

сил:
— Стеша-то твоя, стам-п, тут?
Глухов тоже яе, сриу
— Сказывают, тут.'
А в даме уже горела яе

сквозь з ш в е с п так я тут пробивши*
зыбане вружиа овета.

дрогнула, чья-то ру-
ка шимянва на пшмеоняв к у вши, край
заяавесм аапеохкя за вего, и старик и
Глухов увяделя стел, маленькую дышу и
девушку, листающую свиту. По силуат&м
угадывалось, что спряла я слепа от де-
вупкя сшит ее поцсугя и тоже тнтшот. А
в» стене ЕЯ«ЯТ чертежи, таблицы, оясун-
п мгАле!...

На плоимая бадада» и теш, нигде ни
огоиыи, и только * втоя бмпнга, двена-
цатиоюдиаж «им—яркий свет, двпушкн
е книгам, иипчгуиЬе что-то...

— Вот о м сак дается наукам, —
сказал старая. — Зорамше зом ва ногах.
Вви яе ш т . ве щепо, а уж пиыа — в
книжку.

К старику подошел ц.гкиь, вынул па-
пиросы и. не спускаи глаз с овм. вздул
«иглу, земоши лдшимы. — * л ц е его
читалась мвясть.

— Вот, Елюш,— прргомкми старя»,—
вот как ямищ нашу-то себе добывают.

МАРФУРИ (Пакионармя]
кортесов ' I

" и СЕяшОМН

мк, «• ветюииивУвс! пе
Испания! Ма1ггильи и тамбурины, огни

в веселье, гитаны я легенды... Так гово-
рили туристы. И зто была ложь. Иопаят,
яастоятм Испания была яе такою. Выло
безземельное крестьянство, были голодные
рабочие, бьг.т дети без школы, были жен-
ппшы-рабыви. Выжженная соинцея миля
обрабатыва-шь сохо» времен Раиской
империи. На тлижо.теппых лугах пасясь
лишь породистые быки, выкармливаемы*
для пврковой арены, а яа прекрасных дачах
отдыхали только аристократы н блшуамгя.

Зал уте иные земли, фабрики с устярев-
птижп машинами, жалкая зарплата, нище-
та, голод... И жажда свободы, жажл
культуры, жажда справедливости. Народ-
ные посстанля и военные бунты. Брожение
в иассах, революционная борьба парода...

И вот — мятеж богатых: генералов,
разрупигеших престиж ИСПАНИЯ; аристо-
кратов, препраттипях крестин в рабов;
банкиров, выелсыватших соки ив труи-
щихся. Они открыли двери Испания нио-
странньм интервентам.

Народ — м>ткч1гны и женщины Испания
встали на защиту ее независимости, ее
свободы, ее демократических прав. •

Девятиаапать месяцев борьбы! Женщи-
ны тоже делают историю Испания, они
впитывают в лее новые страницы.

Порваны целя унизительного прошлого.
Женщины еклали огромный шаг по пути
к прогрессу и освобождению. Крестьянки
подняли голову, обернулись лицом к соля-
иу, согревающему их землю. Эти женщи-
ны услышал п р и м родины, они отдал

устремились
открыли дверь в будущее Г устремились
на улицу, иа фронты, на фабрики- »а за-
коли, в госпитали, в институты.

Трудолюбивыми руками, бесстрашные
перед лицом врага, женщины строят Исоа-
шпо завтрашнего дня.

Ловяле, смеющиеся работницы Мадрида,
крацрые астурийки, знерппние женщины
"•аюния, тргдолюбияые ащалузки, с«ль-
ныв женщины восточного побереям»*. ЗД1-
емок, прешриинчивые каталонки, жен-
щины Кастилия — все «ни горят одш»
желанием: видеть свею с лапу свободной
и счастливой.

Международны! женски! день—день
радости для женщин страны Советов, день
борьбы за своя права — д м женщин » -
мовратнчеакнх стран, день скрытого про-
теста—для женщин, живущих в фашвет-
скш странах, день борьбы против япон-
ского тгпериаллзма — для жепщвн Ки-
тая. Для женщин Испааг. — вто день
борьбы аа независимость родины пропге
фашистского аверя.

Ото—день надежды для наших сестер
в то! части Испания, которая заошечена
фашистами, где они каждый день ждут
м е т е ! о ваших победах, о наше' работе.

Сегодня, вас в в прошлом году, мы го-
ворим миру, что верви в нашу победу.
Сегодня, как « в пропил* году, мы мвем
женщин всех стран, все* народов: встанем
на борьбу за победу демократии, за осво-
бождение от фашистского ига, «г фашист-
ской угрозы!

Мадрид. Т марта т М г.

Радость свободной жизни
Тяжелая, беспросветная доля была у

русской женщины во времена царизма.
Гнет, бесправие и жестокая аксплоатацня
были непременными спутник»*» на протя-
жении все! ее жизни.

Мне довелось рано у з я т ужасы раб-
ства и калиталистяческо! аксплоатацив. У
пеня не было детства, "-летник ребенком я
была отдана в услужемге к одному стан-
ционному служащему, я с тех пор началось
хождение по мукам.

Не раз я меняла профессию, не рая пе-
реходила с места на место.

На «Треугольнике» я навидалась ужа-
сов. Здесь работниц травили газами. Я не
только видела эти жуткие картины, но и
была отравлена сама. Спаслась лишь бла-
годаря счастливой случайности. С тех пор
во мне появилась безумная ненависть к
царским сатрапам. В мое сознание крепко
запала мысль, что мы должны об'единять-
ся для борьбы с кровопийцамя-фабрякавта-
ии и капиталистами. Я стала принимать
деятельное участие в стачках и рабочих
забастовках.

Весной 1917 г. на Финляндской вокзале
мы встречали В. И. Ленина. №0 одни из
самых незабываемых дней. На всю жизнь
х запошила слова гения пролетарской ре-
волюции о той, что рабочий класс должен
быть и будет хозяином (рабряк я заводов,
крестьяне будут хозяевами мили, народ
станет хозяином своей отчизны.

Сбылась пророческие слова нашего ге-
ниального учителя.

Огромной заботой партии и правитель-
ства окружены советские женщины. Все
делается для того, чтобы раскрепостить
женщину от домашнего хозяйства, сделать
ее активный участником социалистического

строительства, предоставить ей воямож-
ность свободного творческого труда.

Раньше наша Нарвскм застава «слепи-
лась» кабакАЯи и лоляценсилии участи-
ми. Теперь у пае в Кировском районе
имеется 36 детских садов, 18 яслей, 2 ро-
дильных дон*, 23 школы, в которых учатся
18 тысяч детей. А до революция »школах
Нарвлкой загтавм училось всего 700 детей.

Мне, рядовой беспартийной советской
работнице, партией Лепим—Сталина о;-а-
зана великая честь. Народ послал меня «• •
путатом в Верховный Совет СССР. 9тв до-
верие я стараюсь оправдать, увреплм
связь со своими избирателями. Трудяшяес;
Кировского района приходит ко мне, пи-
шут письма. Люди приходят запросто ко
мне с самыми разнообразными жалобами,
сигналами, порой с сокровенными т*|аами
своей личной жизни. Я стараюсь каждого
человека выслушать и дать конкретны!
деловой совет.

Выполняя обязанности депутата Верхов-
ного Совета, я продолжаю работать на «а-
поде им. Ждалова. Свою норму и переяы
полняю па 2 0 0 — 3 0 0 процентов. Вжеднея-
но на мтюде приходится беседовать со мно-
гими рабочими и работляпаяи. Они ине
сообщают о всех пеноржальностях в работе
цехов, а я немедленно ставлю эти вопросы
перед директором и партийным комитетом.

Моя прошлая жизнь была переполнена
горем. Зато сейчас я безмерно счастлива,
что живу в свободной лране, озаренной
яркими лучами великой Сталинской Кон-
ституции. Хочется жить и жить, чтобы ра-
ботать на счастье и процветание налей мо-
гучей родины и великого советского народа.

АННА СМИРНОВА,
стахановка завода им. Жаамева.

Ленинград-

Еще яе пито, ве едено, а уж глаза — в
книжку. Вот я достигай ах теперь.

Парень глубоко затянулся.
— Да,—продолжал старяк, — дости-

гай их теперь. Вон тулупщгскдя девка...
и в ее? Поземова, что ли... сперм — с
тфвшпяхм, потом — с комбайном, а теперь,
сказыпамт, па инженера достигает. Дома
зтаяаые в ГОРОДУ будет строить. Или воя
Стешка. Отчим-то из взбы выгнал, а овл
свое Право нашла. Пехорошю ты, Глухов,
«елал — пииту да дома выиш. Ках та»
никак, а та ей заместо отца. Ежели ее
мать в жены себе взял, то жениному двтю
ты есть отен. А мать померла, тане, ста-
ло-ть, ты ее дитю кто? Первый попечи-
тель. А ты сироту — из избы: нориякь
как холи,. Ладно, на ойротское ее счастье
колхозное время подошло. Колхоз ей
крылья пришил. А то бы куда е т ? Ив
отца родного, аи матери. Галош! ты че-
ловек, Г.тухов. прости меля за ради все-
го м «ту мою правду. И шншнииш дет
дввм н« быи, а ты ее — и яяеы. епто
кутенка. А она свое право нашла. На-
апш-а! Прошлой в е т о ! поахал в Кврю-
«но, — тгмжгор веает. < Дедушва, — го-
вооэт, — Митриб Сеиеныч, здравствуй».
Гляжу—Стешка. «Ах, ты, курносая! До-
стигла? За тра.ктор.тт.1, звдчят?» А тут
слышу,— не помню уж кто скамавад,—н»
комбайнера пошла. Небось...

Старт ш«гпулс.я, словно х е м увидеть
за отворотом занавески былую сиротку
Стешу.

— Ты вот ее аыгаи, — вурове. аымм-
ривал старик, — а теперь, чай, совестно
встренуться-то с яЛТ А? <Ь людей-то е й —
уважение! А? Небось, Стешинда Нияитпш-
аа! Небось, свою хлебом д м твоих амбара
завалила бы. А теперь воя аараныое мри
уже на ногах, другую науку добывает, ш -
о-шла девка! По-о-ошла-а! • сколько еще
от лее людям полыы-добра будет...

Оин поят в десяти или двенадцати нег-
рах от дона. В отсветах огней видно одно-
палое еуявечное лице Глухой. Он слушает
старим, • жааяееп я «ниеавиие выиже-
ны ва атом лице: м к досадно, что Степа-

нида живет не у него, а как бы это е
было выгодно и как все завидовали бы е- .
«дочь — золотые руки»...

— Кто ее гнал! —однотонно говори г оп
старику. — Никто ее и не гнал. А если что
и вышло по семейности, так бея «того не
бывает.

— Не гнал!—насмешливо произносит
старик. — Ну, ежелн не гнал, так чего ты
стоишь? К ней поди. «Дескать, здравствуй,
дочка названная! Как пауку севе добыва-
ешь? Как стараешься людям служить?» ' '

Глухов ие отозвался.
— А я вот пойду, — неожиданно реп> "Г

старик.—Не дочь, пе внучка, а одно! г
хозной веры-духа. Ну-ка, Илюш, погля*

Он засуетился, иные воза, выбри ш -
желей зайна, потом достал кусок свиг '
и зашагал к дому.

Парень к ГлУхов видела, как стар!.,
войдя в общежитие к девушкам, снял шап-
ку, поклонился, что-то говорил и, прило-
жив к уху ладонь, что-то елушал* Потом он я

поднял зайца, словно хотел б р м т «Ч».••*
девушек, и девушки и старик смеялись так
заливно, что емек их ювесМ до парня и
Глухша, и парень тоже заулыбался.

Уже светало, когда старик вышел на
крыльцо. К площади тянулись подгог с
бараньими, овечьими туишии, с юдками
масла, капусты, меда...

Старик я парень развязал» полога, и в
начавшейся суета ве видели, как иухот
запряг лошадь и перевез товар почтя в са-
мому крыльну курсов. Это было неудобное
я невыгодное месте, но Глухову думалось,
что Сгеша, увидев отчима, подойдет к нему,
а если не так, то он окликнет ее, когда она
покажется на улицу. Он попросят падчери-
цу заходить к нему, ж а а б ш м ц что о м
родственны...

И ни старик, ни парень ве имели, кап
бежал Глухов аа было! сиротой,: которую
некогда выгнал на дома... Он держал двух
аа1пев я, тщась улыбаться, сяплевормотал: :

— Разрешите поздравить и намять по-
коим! мамаши о достижениями настоя
виго.вашего периода. ч,.< • ,

А Стеша шла все быстре! я йнтеей, не
откликаясь. • •
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Продолжение допроса подсудимого
Бухарина

. . Увьаих. Подст-
Ш И Бухарин, продолжа!те показании о
ваше! антисоветской деятельности.

Бухарин. Третьего дня я закончил на
тон, что в «овце 1932 года образовался
блок правых, троцкистов, зиновьевпев
примерно на основе рютинско! платформы.
Средв участников контрреволюционной ор-
ганизация Правых к этому времени уже
стала возникать террористические настро-
ения. Их можво было констатировать в
кругу так называемых моих учеников, в
группе Матвеева, группировавшейся около
Угланова, среди сторонников Рыкова и
среди некоторых профсоюзников. К этому
периоду относится создание группы, заго-
ворщиков в Красной Армии. Я об этом
слышал от Томского, который непосред-
ственно был янформировап об атом
Евуккдзе.

Примерно к втом у же временя, т. е. к
концу 1932 года, нли началу 1933 года,
образовался так называемый контактный
центр, куда пошли представители различ-
ных антяпартийных контрреволюционных
течений, в том числе н правые.

Зарождение идеи государственного пере-
ворота у вас, у правых заговорщиков, от-
носятся, применил к 1 9 2 9 — 3 0 году.
Эта идея впервые была высказана Том-
ским в связи с тем обстоятельством, что
у Евукадзе, который был лично связан с
Томским я часто с ним общался, в ато
время была сосредоточена охрана Кремля.
И в то же самое время можно было гово-
рить об использования служебного поло-
жения Рыковым, который был председате-
лем Совнаркома.

В этот период мы уже обсуждали во-
прос о свержении советского правитель-
ства насильственных путем с помощью
группы военных, участников заговора.

Вышинеиий. В лице Тухачевского, При-
макова и некоторых других?

Бухарии. Совершенно верно. К 1 9 3 1 —
1932 г. в связи с изменением политиче-
ской коя'юнктуры упор был поставлен «а
развитие повстанческого движения, и
контрреволюционной правой организацией
во главе с правым центром было спрово-
цировано несколько кулацких восстаний.

Вышииеиий. Под вашим яепосредствея-
аым указанием я под вашим руководством?

Бухарии. Совершенно верно. Я послал
Слепкова дли подготовки кулацкого восста-
вая на Кубани. Рыков послал на Кавказ
Эясиоята, который вступил в связь с пра-
вым Пявоваровым я троцкистом Белоборо-
довыи. Кроме того могу сообщить, что о
кулацком саботаже, как некоей предвари-
тельной стадия более острых форм борь-
бы, мне сообщали П. Петровски! я За1-
Ц*в.

Вышииеиий. Поскольку вы упомянули
об Эйсмояте, я хотел бы спросить вас от-
носительно ваших связей с белогвардей-
скими круга»! и пемепкими фашистами.
Вам известно это обстоятельство?

Бухарин. Мне ато неизвестно. Во вся-
ком случае я не помвю.

Вышииеиий. (К суду). Позвольте Рыко-
па спросить, что вы можете сказать по
этому поводу?

Рыков. Мне от Пивоварова было извест-
но, что казацкий союз, который был орга-
низован по указанию, по совету Слепкова...

Вышинеиий. Белогвардейский казацкий
союз?

Рыиаа. Да... он через реэмигрантов, ко-
торые входили в состав кадров этой
контрреволюционной организации, имел
связи с остатками казачьей эмиграции за-
границей. И в этой связи помощь оказы-
вали немецкие фашисты.

Вышиисиий. Подсудимый Бухарин, вы
об этой знали, знали Пнвопарова?

Бухарии. Я Пивоваром не знал.
Вышиисиий. Рыков знал, что Пивова-

ров возглавляет на Северном Кавказе мест-
ную организацию изменников, контррево-
люционеров в что он связан с белогвар-
дейскими казачьими кругами за границей,
а вы, Бухарин, не знали?

Бухарин. Я пе оспариваю возможность
такого факта, но я атого не знал.

Вышинский. Подсудимый Рыков, знал
об этой факте Бухарин пли не знал?

Рыиаа. Инициатива организации этого
союза, по словам Пивоварова. принадле-
жала Слепкову, которого на Северный
Кавказ послал Бухарин и которому, как я
полагаю, Бухарнп давал определенные ука-
зания и директивы.

Вышинсиий. Следовательно, эта связь
исходила по бухарннской липни?

Рыкая. Пдея исходила по бухарннской
лния.

Вышииеиий. Идея н практическое пре-
творение ее в жизнь.

Рыии. Слепков это делал.
Бухарин. Что Слепком я посылал, я

не отрицаю. Я посылал его, чтобы он свя-
зался с белогвардейскими казацкиии кру-

Подсудимы! Бухарин, —
факт м и не факт, что группа ваших со-
общников на Северном Кавказе была свя-
зана с бело-аинтрантскнмн казацкими кру-
г а м за границей? Рыков говорит об атом,
Слетов говорит об этом.

Бухарин. Если Рыков говорит об этом,
а не имею основания не верить ему.

Вышинеиий. Ван, как заговорщику и
руководителю, был известен такой факт?

Бухарин. С точки зрения математиче-
ской вероятности можно сказать с очень
большой вероятностью, что это факт.

Выниманий. Позвольте спросить еще раз
Рыкова: Бухарину было известно об п о и
факте?

Рыта. Я лично считаю с матеиатиче
е м ! вероятностью, что он должен был обр
п и знать.

Выаииимий.ыаииим Ясно! Подсудимые Вуха-
р п , вам известно был», что Карахая был
учаелчнянов праве-трмвкветсвой авгововвдв-
чавввй гвуввмг1

нптяявим* Жявеетве.

авиатви — ие1 ,
ввинавячвавааинш ЙЛ^мна ан^^ь ^ В А •^•ЫВ^В^МЙИВВА^щтЛЩЯЯ»' ЮТ* Л И И ШШШНЯШЯш

вкаамиааий (в Рыкову). Пекулии!
Рыаза, нам взвести бы», что Карахан

вел переговоры с некоторым м м ш и п
кругами?

Рывев, Да, да.
В ы ш и т м й . Изменнические разговоры'
Рыма. Изменнические.
Вышинеиий. Карахая от яиеаж ваяете

блоха предполагал уступать немцам какую-
то часть союзной территория?

Рыма, Я с Кармам* еаа ее наделся,
я знаю это со слов Томского, которым нала-
гал в моем присутствия и в присутствии
Бухарина.

Вышинеиий. Значит и Бухаря знал?
Разрешите опросить Бухарина. Вы з н д я ?

Бумами. Я знал.
Рыма. Изложение было таково, что М-

мецкве фашисты принимают эта условия,
т. е. льготы по кчпщессиам, торговым до-
говорал и т. д., но со своей стороны о и
требуют, чтобы национальны» республиках
было предоставлено право свободного выде-
ления.

Вилиигиии. Ну, а что им оаяечает?
Рыкав. Значит — не то, что мы пред-

лагали. Это было новое требование венам.
Это, конечно, означает на деловой языке
расчленении СССР. „„,

Вышинсиий. Т. е. отдачу части СССР
немцам?

Рыиаа. Конечно.
Вышинский. Вы « м е л ввиду отторгитть

Украшу в пользу гернашжого фашвяна?
Рыков. Практически речь могла иттн

насчет Белоруссии.
Вышинсиий. А насчет Украины?
Рыиаа. Мы не могли решать этот вопрос

без согласия укравнсюк ковтрреволюпиов-
пых организаций.

Вшаиииий. Тогда я обращаюсь « под-
судимому Бухарону. У м с « 1934 гаду бы-
ли об этом переговоры с Радекон?

Бухарин. Радек хше раоскаид
тельяо его переговоров с Трошвм, что Троп-
ки! имел переговоры с шшцииии фаши-
ста** о территориальных у«тушах за по-
мощь контрреволюцвхюным органавашмв.

Вышинсиий. Говорил вам Радек, что по
указание Троцкого надлежит уступать, от-
дать нешца* Украину?

Бухании. Насчет Усрааяы а п о л о ж а т »
во помню—речь шла и отноятвлыю дру-
гих областей, но о каких, а м полю.

Вышииеиий. Вы показывали таким об-
разом: «что Троцм!, форсаруя террор, все
же считает основным шансом для прахом
к власти блока поражен» СССР в войне с
Германией п Яшнпк! за счет территориаль-
ных уступок (немцам—Украияу,
пая — Дальний Восток)». Было п о ?

Бухарин. Да, было.
Вышииеиий. (К Рыкову). Вы показал

на предварительной следствия м здесь на
суде, что Варахаи с немецкими фашиста-
ми вел переговоры о помощи вашену за-
говору. Факт это, м и этого не было?

Рыков. Мы принял! меры, благоприят
ствуюшив практической деятельности пра-
вого центра. Это реализовалось в работе, в
руководстве по отношению к Белоруссии.

Вышинский. Значит, немцы беспокои-
лись о Бморуосии в пользу кого?

Рыков. О чем беспокоились ненцы — я
н« могу оказать.

Вышииеиий. Они беспокоились о том, что
вы отдадите Белоруссию кому? Не немцам?

Рыков. Полякам.
Вышинекий. А немцам—что? Выходят,

что ппмцы хлопочут ради кого? Ради по-
ляков? Немцы оказывают вам услугу, а вы
1>замен этого Белоруссию отдаете полякам.
Они оказываются в спешном положении.

Рыков. (Молчит).
Вышинский. Перехожу к первому вопро-

су. Следовательно, Карахан вел перегово-
ры с пемцахи. Видимо, это происходило с
ведома вашего блока. Бухарин об этом знал?

Рыма, Томский об этом сказал мае и
Бухарину.

Бухарин. Я об этом узнал пост-фахтун,
потому, что Карахан...

Вышинсиий. Вы одобрили переговоры
Карахша от имени блоха с немецкими фа-
шистами?

Бухарин. Вообще относительно пере-
говоров... я одобрял, т. е. считал, что це-
лесообразно...

Вышинский. Н« вообще, а переговоры,
которые вел Карахан? Вы эти переговоры
одобрили?

Бухарин. Не дезавуировал, следователь-
но, одобрил.

Вышинский. \ вы говорите, что вы об
этом узнали пост-фактум. Разрешите
спросить подсудимого Рыкова. Эти пере-
говоры Карахан вел по собственной ини-
циативе?

Рыков. Он пел их по поручению, по
инициативе Томского, но я и Бухарин эту
инициативу одобрили, когда шм доклады-
вали об этих переговорах.

Вышинсиий. Одобрили не только факт
переговоров, но и инициативу, т. е. самое
дело в целом?

Рыков. Мм оба — не маленькие люди.
Если не одобрять такие вещи, тогда с ни-
ми надо бороться. В нейтралитет в таких
вещах играть нельзя.

Вышинсиий. Итак, можно установить,
что с ведома Бухарина Карахан вед пере-
говоры с немецким* фашистами. Вы это,
обвиняемый Рыков, подтверждаете?

Рыиаа, Да.
Вышииеиий. Итак, подсудили! Бухарин,

вы несете ответстаешопь за эти перего-
воры Карахаиа с немцам?

Бухарин. Безусловно.
Вышиисиий. Подсудимый Рыков скааал,

что в тот период речь шла о тон, чтобы
отторгнуть Белоруссию. Так а поввмаю?

Бухарин. Я себе представляю это «овеем
не так.

Рыма. Томский нам передал, что Ва-
рахаву немцы сказам, что в прждачу
х экояошгчесим уступкам немецкая фа-
шисты насталмют на предогтавдеаам яа-
цвовальиьп республика™ права п о м е
я м . Мы тут же попади я
т так, что речь вдет о
СССР.

Вынамеиий. Т. е. о «и, чтобы «пап
Белоруоевю?'

Р и м . • тут же
принял т .

- Кто т сам»?

Лявав. Я, Бухарин в Томский.
•нниимий. Правильно, покудямы!

Бухарин?
Бухарин, Не совсем. Не насчет Вело-

РУ.ссви, а насчет Украины.
Вышинеиий. Ага, теперь уже насчет

Украины А ведь речь до сях пор шла
насчет Белоруссия. Разрешите пред'яввть
обвиняемому Рыкову его показания том 1,
л. д. 119: «Должен однако оказать, что
вопрос об орнеятацяа на Польшу, с той
точки ареняя, чтобы заручаться ее под-
держкой на случай вашего прихода к вла-
сти возник значительно раньше, а именно
в 1 9 3 0 — 1 9 3 1 году». Вы подтверждаете
вто?

Да.
иий. Оглашаю дальше: «Общая

формула, на которой мы тогда сошлась,
сводилась к тому, что в переговорах с по-
ляками (связь с которыми через Червако-
ва уже к тому времена была установлена)
вы пойдем ва отторжевяе от СССР Бело-
русской советсм! республци». Верно'
С кем вы обсуждали этот вопрос? -

I. Я зто обсуждал с Голодедои я
ковым, они были • курсе дела.

Она были в курсе дел».
А Бухарин был в курсе дела?

Рыиаа. Да.
Взвивший. Подсудимый Бухарин, вы

авали обо всем втом?
В 1930 году не могло стоять

такого вопроса, Гитлер к этому времени
еще не был у власти.

Вышииеиий. В 1930 — 31 г.г. были у
вас разговоры с Рыковым и Томским?

Бухарии. Я не помню этого.
В.ИИ1ИИШЙ. Не помните? Подсудимый

Рыков, что вы скажете?
Рыиаа. Первое сообщение об атом было

сделано Томским, он сослался иа Червяке-
ва, который был у него на даче. И тогд.
по сообщению Томского мы втроем обсуж
дали «тот вопрос я это предложение о кон-
такте с контрреволюционной белорусской
организацией приняли. Во всяком сяуча
это было в присутствии Бухарина.

Вышипаиий. Так как это было в при-
сутствия Бухарина, значит, Бухарин об
этом знал.

Разрешите обратиться к Шаранговнчу
одному из руководителей белорусской под-
польной организации заговорщиков. Что
вы по «тому повода скажете, подсудимый
Шаранговнч?

Шаряигевич. И Голодед, и Червяков об
это! установке информировали нашу орга-
низацию, как о совершившемся факте
Прячем я должен сказать, что в разгово-
рах относительно этой, установки Томски!
никогда не фигурировал, речь шла о Ры-
кове я Бухарине. При этом Червяке!
имел несколько разговоров с Бухариным,
он после разговоров не только меня ин
формировал, но информировал яа совета
нин центра нашу организацию с ссылка
ми па Бухарина и Рыкова.

Вышинеиий. Следующий абзац ответа
Рыкова, лист дела 120: «Червяков раз-
вернул в Белоруссия чрезвычайно актив-
ную деятельность. В своих взаимоотноше-
ниях с поляками он я связанные с ним по
нелегальной деятельности сделали все
практические выводы иа этой нашей ди-
рективы». Вы это подтверждаете, Рыков

Рыиаа. Конечно.
вышиисиий. Следовательно, Черняков н

люди, связанные с вами, имели система™
ческую связь с поляками?

Рыкая. Да.
Вышииеиий. Какая это связь?
Рыии. Там была и ливонская связь.
Вышииеиий. Шпионская связь в части

вашей организации имелась с поляками по
«ашей директиве?

Рыиаа. Конечно.
Вышинсиий. В том числе и Бухарина'
Рыки. Конечно.
Вышиисиий. Вы и Бухарин были свя

эаиы?
Рыма. Безусловно.
Вышииеиий. Значит вы были шпио-

нами ?
Рыиаа (молчит).
Вышиисиий. И организаторами шпио

нажа?
Рымов. Я ничем не лучше шпиона.
Вышинский. Вы были организаторами

шпионажа, были шпионами.
Рыиаа. Можно сказать, — да.
Вышинсиий. Подсудимый Бухарин, вы

признаете себя виновным в шпионаже
Бухарии. Я не признаю.
Вышинский. А Рыков что говорит, а

Шарашовнч что говорит? Вы интересова-
лись шпионскими делами?

Бухарин. Я об этой роде деятельности
не получал никаких информации.

Вышинеиий. Ваи незачем делать постное
лицо, подсудимый Бухарин, н нужно ири-
знаться в том, что есть. А есть вот что:
у вас имелась группа ваших сообщников,
заговорщиков в Белоруссии, возглавляемая
Голодедом, Червяковым, Шаранговячем
Правильно. Шаранговнч?

Шарангояич. Правильно.
Вышииеиий. И по директиве Бухари-

на и Рыкова, под их руководством вы свя-
зались с польской разведкой и польским
генштабом? Правильно, Шаранговнч?

Шараигавич. Совершенно правильно.
Вышинский. Следовательно, кто был ор-

ганизатором шпионажа, который вы зазе-
вались?

тарангаан I, Рыков, Бухарин.
Вышинский. Значит, они были шпио-

нами, так же как...
иимммк-еаич. Как и я саа.
В.аиитиий (к Рыкову). Подсудимый

Рыков, в 1932 году Голодед вам расска-
зывал, что все сколько-нибудь крупные
назначения людей на руководящие посты
В Белоруссия превмрятельио согласовыва
лвсь с польской разведкой?

Рыиав, Да.
м м и е в а и . Бухари об этом а х и ?
Р а и т птФго я яе могу оказать.
| в в в и м а а 1 Не знаете? Не хотят» вн-

Гп дружка? Считаете я аи, что было
естественно тону же Голодаду в и т

е Вгхариша о» агент воароеу

или же они должны была кояепяряровать
»то от Б п а м н а ? .

мина» и думав), ччя еетествевив, он
говорил с Бухариным, во о чем они гово-
рин, мне не известие.

мииаиий. Насчет взмваяческо! дея-
тельности польского шлмна Ульавова вам
известно?

Рыиав. Мне известию.
Втинсиий. Бухарав об этом знал?
Рыиаа. Л не аваю.
В т а щ и т ! . Насчет вавеанвчееий дея-

тельности польском яашмва Веиева м -
иестио?

Рыкав. Мне ижестао.
вышииеиий. Бухарину известно?
Рыии. Не знаю,
Вышиисиий. Разрешите тогда, тов. пред-

седатель, прочитать л. д. 127, где содер-
жится некоторый вопрос Рыкову я его от-
вет: «Волосе: В отвошеаин мвемилевно-
сти и руководства деятельностью ваше!
организация а Белоруссия вы все вреия
говорите почти исключительно о себе. А
какова была роль остальных членов цен-
тра? Опит: ТО, ЧТО Я здесь показал...».
А вы здесь показали о Бевеке, об Ульяно-
ве, о директиве поляков о подрыве оборо-
носпособности, о назначения с ведена
польской разведки должностных лнп—это
вы показали... «То, что я здесь показал,
зяалн, разумеется, я остальные члены
пентра. Звали Бухарин в Томоквй»...
Подтверждаете вы это?

им. Это относятся ко всему вашему
отношению к Белоруссия.

" шиисиий. Нет, вы здесь не выверяе-
тесь. Я прочту дальше... «Знали Бухарин
и Томский, частично в эти дела был так-
же посвящен Шмндт»,— вы имеете в виду
Василия Шмидта, — «Яа своей роли я
больше остановился по то ! причине, что
по решению центра основные связи по Бе-
лорусской антисоветской организации пра-
вых были сосредоточены в моих руках».
Ясно?

Рыиав. Мне это ясно.
Вышииеиий. Я прошу суд удостоверять-

ся. То, что мною процитировано имеет пол-
ное тождество с тем, что записано в по-
длинном протоколе, подписанном Рыковым,
и я прошу пред'явить это Рыкову для то-
го, чтобы ои опознал свою подпись.

Рыии. Я не отрицаю.
Прякедатеяыпвумимй Уяьрих. Подтвер-

ждаю, что эти цитаты соответствуют
подданному протоколу, имеющему подпись
Рыкова на каждой странице.

Вышииеиий. (К Рыкову). По вашему
предположению, Бухарин об этих шпион-
ских связях знал или не знал?

Рыии. Он должен был знать, но менее
детально я менее подробно, чен я знал.

Вышинский. Я спрашиваю вас яе о дета-
лях, а о существе. Существо Бухарин знал?

Рыки. 0 существе связи Бухарин был
информирован и знал об этом.

Вышинский. Я это и хотел установить.
Позвольте считать установленным, что Ры-
ков и Бухарин знали о существе измен-
нической связи, в состав которой входил
и шпионаж. У меня вопросов больше нет.

ПрК'МтслмтяуикциА Уяьрих. Подсуди
мый Бухарин, продолжайте.

Бухарии. В 1 9 3 3 — 3 4 году кулачество
было уже разгромлено. Повстанческое дви-
жение перестало быть реальной г-оэмож
вестью, и полому в центре правой орга-
акаавли снова наступил период, когда
ориентация па контрреволюционный заго-
мршаческий переворот сделалась цеп
тральной идеей.

Силы заговора это были силы Енукидзе
плюс Ягода, причем Енукидзе в то время
удалось завербовать, насколько мне пом
нвкя, бывшего коменданта Кремля Петер
оон.1, который, кстати сказать, был в свое
время комендантом поезда Троцкого, затем
военная организация заговорщиков: Туха-
чевский. Корк и другие.

Вымни и м и . В каком году это было
Бухарин. Я считаю, что это было

1 9 3 3 — 3 4 г.
Вышииеиий. А одновременно вы вели

переговоры с Холжаевыи поралмпческо-
иэменнического характера?

Бухарин. С Ходалевыи я имел оди
единственный разговор в 1936 году.

Вышмиеки*. Вы говорили с Хлджаевым
о том, что уже имеется соглашение с фа-
вметехо! Гермааяе!?

Бухарин. Нет, не говорил.
Вышинсиий (к суду). Позвольте спросить

подсудимого Ходжаева.
Подсудимый Ходжаев, говорил с вами

Бухарин?
Хаамааа. Да, говорил.
Вышинсиий. Как, где, когда, о чей кон

1ЦЖТ1ГО?

•май. В августе месяце, когда Бу-
харин приехал в Ташкент. Разговор меж-
ду милю « Бухариным произошел на даче
у меня в Чимгане. После обзора внутрен-
него положения СССР Бухарин скааал, что
надо нашу деятельность направить таким
образом, чтобы эта деятельность помогла
привести к поражению Союза. По его сло-
вам, внутреннее я внешнее положение вело
к этому. Он сказал, что мы, правые, имеем
соглашение г фашистской Германией, нале
чаем соглашение с Японией.

Вышинеиий. Подсудили! Бударян, были
вы у Ходжаева ва даче?

Бухарин. Был.
Вышиисиий. Разговор веля?
Бухарин. Не такой, а датой разговор,

тоже конспиратнваый...
Вышииеиий. Я спрашиваю ж

о разговоре, а об этан разговоре?
Бухарин. В «Лопгве» Гегеля слово «этот»

считается самый,трудным...
Вышинсиий. Я прошу суд раз'ясинть

ойкшясмому Бухарину, что он здесь не
Философ, а преступник, я о гегелевской
философии ему полезно воздержаться го-
ворить, это лучше будет, прежде всего, для
гегелевской фмомфаа..

Бухарин. Разговор на дач« был
Вышинский, Шцсулвлый Бухарин, вы

подтверждаете помашва Ходжаела?
Бухарии. Я говори, чт» нам прядется

иметь дело с раалчнымя иностранными
государствами в чт» нельзя иметь дело
только с одной группировкой, но нужно
иметь дело я с друпиам.

Вышиисиий. 00 Аяглан был разговор!
Бухарин. Был.
Вышиисиий. ф Японии был разговор?

I Бухарин. Был.
Вишиииий. О Гериаяи был разговор!
Бухаани. Был.
нмивмсиай* Бия разговор о том, чта

нужно нсоолъэовт в т» я другое в вв-
иресах ваше! «арьбы против С н е г а м !
вмоягТ

Буками. Такой постановки вопроса ве
I». Я вед» п а н а м е 1оджаввыя первый

Вы с Ходжмвыи разгова-
ривали о свержении Советской вмети,
подготомявамвев вашей аагеверяичеекой
группе!?

Бухарин, Говорил в закрытых туманных

Вымани*** В тавах. опав», формулах,
чтобы он мвшл вас?

Бухарин, Совеете*» верно.
" (в Ходжаеву). Вы повяли?
Абсолютно.

Змчат Ходжаев прав, что
вы еиу говорив насчет связей с англяй-
сваяа аннепввави?

Букарии. А «того ве било,
•ьччиеиий (в Ходжаезу). Было так,

Ходжаев?
Х а й я м . Было.
Мы установила с яям, что лучам дей-

ствовать либо через таджикских люде!,
либо послать в Афганистан человека.

" Я еще раз спрашиваю яа
того, что здесь было показало

против я м : ве угодно ля вам признаться
перед советским судом, какой разведкой
вы была завербованы — английской, гер-
манской ала «ложкой?

Бухарин. Никакой.
Вышинаиий.Я к Бухарину пока не

имею вопросов.
. „ вумидрй» Уяним. Подсу-

дямый Бухарин, продолжайте ваши пока
только говорите поконкретнее.

Бухарии. В период около XVII падтс'ез-
, по шимиияиве Томского, вомпжла

мысль о том, чтобы государственный пе-
реворот путем прямеяетя вооруженных
коятрреволюшкаишх сил приурочить как

к исменту XVII партийного с езда. По
мысля Томского, составной частью этого
перевороте бык чудовищем престулле-
еяе—арестовать XVII парте'езд.

Пятаков протев этой идеи высказался
не по принципиальным соображениям, а
по соображениям тактического порядка:
это вызвало бы исключительное нткуше-

« среди масс. Эта идея была отвергнута.
Должен сказать, что еще в гораздо бо-

лее ранний период я лично давал пору-
чения Семенову об организации тгррорл-
стичепси-х групп, причем докладывал об
этом в нашем прав™ центре. Это было
принято. Тонн ©Оралом я более, чех кто-
либо друго! «з членов центра, ответстве-
нен за оргаяаяацию террористических
групп Семенова.

Я давал также поручение эсеру Семе-
нову, о котором речь шла третьего дня па
допросе, связаться с тмдтюлшымн члепа-
ми эсеровского ЦК.

Во-вторых, я пытался установит, связь
заграничными «сгамизашнгмн и группя-

|«и эсеров через некоего С. Б. Членов».
Эсеры ответная щимдаиальпым согла-
сием на поддержание блока и контакта е
правыми, троцкистами, зивовьевцаш
проч., во пня потребовали формальных га-
рантий, чуть ля ве в письменной форме.
Условия, которые от поставили, сводят-
ся к изменению крестьянской полглпш в
духе кулацкой ориентация и затем к ле-
гализации партий ж-пров и иекыппников,
из чего, само робою разумеется, вытекал
коалташотшй состав того правительства,
которое имеет возникнуть в случае успеха
заговора.

Кроме того непосредгтвеппо лично я во
время своей последней заграничной поезд-
ки в 1936 году, после, разговора с Рыко-
вым, установил связь с меньшевикпи Ни
колаевским, который очень близок к ру-
ководящим кругам меньшевистской пар-
тип. Из разговора с Николаевским я выяс-
нил, что он в курсе соглашений между
правыми, занопьевскимн, кахеневскихи
людьми и троцкистами, что он вообще в
курсе всевозможных дел, в том чигл!
рютннгкой платформы. То конкретное н
повое, о чем шел между нами разговор, за-
ключалось в том, что, в̂  случае провала
пентра правых или контактного центра,
или пооГице верхушечной организации псе-
го заговора, через Николаевского будет до-
говоренность с лидерами II Питериациоиа
ла о том, что они поднимают соответ-
ствующую кампанию в печати.

Кроме меня персонально, некоторые дру-
гие из крупных руководителей правп-
троцкнетской организации тоже самое
имела связи, устанавливали преступим!
контакт с представителями давно сложив-
шихся контрреволюционных организации.

У Рыкова были связи черм Николаев-
ского с меньшевиками: очень крупные
связи были у А. П. Смирнова. Пни уста-
новились еще тогда, когда он Гни в Нар-
комземс. где, как известно, был целый ряд
крупнейших деятелей эсеропского нли око-
ло эсеровского движения.

Таким образом ие подлежит никакому
сомнению — и я это вполне целиком
полностью нрнаиаю, — что кроме блоки-
ровки с троцкистами, яинопы'нцами, каме-
певцами, буржуазно-националистическими
организациями была еще совершенно непо-
средственная и реальная связь с эсераин
и меньшевиками, чему непосредственным
виновникон в значительной мере был я
сам, разумеется, в качестве руководящего
центра правых. Течь шла в первую очередь
об эсерах подпольных, которые оставались
здесь, т. е. о бывшем центральном комите
те официальной партии эсеров и, во-вто-
рых, о заграничной организации, которая,
главным образом, сосредотачивалась око.т
такой фигуры, как Марк Вншняк — быв-
ший секретарь учредительного собрания.

" Я хотел бы спросить по
поводу эсеровских вопросов. Здесь Бессо
нов дал показания относительно его поезд-
ки в Прагу в свидания с Сергеем Масло-
вым. Там в разговоре Бессонова с Масло-
выи была ссылка на Бухарина в Рыкова
Подсудимый Бессонов, ван говорил Маслов
о том, что он в курсе подпольной деятель
ностя Бухарина?

Он говорил, что он в курсе
контрреволюционных взглядов правой оппо
зипнн и нх подпольной деятельности.

Подсудимый Бухарей, у
вас была непосредственная связь с Масло
выв?

Бухарин. Нет.
Вишнииий. Подсудимый Бессояов. ваи

вместив таске, кем выл Маслов в Праге?
Что он был организатором контрреволицн-
онне! кулацкой партвв? Что «в жал ва
средства ввоецмшари разведи в ва ери
ства свовх газет а журналов? Та*, подсу
« м ы ! Бессоюв?

Через кого он « И вяМ

""Уукврцп. Мне зто неюяаетв», в»
предполагаю, что это было сделав*
вставятся членов зегряивчяег* вен-
трального н а в и т а эсер». I

Вышииеиий. Вы были связаны е I I

Бухарин. Через Членом с Р а м м р г и .
Выивпюиий. Эсеров?
Буками, итог Рапопорт был евааав в

Маркой Вишняком.
Вышипяиий. Значит, вы паедаялагеяая,,

что о ваше! подпольно! деятыыммга Сер-
гей Маслов был информировав через чле-
нов заграничного ЦК •ееровской сапна
зацви иди...

Бухарии. Или Рапопорта или Ввашяка.
" « и м и (Рыкову). Вы • "

вала о своей подпольно! работ*
схого? ч . ~

I. Да.
1КИМЙ. Подсудимый Бухара!, про-

должайте.
Бухарин. С приходом к вмети фавгаотар

в Германии среди верхушки коятвреяаав-
пионных организаций начался обмев яаа-
ия! относительно возможности вамивиЦ
вяя иностранных государств в еаижя е
военной ситуацией.

Летом 1934 года Радек вне скааал, чт»
от Троцкого получены директивы, что Трое-
кии с немцами ведет переговоры, что Троц-
кий уже обещал капан целы! ряд тер-
риториальных уступок, в том числе Укра-
ину. Если мае пахать не навевает, таи
же фигурировали территориальные у с т у п и
и ЯПОНИЯ.

Должен сказать, что тогда, в ту веру, а
Радеку возражал. Мне калиось, что ара
развитии массового штрвотвпа, которКЙ
не подлежит никакому сомнению, эта теч-
ка зрения Троцкого политически в такта-
чески нецелесообразна с точки зрения Са-
мого заговорщического плана, что здесь на-
до действовать гораздо более осторожно.

Вышинеиий. Кто сказал это?
Бухарин, Я говорил это. Я даже с ч а ш ,

что предварительные переговоры вообви
совершенно не нужны.

Вышинеиий. Чтобы не провалиться?
Бухарии. Я говорю не о провис в смыс-

ле ареста, а в смысле провала всего дева,
ВЫШИНСИИЙ. Я тоже об этом говорю. 9 м

в КАКОМ году был»?
Бухарин. Разговор с Раненой был летам

1934 г.
А разговор с Карахаааа

был позже?
Бухарин. Был после его приезда в Моск-

ву, в 19.45 году.
А этому разговору с Кара-

ханом предшествовал разговор с Енухадм
или разговор с Енукндзе ва ату тему был
позже?

Бухарин. Первый разговор был с Том-
ским. Тоиикий признавал возможным вс-
пользоваиие войны и предварительных
соглашений с Германией.

Вышинский. Когда был у вас разговор
относительно того, чтобы открыть неявен
фронт?

Бухарин. Когда я спросил Тоневого, как
он мыслит механику переворота, он отве-
тил, что это дело военной организации, ко-
торая должна открыть фронт.

Вышинсиий. Разрешите мне пред'яввть
показания Бухарина — том 5. лист дела
9 5 — 9 6 : «Томский сказал мне., что об-
суждалось два, варианта: случай, когда во-
вое правительство организуется во вреия
мира»..., а значит, заговорщики организуют
по время мира новое правительство, «я
случай, когда оно организуется во время
войны, причем для последнего случая немцы
требуют больших экономических уступок»...,
уступки, о которых я уже говорил, —
«н настаивают на территориальных уступ-
ках». Скажите, правильно это или нет?

Бухарин. Да. ато все правильно.
Вышинсиий (читает дальше). «Я спро-

сил Томского, как же мыслится в этой свя-
м механика переворота. Он сказал, что это
дело военной организации, которая должна
будет открыть фронт немцам».

Бухарин. Да, правильно.
Вышинсиий. А когда он вам скааал »т»,

вы возражали?
Бухарин. Я возражал.
Вышинский. А почему вы ве написали,

что «н возражай»?
Бухарин. Тут уже дальше написало.
Вышинеиий. А дальше тут написано ее-

всм другое. Дальше напис&но так: «на
ято я сказал ему, что в таком случае».
В каком случае?

Бухарин. В случае открытия ф;у-чга.
Вышинский. Правильно... «в таком слу-

чае целесообразно отдать под суд виновни-
ков поражения па фронте. Вто дот нам воз-
можность увлечь за собой массы, играя
патрпотическяии лозунгами». Это и есть
ваше возражение?

Бухарин. Ла.
Вышиисиий. А что значит играть патрио-

тическими лозунгами7 '
Бухарин. Это не значит «играть» в оди-

озном смысле...
Вышинский. Играть патриотическими

лозунгами, т. е. отыграться, изобразить
так, как будто кто-то изменил, а мы —
патриоты.... То, что вы здесь пряиенкли
иезуитский переломный способ, свидетель-
ствует н дальнейшее. Позвольте огласить
дальше: «Я имел ввиду, что этим ммым,
т. е. осуждением виновников поражен»!,
можно будет избавился попутно от трево-
жившей меня бонапартистской опасности».

Бухарин. Ла, совершенно верно.
Вышинсиий. Так вот как вы «возража-

ли» против открытия фронта! Отдать под
суд винопников поражения на фроэте,
сыграть на патриотических лозунгах и
выйти сухими из воды. С Енукхдзе по
этому поводу говорили?

Бухарин. С Енукндэе говорил.
Вышииеиий. С Барахаяои говорила?
Бухарин. Говорил.
Вышинсиий. Что говорит по ному не-

воду Енухидзе н Карахан?
Бухарин. Они подтвердили, во-первых,

что Карахан заключил договор с невваав
на условиях эковоияческих уступок; вз-
вторых, ято немпы выставили требовааяв
относительно уступок территория, на чва
Карахан ответа не дал, заявив, что «то ц -
ло должно быть обсуждено. В т м чаем
есть я формула отноевтельи виде*
союзных республик. В-третып.
тельно договоров ССОР с Чехога*
Францией о вииияой помовтн. В и ц ы тре-
бовала разрыва «тях договоров, а •

(Окончшяе см, ш» 4-Й. €§$,)
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ПРОЦЕСС АНТИСОЮТКОт 41РАВ0-ТИ)ЦМЙС7СК0Г0 БЛОКА,
Окончание допроса подсудимого Бухарина

а» оют вопрос утвердяпльм, мы
чте немцев жедуеи и ото

не выполним.
Значит, все у вас тут по-

ет***»* било ва надувательстве? А они
рассчитывали вас надуть?

Ьукааии. Ого всегда таи бывает,
н м и и и а и ) . Использовать вас, а погон

в ы б р е е т в» свалку?
Правильно.

В обмен проиграли и вы,
а она. А о к р а х а м и вы говорвлв об от-
крытии фронта?

Буквами. Карахав с е м и , что ненцы
требовали военного союза с Германией.

Вы ие хотите призвать,
что вы были инициатором открыты фрон-
та, в случае нападения немцев.

Бухарин. Нет.
Вышинский. А' Рыков

что Бухарин был _ .
ля? Подсудимый Рыме,

Рыма, Об открытии «роит» я
услышал со слов Бухарина. .

Бухарин. И это м р и . И* его ви зна-
чит, что я был ииидиатореи. #*о
после разговора с Тоиеиям.

В««ниомвиии* Вееров ев отлиелиш __
та я считаю выясиеняыи. У меня белым
вопросов нет.

Е»г-

Допрос свидетеля Яковлевой В. Е
Т( Яковлевой). Вы пряло

гаваете сам участие в 1918 году в груп-
пе «левых коммунистов»?

, Я и а м в а . Очень точно.
Фракционным центром антясоветскоЛ

группы «левых коммунистов» являлось
аеежоаохое областное бюро. Оно взбиралось
в» областной партийной конференции в
довельво широком составе с участием мест-
ных работников. Затем, для своей постоян-
ной организационной руководящей работы
оно выделило так называемый узквй со-
став. В хонде 1 9 1 7 года н начале 1918
етет узки* состав состоял сплошь яз «ле-
вых коммунистов», в он-то и являлся Фрак-
Лонным центром группы «левых хомиу-

Кто бьи руководителем т -

Руководигелем бьи Бухарин
I. В чем выражалась подполь-

пеитра?

вен еятнеоветская деятельность группы
«левых коммунистов»?

Мне известно о нелегальной
Мятельноетя антисоветской группы так

! называемых «левых коммунистов» следую-
щее: я упоминала об узком составе
который являлся фракционным центром
втой группы. Я являлась секретарем об-
ластного бюро, а в момент моего о т ' е ш в
Ленинград,— это было в начале декабря
1 9 1 7 года,—секретарем бюро был Маяцев.
В иоипе февраля 1918 года состоялось за-
седание московского областного бюро, па
котором обсуждался вопрос о заключении
мара с немцами. На этом заседании член
бюро Стуков внес проект резолюция по
втому вопросу и выступил в защиту этого
проекта, причем высказался в таком духе,
что в политической борьбе против заегю-
чевил мира с аемцамя не следует останав-
ливаться яе только перед сменой руковод-
стве в партии и в правительстве, по даже
не следует останавливаться и перед аре-
стом руководящей, наиболее решительной
части правительства в лице Ленты,
Сталина и Свердлова; а в случае дальней-
шего овострешгя борьбы яе следует оста-
навливаться даже
уничтожением.

у
перед их физическим

.
Вышинский. Перед физическим уничто-жением — кого?
Яновмва. Вождей

Сталина п Свердлова.
партии: Детна,

Стуков также сказал, что в политиче-
ской борьбе ве следует останавливаться не
только перед сменой правительства и даже
перед арестом его руководящей и политп-
чеекя непримиримой части, но и перед са-
жев утратой советской власти, которая, в
случае заключения мира с немцам*, стано-
витсл чисто формальной. Проект резолю-
ции, внесенный Стукопым, и его печь на
•том заседании я изложении Пыли записа-
ны в миге протоколов московского област-
ного бюро.

В мае 1918 года, в сияли с московской
областной конференцией, я и Ммпев под-
готавливали к сдаче материал областного
боре и мое Мямпев сказал, что Бухарин
настаивает на из'япги из кютгп протоко-
лов областного бюро этого проекта резолю-
ция и изложения речи Стуком, мотиви-
руя это необходимостью избежать полити-
ческой компрометации позиции московско-
го областного бюро и разоблачения его
Нелегальной деятельности. Руководствуясь
•той аргументоимй, я и Машей т'ялп
(вырвали или вырезали) ив книги протоко-
лов и уничтожили листы, содержавшие в
себе изложение речи Огукова и внесенного
на проекта резолюции.

Надо сказать, 'п« ,•••п. шла о том засе-
д а л а мооковекг'- 'мутного бюро, о ко-
торой писал .1-111!! 1. п:'*й статье «Стрян-
яое и чудовищч *• ••. причем в дтоп статье
Ленин ГОВОРИЛ о пояснительном тексте к
резолюции.

Пояснительным текстом к резолюции и
был уничтоженный нами лист на книги
ПРОТОКОЛОВ 0/>ЛЛ1ТНОГ0 Ьщл.

Должна рассказать также л происхож-
дении этого документа. Я лично н<' присут-
ствовала ва указанном заседании област-
ного бюро; была в это время в Ленинграде.
Я вернулась в Москву вскоре после этого
заседания, дня через два пли три. Озна-
комившись с протоколом областного бюро,
Я имела разговор со Стуковым и сказала
ему, что считаю внесенный им проект по-
литически необоснованным, причем дала
довольно резкую характеристику его речи.
Стуков сказал мне, что за политическую
еооснопаяность агого проект,! он огветегвен-
ностн не несет, 'по с этим я должна адре-
соваться к Бухарину, так вя« ом от Буха-
рине получил перед заседанием областного
бмро вз Ленинграда этот проект резолюции
вместе с письмом, в котором Бухарин да-
вен ему, Стукову, указания о характере
выступления в защиту этого проекта.

Вскоре после этого у меня состоялся по
етому поводу разговор с Бухариным. Это
было еще до VII С'езда партии. Бухарин

. подтвердил, что проект резолюция послан
был Стукачу им и что он, Бухарин, дал
Стукову указания о том, как следует вы-
ступать в защиту этого проекта, Бухарин
добавил к этому, что в среде «левых ком-
нунистов» пайдутся люди, которые сумеют
е логической последовательностью, до юн-
ца, продумать все возможные перспективы
борьбы. Таким человеком он считал Сту-

Вместе с тем Бухарин сказал мне, что
во он один так думает, что он — Вуха-
ван — имел по «тому поводу откровенный
)юг»вор е Троцким, и Троцкий также по-
ш л е т , что политическая борьба по яопро-
«у о войне я мяре только началась, что
«МММ коммунисты» должны предвидеть
имюжяоеп выхода этой борьбы за пре-
амн партии, что яужяо искать себе со-
аапют, в» когорт можно было бы опе-
й п с а в этой борьбе. Троцкий указывал
БгхарПГ, т > качестве т и п союзни-

ков могут оказаться «левые» эсеры, по-
зиция которых по вопросу о вовне была
уже достаточно ясна.

Бухарин сказал также, что и Троцкн
полагает также возможность развит»
борьбы до самых агрессивных форм,
не только до смены правительства, но
свержения правительства и физического
уничтожения руководящих людей прави-
тельства и партии. Он тогда вазвал
Ленина, Сталина я Свердлова.

Вместе с тем Бухарин сообщил мне, что
Троцкий в этом разговоре откровение ему
сказал, что его, Троцкого, половинчаты!
позиции по вопрос)- о «ключевая мира,
это не более, чем тактический прием, что
оп просто не решается открыто высказать
ся за позицию «левых кохкунисгов», г. е.
против заключения мира, что он является
в партии человеком полым и если бы он
открыто перешел ва позицию «левых ком
муннстов», то стали бы говорить, чти
Троцкий вошел в партию длл борьбы
Лениным.

В этой же беседе, -сообщая о лня!
Троцкого о говоря о возможных союзниках
«левых коммунистов», Бухарин касался
также Зиновьева и Каменева. Он указал
что Зиновьев и Каменев по вопросу о вой-
не н мире занимают чрезвычайно коле-
блющуюся позицию я за время борьбы
по этому вопросу они неоднократно в част
нмх разговорах высказывались перед Бу-
ариным прямо за позицию «левых ком

иуппстов». Бухарин сказал, «то Зяновьеэ
Каменев скомпрометированы своей пози

цией в октябрьские дни по вопросу об
октябрьском восстании, о соцналистиче,
ской революции я поэтому против Ленина
открыто высказываться не решаются. Он
сказал, что Зиновьев н Каменев также
предполагают, подобно Бухарину и Троц-
кому, что политическая борьба по вопро
су о войне и мире может выйти за пре-
делы партии и что «левым коммунистам»
в этом случае падо думать о союзниках
на которых они могли бы опереться. Но,
как сказал Брсаран. Зиновьев <г Каменев
по вопросу о союзниках вдут дальше Троц-
:ого н считают, что в качестве таких со-

юзников могли бы явиться также меньше-
вики в правые эсеры. Бухарин говорил о
том, что Зиновьев и Каменев, даже и вы
называясь за заключение мира, идут про-

тип Ленина, что оип'ие верят в победу
революции, не верят в то, что большевики
удержат власть, они считают неизбежной
победу контрреволюции п что эта контрре-
волюция будет беспримерно кровавая.

Вскоре мне самой пришлось слышать от
'иповьева его мнение по этому вопросу.

Это было несколько позже, уже во время
Ш С'езда партия. Бухарин затащил меня
мк-то п помер «Астории», к Зиновьеву.
Гог.7.1 мы пришли, Зиновьев начал немед-
|енно разговор о контрреволюции, о том,
1ТО она собирает свои силы, что нам

сдобровать. Бухарин перевел разговор на
вопрос о заключения мнраТ'Зиипвьев под-
хпатил ату тему и сказал примерно сле-
дующее: «Ну, что же, заключение мира

ет осуществить исторически неиз-
бежную и неумолимо надвигающуюся
контрреволюцию более мирными средства-
ми, с меньшим кровопусканием. После за-
ключения мира Советской власти самой
придется под совместным давлением нем-
цев и внутренней контрреволюции итти
на уступки и, в частности, включать з
гпст.т правительства другие партии. Ои
говорил, что вообще заключение мира с.
немп.шн лшшшй раз докажет правоту Зи-
новьева и Каченрва, правильность их точ-
ки зрения о том, что социалистическая
революции не созрела. После заключения
мира немцы, опираясь на силы внутрен-
ней контрреволюции, переведут революцию
на буржуазно-демократические рельсы и
потихоньку ликвидируют октябрьский пе-
реворот».

Я тогда спросила Зиновьева с большим
удавлением: стоит ли он за заключение
мира с немцами именно поэтому? Он очень
смутился и заявил: «Конечно, нет, я толь-
ко считаю, что, в случае, если силы рево-
люции будут не достаточны и контррево-
люции неизбежна, то немцы и заключение
мира с немцами могут сыграть положи-
тельную роль». Таким образом, позиция
Зиновьева п вопросе о мире действитель-
но оказалась неимеющеЯ ничего общего
с позицией Ложна, позиция Зиновьева бы-
ла насквозь капитулянтской и и сущности
у меня получилось такое впечатление, что
он мечтал о мире, как ой одном из спосо-
бов ликвидации социалистической револю-
ции.

ВЫШИНСНИЙ. Какое отношение имел Бу-
харин к этому вопросу?

Яковлева. Когда мы пышли оттуда, Бу-
харин мне сказал: «Зиновьев стесняется,
ты ему задаешь такпе нескладные, неде-
ликатные вопросы; все-таки ои сказал до-
статочно для характеристики своей пози-
ция». Я ему сказала, что Янновьви сказал
больше чем достаточно. Но я никак не мо-
гу понять, почему Бухарин говорил о Зи-
новьеве и Каменеве как о союзниках «ле-
г.ых коммунистов», как о людях, которых
оя рассчитывает перетянуть на свою сто-
рону, что, с моей точки зрения, нам капи-
тулянты но нужны. Бухарин мне сказал
ва это, что я, Яковлева, ве умею смо-
треть вдаль.

Вышинсиий. Что это означало?
Яковлеве. Я тогда не предала этому

значения, но позже я думала о том, что
это обозначает: если вы выйдите за пре-
делы партия, «о пригодятся я Троцкий, я
Зиновьев, и Каменев к что именно поэто-
му н велись разговоры ва темы о союз<
явках, которых должен будут иметь в ви-
ду «левые юммувнеты», в случае, если
они потерпят поражение « партия.

Вышмиеиий. Независимо от того, что
эти союзники предшвляют сабо»?

Продолжайте.
Лившие, То, что я йогу еще рооохметь

о нелегально! деятельности готовы елевых
коммунистов», отмятое* н н о ж н ы м более
помнему периоду, примерно, • аояцу ап-
реля или х маю. В то время уже было со-
вершенно ясно, что в партии «левые ком-
мунисты» потерпели жестокое ооражонне.
Это показал У11-1 с озд партии, его «маза-
ла позиция болывиветаа местных оргаааае-
цвй после УЦ-го е ' е а а нартив, его, нако-
нец, показало я само о ношение населения
я партийных круп» в зшючезпмму в то
время миру. В конце апреля, а может быть
в начале мая, — я уж не йогу точим ока-
зать было нелегальное заседание, частно*
нелегалы** совещание группы «левых аеи-
мувветов».

Намолы» мне помнится, там присутство-
вали: Патанов, Преоораяеивви, Бухарин,
Стуков, Лобов, Маясаиовохий, Манпев, Кк-
змыптейя и я. На этом совещавас Бухарин
сделал доклад. Оя указал, что «левые ком-
мунисты» в партия потерпелв поражение,
но, что это ие снимает вопроса о «губитель-
ных последствиях» Брестского мира,
«левым коммунистам» не следует слагать
оружия, что нужно искать союзников вне
партвя, такими союзниками являются «ле-
вые» «серы, их п о м а м по вопросу о вой-
не в игре в это время совершенно опреде-
лялась. В «вдзн с заключением мяра ояя
вышли ив состава правительства. Состоял-
ся пх второй с'езд. который одобрил выход
«левых» эсеров аз правительства и их по-
зицию против заключения мира. Бухарин
сообщил на >том совещании, что «левые»
эсеры еще в феврале затевали переговоры
с «левыми ксиюуипсталл» о совместном
формирования правительства, я ои считал
бы поэтому целесообразным вступить опять
о «левыми» эсерами в переговоры о совмест-
но» с ними Фориироваши правительства.

НУЖНО сказать, что е ходе своего докла-
да Бухарям опять рювивал те же мыли о
перглектовах борьбы по вопросу о
которые были шзмктч о свое время Сту-
ковым, и о которых аи мне говорил во вре-
мя той беседы, которую я уже наложила
егодия. Он говорил о возможности чрезвы-

чайно агрессивных форм, о том, что теперь
уже сотерпнчшо илио стоял вопрос о гамм
правительстве и о формлромяяи его яз
«левых коммунистов» я «левых» эсеров,

я ходе борьбы п кто может встать во-
прос и об аресте руководящей группы пра-
вительства е .типе Ленина, Сталина я
Свердлова, а в случае дальнейшего обо-
стрения борьбы возможно и фгсягчемое
уиитгоасеям на «более решительно! руко-
водящей частя Советского правительства.
Совещание приняло предложение Бухарина

том. чтобы повести переговоры с «левы-
ми» Я'-ера-мл о совместном формировании
правительства, вькюжпь их точегу зрения.
Внсказмнгь за то, чтобы такие перегом-

ы пропели Бухарин и Пятамв.
Через некоторое время, очень скоро, опять

1ыло созвано совещание, примерно, в том
ке сям,™ составе.

На т р о м совещания Бухарш еообини,
1то переговоры состоялась, что они вели
'та переговоры с Камковыи, Карелины» я
1рошьеяом, что «левые» эсеры согласились
га совместное с «левыми коммунистами»
формирование прагательети, намекнули яа
го. что у них имеется уже ховкреж» раз-

работанный план запета власти и ареста
правительства и что они поставляют опре-
деленные условия, чтобы «левые «омшувл-
с.ты» приняли участие « организационной
подготовке захвата масти и смены прави-
тельства.

Бухарин предложил дать «левым» ме-
рам ттнпнпиальпое соглаоие я» такое
участке в организационной подготовке я
ювестя на этой основе переговоры е вами
лльше. Совещание присоединилось в точке
рения Бухарина и высказалось за то, что-
ы переговоры вести дальше на гялаатой

Через несколько дней после итого
опещ.имя состоялась мопвовскал областная
;онферонцвя и на ней «левые коммунисты»
нова были совершенно рмоиты, областям

бюро было распущено, я «левые коммушс-
етн» потеряли оргачлпадяонную силу, орга-

гш ШИННУЮ базу и вообще перестали пред-
ставлять из себя какую-либо органнеаион-
ную ему.

НЯНЯНШ &'П иччиич*ЧР">>« 1НрвД

судом, что Бухарин ва» тоже говорил о
возможности, политической пвлеоообрваво-
сти, «обходимся* не только арест*, а» -
убийства Леивте, нас м и м о н и —
государств». Отелив» • ш а м м а » , М
«водителей партия и и р а ш к л м и » .

Яниаия. Бухарин говори об ион. Ко-
нечно, оя говорил об етои вскользь, обво-
лакивал это дело радом путаных * ненуж-
ных теоретических раостждеяН, как зге
вообще любит делать Бухарин; оя, хлж
в кокон, заворачивал «ту мысль в сумит
яростреанш рмиуяиелии, «о <я его гою-
Р*Выииюсиий. Подсудимый Бухарин, вы
были организатором я руководителем так
ялшэлвхлЯ группы «левых коммунистов»
в 1918 году?

Бухарин. Я бьи одним яз организато-
ров. . _

Вышиисиий. Об аресте Ленина, С п а в »
и Свердлова вы открыто говорили?

Бухарин. Об аресте рааговор бьи, во яе
о физическом уничтожения. Это было
в период яе до брестского игра, а после.
В этот период у мам был одзтя рвеговор
с Пятаковым, когда веялись Каоеяш я
Камме н заявили, что ояя предлагают со-
ставите новое правительство...

Вмшмсяий. Когда это было?
Бухарин. »го было до Брестского мира.

Ояя предложили «оставить прее*твдМ1Тво
путем ареста Ленина ва 21 часа.

Вышмиеиий. Значит, мы можем овевать,
что до заключения Вревтвхогв мир» у вас
был разговор с «левыми» веерами Каре-
линым и Камковым о том, чтобы сформи-
ровать новое правительство, то-ееть иоед-
мрительпо свергнуть правительство во
главе с Лениным?

Бухарин. Разговор был.
Вышинский. Об аресте Ленина?
Бухарям. Это эсеры говорили.
Вышинский. По вашему, эсеры говори-

ли об аресте Ленина, а евндетвльнвпа
Яковлева утверждает, что об аресте Ленина
говорил и Бухарин.

Бухарин. Она путает с этим другой во-
прос, она утверждает, что рааговор был до
заключения Брестского икра.

Вышинсиий. Я спрашиваю: до заключе-
ния Брестского мира был разговор с эсера-
ми о том, чтобы арестовать Ленива?

Бухарин. Да.
Вышинсиий. А после заключения Брест-

ского мира тоже был разговор?
Бухарин. Был.
Вышинский. О чем?
Бухарин. О политическом контакте.
Вышинский. А об аресте?
Бухарин. И об аресте этой тройки, о

второй говорила Яковлева.
Вышинсиий. Кого именно?
Бухарин. Ленина, Сталина и Свердлов».
Вышинский. Тоже на 21 часа?
Бухарин. Тогда эта формула не употреб-

[ялась.
Вышинсиий. А как арестовать, для чего?
Бухарин. Для того, чтобы составить но-

юе правительство.

!Но псе, что мне известно о нелегальной
[еятелмтстн «левых коимуияетое».

Вышинский. Следовательно, с у м по ва-
шим показаниям, вн утверждаете, что в
1918 году ийпегредственно вслед и Ок-
тябрьской революцией в период аеелючевяя
Брестского мира существовал т м о в е т н я й
заговор в составе: Бухарина в его группы
так называемых «левых ммйГуяитов»,
^ропкого и его группы и «левых» вееров?

Яиемем. Заговор с «левым*» ееереш
иесомлгаяю имел место, поскольку с ними
ввдяеь сомрщешю копедетяые' перегово-
ры.

Вышинский. А роль Бтхаршга в гтеи
деле? ч

•маиие. Я сообщила, что Бухарин сан
предлагал вести эта пермчмилы Я что оя
вместе с Пятаковым эти мре1<ЯВрм вел.

Вышмиеиий. Значит, его рей» был» со-
еерпкяио пряпячесхой, хал руководителя
этого заговора*

•мишпииГВы это ...
Ямеемеа. Подтверждаю
Вышмиеиий. Кроме том, *ы Мямрж-

заете, что Бухарин говори И р о вокз-
беждости в ходе борьбы ве |уаЩ|1н|»п.-
ся мрея арестом рувовщнтеяиг рн^ЯШ и
оравителылв»

Оя камею, «• в" №и> ои»ь-
быиожет так случиться, 4 » Ве»М иим
остаякишветься им пфквяиенв.

Вы утемни иг, чт» аав-
ласъ а виду ямеям Ленин, О м о й а
Свердлов?

Огу«и,
Ршиняиий. Бухарш навивал*

лм « ваышн» о* Вунв-
вухввмм» гвзпнор» в фивлеовон тни-

етво ж арестовтаи* его, ариженсют ж»'
еяльстмяжьи способы?

Выниивми* Вы мели ввидт оря аре-
сте орамеявп меялитмвше еоособы?
Правильно его или нет?

Бухарин, Правильно.
инииииииииивииниаивииа Н и М М Я

бы • чем захлючиллелГВы точве "уста-
новвлн ото?

§ у о в и й . Нет, ие установили.
Вышинсиий. Значит, решили таи, и в

позволят н прикажут обстоятельств»?
Бухавкн.

приказать действовать очень решамльао.

_^ Устаяавлявми пои» то,
что Кесслорво. До Брестского вир» разговор
об аресте Владимира Ильича Дании»,
после Брестского мир» — раатвор об аре-
сте Ленина, Отелив», Свердлова в аасиль-
ояевиое свержение правительства. Пра-
вильно ото? Свидетельница Яковлеве, что
вы об отои мажете? Бухарях говорит
правду?

Ов говорил о ч м , что я е -
ноаиоеть фиического уиячтожеяц, т. е.
убийства не исключена.

У меня вопросов ж Вухарж-
ну и Яковлевой нет. До вечернего заседа-
ния я прошу дать иже возможность вде-
лать несколько замечаний.

1У1вщия Уяьиих. Пвжа-
луйем.

I. Во-первых о заявления,
связанном с обвинением, которое пред'яв-
ляется подсудимым Плетневу ж Леввну.
Я прошу пред'явать т заявление защите
ухазавяых подсу«вмых, * «атея разрешить
мне огласить его.

(Заавлеяие предъявляется защите).
Квимвяв, Защвт» же возремет 1фотжв

приобщения заявления в делу.
Мвтеаыпаумяний Уаьааж. Суд ври-
мявмиве с делу.
иимии. Реаревште огваенть текст

заявленяж:
ССР.

тан. И|1ШЮМШ
Ознасомввппкь с оотбликовавным 3-го

март» с. г. обвинительным заключенней по
делу враво-треплктевого заговоршичеевом
блока, очитзю своим долгом довести до
Валите сведения о нижеследующем:

В качестве врач» Саиупра Кремля я был
вонаихнровая во вреня последнего заболе-
вания Алексея Максимовича Горького в не-
му я» дачу для провзводетва внутривенных
вляявнн!.

Я хорошо помню, что в первые же дня
болезни А. М. Горького ему давалось очень
много сердечных средств, которые даввлясь
как внутрь, так в путем виутряветых
влимвяй в ия'ехца!.

Так, в лично, по указанию лечащих вра-
чей, а главным образом Л, Г. Левина, про-
изводи следующие вн'екцжя н внутрнвен-

джчествм. * .
При очервняон вливания строфантин» я

высказал доктору Л. Г. Леважу_еиое сомц-
нне ж лреяилевстж прн»яеж1« строиед-
тиаа, который во т е вызывал опеееиие,
пржнеяеянл которого я боллсл. дагмниврио,
что Левая сразу же после птщшвш
дальнейшее вливание строфантин». П о тем
более знаменательно, что * не ямяюсь епе-
цЯалвстои терапевтом ж с его! т о ч и зре-
ния мое мнение яе могло предстзылть для
доктора Л. Г. Левина, прж вормальиом по-
ложении вещей, особого дачеелм.

Необходимо также отметить, что вспры-
скиваете строфантина (юутрввениое) про-
•зводялось одновременно с дягаломм (на
протяженна вгого отрезы врежяя).

Приблизительно за 10 шей до еиертв
А. М. Горького ирофеесор Плетнев, при-
ехавший яа дачу Горького для конеультв-
пяя, умдев, что я приготавливал очеред-
ное вливание (не помню, какое явеиво),
цинично заявил иве: «зачем Вы и » де-
лаете, надо дать больному в таком еоетел-
вяж спокойно умереть».

Об 8том заявлешгя Плетвева я тогд» же
сообщил доктору Левину, который зеяввл,
что вливания надо продолжать.

Все изложевяое, в случае леобходииоетж,
я смогу подтвердить Вам ва суде ж и пра-
ввльяоеть изложенаого отвечаю.

Доктор И. Ю. Г
\. Я ходатайствую перед суде*

о вызове для дачи показаний в качестве
свидетеля доктора Бе.жтожого.

Одновременно прошу, для выяснения об-
стоятельств, связанных с умерщвлением
А. М. Горького, т.т. Менжинского, Куйбы-
шева, сына Горького М. А. Пешков» н по-
кушением в» жизнь товарищ» Н. И. Вами»,

назначении медицинской «сиертизы в
следующем составе:

1. Заслуж. деятель науки, проф. Нико-
>! Адольфович П1ерешевсхи1.
2. Заслуж. деятель науки, проф. Дмит-

рий Александрович Бурмин.
3. Профессор Владимир Никитич Вино-

градов.
4. Профессор Дмитрия Михайлович Рос-

сийский.
5. Доктор иедипввеках чк*ук Владимир

Дмитриевич Зипалов.
В случае удовлетвореяяя моего ходатай-

ства о назначеяяи недэкспертязы н в ден-
ном составе, разрешите к вечернему мее-
даняю представить вопросы к экспертизе.

Пависеаатвяьствуишмй Уяьрих. Заедите
ве возражает против вызова свидетеля ж
вазмченял эксперты?

ммв. Зашита против вызова свиде-
теля и против вызова экспертизы яе воз-
ражает.

Прелсвэттеямтвумщнй Уяыхо. Суд Удо-
влетворвл ходатайство Прокурора Сою»
ОСР т. Вышинского о вызове в качестве
свидетеля доктора Белогтопкого Макснми.-
лвана Юлиановича, а также о вызове
экспертизы в числе 5-ти человек,
ных прокурором тов. Вьппинскяи.

Дневник вечернего заседания 7 марта
На вечернем заседании 7 марта Воен-

ная Коллегия Верховного Суда СССР про-
должала допрос свидетельницы Яковлевой.
Из показаний Яковлевой явствовало с пол-
ной очевидностью, что подсудимый Буха-
рин был главным организатором заговор!
«левых коммунистов» и «левых» эсеров в
1918 году. Этот чудовищный заговор пре-
следовал цель свержения советской вла-
сти, ареста и убийства Ленина, Сталина

Свердлопа.
После свидетельницы Яковлевой даег

юказания свидетель Осннскии, являвший-
ся в 1918 году одним из руководителей
группы «левых коммунистов». Ослнскнй
показывает, что наряду с открытой фрак-
ционной борьбой нротнн руководства пар-
тии группа «левых коммунистов» еще с
начала 1918 гола перешла к преступным
нелегальным действиям.

В личном разговоре с Осипскпм Буха-
рин говорил о необходимости ареста н
убийства Ленина, Сталина и Свердлова.
В той же беседе с Осииским Бухарин ука-
|ял, что им принимаются меры к расши-
>ению «базы заговора». Бухарин сообщил
о своих переговорах по этому поводу с
Зиновьевым и Каменевым, игравшими
двойную игру против партии: ие выступая
открыто против позиции Ленина в вопросе
о Брестском мире, они на деле боролись
гротив этой позиции. Такую же двулич-
и ю линию проводил и Троцкий, маски-
ювавтий лживыми лозунгами свою беше-
гую борьбу против заключения Брестского

мира. «Левыми коммунистами» был усы-
новлен блок с «левыми» эсерами и позк-
нее — с правыми эсерами. Мятеж «левых»
вееров в 1918 году был организован к
полном соответстввн с установками, выра-
ботанпыяи в ходе совместных переговоров
«левыми коммунистами» и «левыми» эсе-
рами. Бухарин был в курсе подготовки
«левыми» эсерами вооруженного мятежа
против советской власти, был в курсе вод-
готовки ими арестов я убийств руково-
дителей советского правительства и партвя
большевиков.

Свидетель Минцев сообщает те же фан-
ты, что и предыдущие два свидетеля. Оя
рассказывает о том, что в 191Я году «ле-
вый коммунист» Стуков делал яа заседа-
нии в Моекевском областном бюро доклад
по установках Бухарина, в котором гоно-
рМ о необходимости свержения советской
масти, ареста н физического уничтожения
руководителей партия я правительства —

еяяяа, Сталина, Свердлове; по докладу
Огукова было решено продолжать перего-
воры с «левыми» эсемни, т. е. поддержи-
вать с ними блок. Протокол этого мееда-
и м был занесен в книгу протоколов Мо-
сковского областного бюро. Впоследствии,
когда партвя р а к ш фракцию «левых
коммунисток» и в московское организация
было взбрано руководство вз етовепяхоа
партийной линия, БУХАРИН « М И Ш М
Мавпеву ж л х о ы и о ! ) Ц < 1 Ш к ц «тот
потокол. Это а б ы » тыщ ночью
оЬнин пмспретораи* в еоггветспжя о
у ш м п м и и Бухарина.

Подсудимый Бухарин ш т о к а гаю-
еювно отрицая Мкакмия свяцетш!

Яковлевой, Осннского и Манцем. Под тя
жестью улик он вынужден признать, что
давал заговорщики из группы «левых
коммунистов» директиву об аресте Ленина,
Сталина, Свердлова. Но тут же он спешит
заявить, что инициатором подготовка аре-
ста являлся Троцкнв, пустивший тогда в
ход изменническую формулу о веобхоя-
мости «составления нового кабинета». По
словам Бухарина, ов поддерживал уста-
новку Троцкого.

Свидетели Яковлева, Осввсвяй в Мавцсв
настаивают ва всех своих показаниях.
Свидетельница Яковлева напоминает Бу-
харину, что она лично вела с ним разго-
вор об убийстве Ленина, Сталин» и Сверд-
лова. V припертого к стене убийцы Буха-
рина вырывается признание, что оя давал
заговорщикам директиву «о применении
насильственных опособов пря аресте» ру-
ководителей правительства.

Бухарин задает свидетелям крючкотвор-
ские вопросы с явной целью запутать и
затянуть судебное следствие.

Прокурор тов. Вышнномй ставит сви-
детелям дополнитедьвые вопросы относи-
тельно роли Бухарина в заговоре 1918 го
да, о его участия в покушения на свободу
п жизнь руководителей партии я прави-
тельства. Из ответов следует, что Бухарин
играл в этом злодейском заговоре роль
главного подстрекателя.

Свидетель Манцев дополняет своя пока-
зания сообщевяем, что в 1919 г. Троцкий
в личной беседе с ним делился главами
свержения правительства, ареста я" Убий-
ства товарища Сталин» смаяя его, Троц-
кого, лианой охраны. В 1920 году сви-
детель Манпев в порядке выполнения слу-
жебных обязанностей докладывал Троцкому
о расследовании покушения, предприня-
того на товарища Сталина в Харькове.
Троцкий с улыбкой предложил ему не разду-
вать дела, чтобы ве пострадали «наши
товарищи». Расследование было прекращено.

9ти факты Манпев скрыл от партии и
советских органов.

Суд переходит к допросу свидетеля Кая-
кова, бывшего члеаа ЦК партия «левых»
эсеров. Каиков показывает, что еще в пе-
риод заключения Брестского вира в раз-
говоре с ним Бухарин внес предложение о
свержении советского правительства и со-
здании правительства жз «левых комму-
нистов» и «левых» «еров. В качестве
кандидата на пост главы такого прави-
тельства Бухарин назвал П я т о й . Одно-
временно Бухарвв предложил арестовать
Ленина. Инициатив» «того разговора асхо-
дкла от Бухарвва. В дальнейшем «левые
коммунисты» в « л е ю » к е р н з*ЫМ>чи-
лв соглашение на о с в . ^ «трх у с т а т о к .

Каиков, лвллвяпплм в 1 9 ( 8 году одним
и» организаторов м я т а м «левых» иеров
а убийства гераеавмге ш е и шреаха,
утверждает далее, «л» Вухариа Ли в вур-
•» водтотовм мятежа, (мл > ( т р и орга-
низации убийства Жврвахк.

Последний ва гр
»»еГ1ет»»етсГ

Х918 год
ж шмихатея

• Ш я а М в «левых»
один не главных

первых в переговорах участвовали Каре-
лин, Камкоп. Прошьяп я Натансон, оо
стороны вторых—Бухарин, Пятаков, Радек.

Карелин считает заговорщический блок
«левых коммунистов» н «левых» эсеров
заключенным с декабря 1917 года. В хо-
де переговоров было решево организовать
свержение советского правительства путем
вооруженного мятежа. Бухарин высказы-
вался за то, чтобы заговорщики «яе оста-
навливались» перед убийством Ленин» ж
Сталина. Подготовка мятежа «левых» вее-
ров в 1918 году велась с ведома и санк-
ции «левых коммунистов». Бухарин знал
ж о подготовке убийства Мярбш; он да-
же назвал этот провокационный акт
«эффектным п эффективным шагом».

Карелин заявляет, что после подавления
мятежа «левых» эсеров Бухарин был в
курсе подготовка правыми веерами подло-
го покушения на жизнь товарища Ленива.
Больше того, Бухарвн форсировал осуще-
ствление этого террористического акта, то-
ропил убийц. Этими показаниями Карели-
на устанавливается участие Бухарина в
организации покушения эсерки Каплан ва
жизш. вождя трудящихся Владимира
Ильича Лепта.

Данное показание Карелина подтвержда-
ет и опрошенный прокурором свидетель
Цсинскпй, показывающий, что после по-
кушения эсерки Каплзи он рвал ее .слое
«левого коммуниста» Огукова о том, что
покушение являлось результатом устано-
вок и организационных мероприятий ире-
стутшого блока «левых хоммувисто» н
«левых» эсеров.

Бухарин юродствует, продолжая отри-
цать свою причастность к организация тер-
рористических актов ва жизнь руководи-
телей партии и правительства.

Государственный обвинитель тов. Вы-
шинский устанавливает, что Бухарин оря-
ступил к озлобленной борьбе протее боль-
шевистской партии немедленно «осле сво-
его возвращения из-за границы в 1917 г.

Тов. Вышинский ва заседании 5 нарт»
задает Бухарину вопрос: не давали ля ему
какие-нибудь специальные органы задания
о борьбе с советско! власть* и об убий-
стве Ленива, Стали» ж Свердлова. Убняца
Бухарин продолжает отрицать «во» «аизь
с иностранным! разведками, о наличии ие-
торой свидетельствуют вое новые и новые
улики.

Перед концом засеивая прокурор тов.
Вышинский формулирует рад «опросов ю -
дицинской экспертизе. Яга аоврееы имеет
целью выяснить обстановку злодейского
умерщвления М. Горького, В у И н м а а ,
Менжввснего и Мамина ПввамииГТокша
Н. Горького), » также обстеятелмяа ие-
кутевва, соверашвото обвяиешпгв « Я
м* н Бтлаиомм а» жизнь товТН. I .
Каме». Вссаевш в ооотам земпаеквоге
деятеля изуки профевеор» I . ХУЩшшт
ского, еаиуяешого « л е и в а у н иие-
Фесеор» Д. А, Будим, о р о с и м . В. В.
Вввогранш, врофосоов» Л Г г Ч с м г н ш г е
н доктор» иевицамиих иауа В. 1ТШк-

опронн



•раги народа Вгялян,
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«им» штш « п т наг нямятяи» •••
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1х подлые руки меятл«ь • рабом ка-
лиг» мвипут» '•••»• Ортлимшы долгое
врем в и ч щ и и м я " ! » » • ипжиы
• т р м честяа работников, в р е т » в
обметя с е и с ц н я еежноводетю льна,
введен ХУЛИ» «»рт», умышленно заюр-
жввма лучшж, « м я т «ряжевые
льны, заражай вредителями даноееиева.

Свое! подлой дмкпмвтъа, проводив-
шейся по у и м п ю б и т » Чернова, « т
•меел больягой ТР»« пммдетву • кле-
вермеяяяю.

Преступная рявога чииияетеко-Луха-
рввемх шмонов я диверсантов пресечена
органами Нариоявнудела. Бандиты должны
быть стерты с ляпа советское земля.

Мы заявляем, что коллектив вашего ян-
ствтута вместе с колдоэтим приложит
•все снлы, вся свою вверти» к то*у, что-
бы сделать льноводство я мев«рос«пве
передовой отрасти в селмяои хозяйстве.

Да здравствует наш могучий Советсм!
Союз!

Да «радетвуют ваш доблестные орга-
вы Наркомвнудела во паве со сталинским
варимой тов. Ежовым!

Да «рметвует партия ленив—Сталина
я вояаь народов—наш велся! «любимый
Отмяв!

Кажяшяя, 7 марта. <П» тмифму).

Стереть с лица земли
преступников

|И*

Пленум ветеряварво! еевцш Всесоюа-
ной академия сельскохозяйственных наук
п . В. И. Лент» выражает «вой величай-
шя! гнев я проклятие гнусных лредате-
1ям, убийцам, диверсантам, японо-герман-
скям вмнонам яэ «право-троцкистского
блока», пойманный с помчньи славной
еоветсм! разведкой.

Гяу«яы« враги я предателя, вдониоыж-
»•• обер-фашястаяя Троцим, Бухариным,
Рисовым, пытались продать вашу родму,
добиться вксстановленяя капитализма, я от-
шггь у трудящихся Союза ССР величайшие
завоевания Октябрьской револоцяя, запи-
саяяые в Сталинской Коистнтуцян.

В своей зверями ненияетя к советско-
му народу подлые гады вредяля наиншу
народному хозяйству, шпионили в пользу
фашистских разведок, оргавизовываля тер-
рористические акты протяв руководителей
партии и правительства.

Гяу«вые злодеи я продажиые собаки на-
ложяли свою вредительскую лапу я на на-
ше соояалястическов животноводство, рас-
иростраияя заразные заболевания я уничто-
яим скот.

Пленум ветерянарнон семян Академии
требует прияевевия к преступникам из
«право-троцкистского блока» «ыешвй меры
наказания — расстрела.

Пленум от им«нн ветеринарных специа-
листов дает обязательство оартвх я прави-
тельству в своей научной я практической
работ* добяться скорейшей ликвидации по-
следствий вредительства в животноводстве.

Да здравствует я живет долги» годы ва
страх врага* наш лучший друг я учитель,

• вождь я отеП всего передового я прогрес-
сивного человечества великий Ол__ Ь а л п !

Да здравствует могучий страа октябрь-

ских завоеваний — НКВД, руководимый

товарище* Ежовым!

Да здравствует могучая партия Леняиа —

Сталина!

Да здравствует великий советский народ

над», «отучая, несокрупмиая родина!

"Бандитов—
расстрелять!

Шлем свое ороыяпе «теми, пре
ммямй шяйяе раабойниивв — Вухаряшу,
ВДму, Ягоде, Чернову • »тт поад-
п м и смиаюетячесмй воины, убийпам
т ш я х сынов вашей п а р т 1 тртхящп-
м ООСР. Мы требуем от Воеаяой Коллегия
Верюпиюг» Спя СССР выметя т й банде
яшяоивв иностранных •аяишкях разве
ям бееоощаинй нрятоив расстрел.

Мы «ям бмым «ямияяюя вмотг и»
рей ш б п о й кояитяетпеемй п а р т я
п ш м м ждя яавима тоаяашяя О м я т .

На ыиааку в о т * Димямт яавода
Я И Ц •1ЯМЛМЯ0М В «ЯЯК ШЯМ «•»-

«кохозяйствеияш работ 1938

хо!пгав органы РСчЖР 7
\ У* <Пя

шпионам, презренным изменникам
ТАДЖИКСКИЙ НАРОД
ПРОКЛИНАЕТ УБИЙЦ

Заоауви неформал* о ходе предаем
над а^мв^тропяжкм! кмпегояо! бмюй,
ямявтяв сотрувяяяов Варммвм Тщям-
•ктяа е м я т щ е п м отмечает, что пм-
лые о в е ш е л I ямгя яарода — Бухаряи,
Гнив, Черяов, 1 И | И П > , Хеджам я дру-
гяе питалась продоь фмппегаш госу-
ларлмя нашу тмтсяую радму, хотели
расчленять вашу советскую страну я
о т п п ее капиталистам я помещикам.

Ях сообщники — предатели « тяги ш -
жшвтго яарода Рахямб»**, Шнрвнт.
Аитро», Абдулаев я другие немало навредя-
ля в оыалн гыьяиго хозяйства Таджяя-
«сой реепублвя, яагмиия врагов варода
на ответственные участей работы, заража-
ли наших коней «поя, крупный рогатый
окот — явяреда! мой, тнией — чумой,
утлгожыя п л е т я м ! «от, яе завозили

Мы единодушно требуем стереть с ляпа
советской земля тропиистско-бухарияемх
шпионов, всех ж> одном, чтобы они ае по-
ганив здоровый, чисты* воздух нашей
чудесной родины.

Бак;, 7 марта. (По телеграфу).

БЫСТР! МСВИДИРУЕМ
ПОСЛЕДСТВИЯ В В Д Т Е Я Ь С Ш
пи

ст. Памцшва»>ч М И чммм)

Заслушав сообщение о процессе н н
гнусной бандой убийц, предателей, шпио-
нов и диверсантов из «право-тропкясгаюго
блока», мы, трудящиеся города Углича я
района, глубоко потрясены злодеяниями
подлых предателей родины. Они оборвали
светлую ясввнь беззаветного борца за ком-
мунизм Сергея Мироновича Кирова, ояя
умертвили гения пролетарской литературы
Алексея Максимовича Горького. Эти лютые
звери вырвали ив рядов коммунистической
партии славных большевиков, не зпаяшях
страха в борьбе с врагами яарода, —
тт. Куйбышева н Менжинского, готовила
чудовищное убийство великих вождей тру-
дящихся — Ленина • Сталям.

Тропкястс.ко-бтхарявокяе бандиты ору
довали и в Угличском районе. Они нанесли
огромный ущерб нашему социалистическо-
му хозяйству. Подлые врат ликвидирова-
ли п т о з ы «Свобода» и «Зуево», изымали
у колхозников земли, закрепленные за
ними навечно, оставляли колхозный скот
без кормов, запахивали луга я пастбища
Только в 1936 году они уничтожили
5.470 годов крупного рогатого скота
11.616 свяжи • овец, 612 лошадей. Они
вредили и в торговой сети, срывала школь-
ное строительство в селах Платуиове, Ор-
зипе и других. Не счесть всех преступле-
ний этих мерзавцев.

Цепным псам фашизма яе может быть
никакой пощады! Советский народ уже
произнес свой приговор. Мы требуем от
Верховного Суда СССР применить к злодеям
высшую меру наказания—расстрел.

Углич, 7 март». (По телефону).

Подлые
изменники

(N1 щпштцт м д о м м т м (ужты Тмга*|

С ввличаияин г м м я и возмущение»
услышали мы о кровавых преступлениях
подлых изнвшшяов я предателей из «право-
троцкистского блока». Внимательно следя
за ходом судебных заседаний, мы еже-
дневно узнаем о все новых злодеяниях
взбесившихся фашистских собая.

Прокурор Союза тов. Вышинский разма-
тывает нить и нитью клубок кровавых
преступлений троокистско - бухарявской
своры. Мерзкие деяния вредителей, в част-
ности Зеленского, коснулись и нашей зи-
мовки. В своих продовольственных запасая
мы нередко обнаружавам мелко-битое
стекло, дробь.

Уверены, что Военная Коллегия Верхов-
ного Суда ССОР вынесет заклятым врагам
нашей родины единственно справедливый
приговор, пряяенит я м н е н и я м вношу»
меру наказания — расстрел.

в республику необходимых биопрепаратов,
из-за чего колхояянй скот погибал.

Враги таджикского народ* вредили во
«сех областях народного хозяйства нашей
реоауошки. Но просчиталась фашястссие
гады! Наша советская развела поймала ях
на месте преступления.

Мы все, как один, требуем от Военной
Коллегии Верховного Суда СССР уничтоже-
ния них смердящих гадов.

На гнусные, подлейшие вылазки врагов
народа мы ответим пояышеннех револю-
ционной бдительности, быгтрейшвш выхор-
чеаыаыжем посдехтяий вредительства в
сельском хозяйстве Таджикистана, еще
тмнее сплотимся вокруг коммунистической
партии и вождя трудящихся всего мира—
товарища Сталин».

Сталиной, ' март*. (Ло пмграфу).

ОНИ ВРЕДИЛИ НА НАШЕМ ЗАВОДЕ

Чувством величайшей миииимя •
наполнились в а ш сердца, и г » Ш узна-
ли в гнусных з я е щ я п я ! ияящямм а
«право-троцкистского блока».

Пусть будут проняты я мхах « и ш
предателя, потерявшие людежм падвоже,
подлейшие я* подлых, преарениайвт да
презренных, алиоян я убийцы.

Они подначили руку яа цветущую со-
циалистическую страну, оям торговали ва-
шей сращенной землей и народной кроям.

Не гнушаясь никакяяя изуверскими сред-
ствами, они злодейски умертвим прекрас-
ных сынов нашей родины — виднейшего
большевика, соратника великого Сг&ляаа—
товарища Куйбышева, славного чекиста
Менжинского, отца советской литературы,
великого пролетарского писателя Алексея
Максимовича Горького.

Черная кровь троцкистско-бух*ряяскях
шпионов и убийц должна пролиться в

| сяпа см!
•Красин Этна». Пяикрспвнм М М ч м м к )

Заслушав сообщение о процессе над
гнусной шаймй убийц, шпионов, дивер-
сантов, фашистски* наймитов из «право-
троцкистского блока», мы, стахановцы и
удавяин завода «Красная Этна», выра-
жаем свое беспредельное негодование и
воаятаяпм чудовищными злодеяниями
»тях зверей, потерявших облик человека.

Презренные помкки человечества оптом
я в розницу продавали нашу родпяу, за
свободу которой проливали кровь лучшие
сыны варода.

Шайка бандитов орудовала я на нашем
заводе. Бандиты я вредители вызывали
оиертвление капитала, закупали на сотни
тысяч рублей совершенно негодное и
ненужное заводу оборудование, тормозили
расширение завода, пытались ликвидиро-
вать крупный гвоздильный цех. сломали
котельную № 2, оставив завод без отопле-
ния, я т. д.

Мерзавцы дорого заплатят за свои пре-
ступления. Народ беспощадно .расправитсл
с ннш.

У советского яарода есть своя славная
советска.1 разведка, окруженная любовью
к поддержкой масс. От этой разведки
не укрыться яи «дпоиу газу.

Мы требуем от суля выстой меры на-
казания подлой фашистской банде. Беше-
ные псы должны пыл, расстреляны!

В ответ на гнусные прош'ки фашист-
ских выродков мм еше теснее сплотимся
вокруг нашей пелпкой партии Ленина —
Сталина. Превратим наш запод в непри-
ступную крепость большевизма, еще янер-
гичнее будем лнкпидирокать последствия
гредптельетва на заводе, с еще большей си-
лой будем крепить оборонную мощь нашей
страны, бдительнее охранять вашу заме-
чательную родину.

Горьянй, 7 нарта. (По телеграфу).

шоплату за благородную, чистую
[юбнммх людей советского народа,

Мы, писателя и акыны Киргизия, тя-
жело перепаиваем то, что гордый буреввет-
нпк, неустанный учитель наш Алексей
Максимович пал жертвой гнусных планов
Фашистских убийц, скрывающих под искус-
ной маской свое звериное, отвратительное

Бухаринсхо-троцкистские убийцы дей-
ствовали вместе с буржуазными яацяоаа-
листами, лютыми врагами советского на-
рода. Но'их во-вреия разглядело бдительное
№<> наркомвнудельцев.

Слапа боевым наркомвнудыьцаа, слава
гарному сталинцу — железному наркому
товарищу Ежопу!

Слава Красной Армии я Флоту •

БЕСПОЩАДНО УНИЧТОЖАТЬ
ФАШИСТСКОЕ ОТРЕБЬЕ

(И* ячмикфш ммпмга яоСечим цаммпого н и м «Првмтерий»,
г. Ни«>явссийск|

Трудно укладываются в человеческом
сознании чудовищные преступления, со-
вершенные гнусными выродками из «пра-
по-тропкигтгкого блока». С первых дней
революции заклятые враги народа Троцкий
и Бухарин пытались задушить молодую
советскую республику, подтопляя убий-
ство гождей революции—товарищей Ленина,
Сталина, Свердлова. Грязные руки трои-
кистеко-бухаринских предателей обагрены
кровью пламенного трибунар у
Сергея Мироновича Кирова, кровью верных
соратников Ленина и Сталина — тт. Куй-
бышева и Менжинского, великого проле-
тарского писателя Алексея Максимовича
Горького.

В лютой ненависти к советскому народу,
к великой стране социализма предатели,
шпионы, убийцы ставили своей целью
восстановление капитализма.

Но и яа этот раз просчитались фашист-
ские паймиты. Зоркие наркомвнудельцм
раскрыли планы фашистских бандитов.

Мы, рабочие, инженерно-технические
работники и служащие иороросскиского
цементного загч.та «Пролетарий», выпажаш
твою глубокую благодарность доблестной
гошскоп разведке, оггезвреничпей подлую
прппл-дронкистгкую банду.

Мы третей ЛТ Военной Коллегии Вер-
ховного Суда 0(ТР расстрела псех зтих
трпжлы презренных ирагоп народа. Нет
места приате.дям па нашей советской
земле!

Мы будем н впредь помогать нашей
еллтши советской разведке.

Пусть помнят фашистские вдохновители
пойманных с поличным Лап-гитов, тпио
нов и предателей, что советский народ под
руководством коммунистической партия
будет беспощадно уничтожать фашистское
отребье.

Да здравствует великая, непобедимая
партия Ленина—Сталина!

Новороссийск, 7 марта. (По тели-рафу).

НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ОТВЕТЯТ
ПЕРЕД НАРОДОМ

ТБИЛИСИ. 7 марта. (1Ь тмягаяфу).
Три тысячи рабочих, инженеров, техников
и служащих Тбилисского паромзо-вагово-
реноятного завода ян. Сталина собрались
яа митинг. Гневен я ненавистью к подлым
заговорщикам из «право-троцкистского бло-
ка» дышат речи всех выступающих.

Кузнец-стахановец Тетришвили напоми-
нает собравшимся о подлой, предательской
работе, которую вели Бухарин, Рыков и
вся остальная смра на протяжении многих
лет. говорят о подрывной работе, прово-
дившейся на зиоде.

Враги народа всячески отренмясь также
разозлить Тбилисский пароеозо-вагоио-
ремовтный завод. Они ухудшали условна
труда рабочих, срывая сяабжешм завода

материалами, стремились вызвать недоволь-
ство у рабочих.

Каждый из выступающих требует самой
беспощадной расправы с вредителями
убийцами, шпионами, выражает беспре
дельную преданность долу Ленина —
Сталина, горячую любовь к великому вож-
дю трудящихся всего миря — товарищу
Сталину.

В единодушно принятой резолюции пт
верится: «Мы требуем от Военной Колле-
гии Верховного Суда (ТОТ расстрела гнус-
ной банды фашистских наемных убийц.

Пусть знают праги трудового народа
что по перпому зову нашей партии и со
ветмгого правительства мы грудью вста-
нем па защиту своей социалистической
родины».

)ии хвтеля ивеямят иаиггигаяг,
т иолхвгтй «яви,

крестьян от нищеты • I
Заклятый

засылал в
пц зеерав, жуликов.

Врагам удалось развалить
кооператив. Ваяй иаддояя—»в •
растащила Токарев м 40 тысяч а у М .
Подручные Зелевемг* ш п а л •
стекло я шпагат, пашшал исш а
вары, «бсчиппнии и я ц й я м я .

саль, спячки, иживяя тшишпп ш ш
ямхвв е балышшя ияяабмяд. 1агм » 1
выражали свое вощяням вгпитт
врагов, аяи клеветал м яаатям, я» и |

чу маршалу Советского Союза, полководцу
гслпкой армии — товарищу Ворошилову!

Слава великому я мудрому вождю—
.'оваришу Сталину, ведущему наш народ к
коммунизму!

г. Фрунзе, 7 карта. (По телеграфу).

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
НШИДЕВДМ

(Иэ риомоцим общаг*
тлгазимта п л т «1»в»*1 м <••

Краснодарского «ямм|

Мм, колхозники сельскохозяйственной
артели «Борьба за социализм», с чувством
глубокого негодования узнали о чудовищ
ннх преступлениях, которые творили фа-
шистские агенты, предатели и торговцы
родиной. — Бухарин. Рыков, Ягода и др.

Колхозное собрание членов артели
Борьба за социализм» просит Военную

Коллегию Верховного Суда СССР применить
к этим убийцам, шпионам и диверсантам
пыешую меру наказания — расстрел. Ни-
каклй пощады бандитам! Собакам—собачья

Мы выражаем благодарность нашей
сланной сопетской р.таедке и ее наркому
топ. Н. И. Ежопу. Советская разведка зор-
ко охраняет завоевания Великой Октябрь-
ской социалистической революция. Мы
обязуемся еще крепче помогать органам
Паркомпнудела.

Гостов, 7 марта. (По тмафоиу).

Врагам не поколебать
нашу мощь

(Резолюции митинга импаже стерся*-
•ого судна «МурмаямИ

Личный состав сторожевого судна «Мур
манец» присоединяет голос протеста к го-
лосу всего многомиллионного советского
народа, потрясенного омерзительными пре-
гтщлмганки банды фашистских найми-
т о в — Бухании», Рыкова, Ягоды я прочих
негодяер. Мы требуем от советского суда
щшмеиония высшей меры наказания —
ралтре.дл цепных псов фашизма.

Никогда не удастся фанпстам и их на
ечпнкяч поколебать нощь социалистиче-
ской родины. Советский народ, строящий
коммунизм, не позволит никому посягнуть
ия нашу счастливую страну. По первому
зову советского правительства мы. как
0.ТШ1. мтанем на защиту Советского Союза

Шлем свой горячий привет славным со-
пет'ч,-им |)ззпедчикам-я«ркомвяуделъцам )
стялннскому наркому тов. Ежову, разобла
чпитпм глубоко замаскировавшегося врага

Палтпйское »пре, ; карт». (Па радио).

Митинг рабочая • « «прио-троикискхого «пока». Выступаем имяина* М. Р.

РАЭШМ11МЮ*Ш

Враги пойманы в
ным гада* не уйти от иаамще* п а «я-

Смерть
с т м , шмоная фапгпяа! Мы требуес р и -
етрела заговорщиков из <п]нио-троакж«т-
ского блока».

Мы, колхозно* крестьянство, еще тееям
сплотимся вокруг яаяий коишуяястячесяай
партия большевиков, нашего вождя, учите-
л я — товарища Сталина,

Пусть помнят враги, что соям рабачет*
класса е колхозный крестьяиствм вяку-
шмм! Наш Советский Союз яепобедии!

Сколеввк, 7 марта. (Па таляфаму).

Мы никогда не забудем
их чудовшцных

злодеяний

МТС II

Неисчислимы беаы которые готоаяля
право-троцкистские заглворщки советско-
му крестьявству. Они пытались разрушать
колхозы—радость и счастье янглляпям
крестьян и крестьянок. Фашистские в й-
мгты не брезгали ничем: заражали хлеб,
семена, засоряли ваши поля, прививали за-
разные болтни скоту, выводили из строя
прекрасные советские машины, тракторы,
комбайны.

Но гнусные предатели, убийцы просчя-
талить. Никогда и никому не удастся от-
и т у нас зажиточной, культурной яовя-
ни. которую дали нам колхозы.

Пусть будут прокляты н а в е т вечные
имена проаажных Фашистских собак, поку-
шавшихся на жизнь п счастье нашего на-
рода. Мы, советские крестьяне я крестьян-
ки, наши детя никогда не забудем чую-
вищиых злодеяний кровожадных псов,
всех этих бухариных, рыковых, ягод •
прочей падали.

Мы требуем от Военной Коллеги» I у -
ховного Суда применить к балле в ы с ь ! »
меру наказания — расстрел. Пусть троц-
кпетскон'л'хпрпнокаа гниль не отравляет
наш чистый советский воздух.

Мы шлем пламенный прилет сталинссому
наркому Николаю Ивановичу Ежову я
шипим славным наркомвяудельцам!

Да здравствует ваше родное советсное
рапительство во главе с верным сталинце*

Ммотовыи!
Да здравствует наш . родной отец,

учитель и вождь, любимый Сталин!
Саратов, 7 парта. (По телеграфу).

БУДЕМ БЕСПОЩАДНЫ
К ВРАГАМ

С чувством глубочайшего негодования
узнали мы о чудовищном заговоре, кошмар-
ных престуолеввях бащы гаусных убийц
и фашистские шпионов, соединившихся в
«праюо-троцкистссий блок». Душу леденит,
когда читаешь, как подлые заговорщики в
течение многих лет распродавали нашу ро-
дину, шпжшшн, организовывали убийство
Сергея Мироновича Кирова, подготомялн
покушение ва жизнь руководителей партия
я правительства. Чувство омрзевия и
негодования вызывает невиданное злодей-
ское убийство лучших сынов нлрода —
Куйбышева, Менжинского и Горького, со-
вершевное троцклстоко-бухаривской бандой
руками гкюдейшах извергов я мерзмгс вы-
родков — Левина, Плетнева, Казакова. Вме-
сте со «сем народом страны мы требуем
расстрела всей проклятой банды предате-
лей родины.

Наше спасибо славным чекжтал-нарми-
виуяельци, сумевшем обезвредить ятях
ядоаяпых амей. Мы еще тесней спютиа!
своя ряды мжруг кояяувжетичесим! партия,
вокруг нашего великого Сталям. Буд«я
бешощадно разоблачать я выкорчеянаст»
тро<им»ствяс-бтхаря«скв« охвостья.



ШИРШШЕ Б Щ И Ы -
ЧЕЛОВЕЧЕСШ

1 «авта. (ТАСС). Гаита
.,иодаятыа статью пво

«дранатряшИсква-
а». Гмета подчеркивает, что

у лмтыьносп право-треп
« • р т а злодеев наносят вред всему
человечеству. 9тв бандиты, деяствовпп-
«Я» внутри СССР, являются лишь
<МИк» международно! бандитской орта
п а м п . Их преступления направлены

. « а г а в мет* человечества. Они вент
овив предательскую деятельность но
М М мире. Примером этого являете»
•мртаптельвая работа «тих бавднтов в
• « • м м • « Китае. Китайскому наро1у
Т М иявестно, как троцкистские бати
ты срывает вашу вацаонально-освоба-
ддггельиув борьбу. КАЖДОМУ известно де-
з е предателя-тропкиета Чжан Му-тао,
и м д н ! м и в я о б ш поймав с полич-
аыи • передав властям н а с у » .

Мы глубоко уверены, что проходя-
. в п 1 в СССР процесс аад антисоветским

«враво-троцкмстскнм блоком» до конца
ряйблачнт его злобные замыслы. В то
арена, когда в СССР идет процесс над
а п | бандой, мм должны усилить вашу
бдительность, нашу решимость лпквидп-
Вевать до клнпа троцкистских предате-
МЙ • Китае. Мм должны усилить пашу
беръбу по ликвидации агентуры врага,
ХМ укрепления единства нашего ниро-
М, н а достижения нашей победы».
К Я А . 7 март». (ТАСС). Орган швейяар-

екой компартии «Фрейхейт» по поводу
драив еда автвсоветского «право-тропкнет-
емг* блея»» ввшет:

«Энергичные действия советского
янввятельстм против лип, которые, на-
ходясь на службе фашистских государств,
подготовляли войду против Советского
Союза, являются мероприятиями для за-
щиты мира и социализма».

«Кто так низко пал, что связался с
фашистами в борьбе против социалисти-
ческого отечества,—пишет далее газе-
та,—тот не может рассчитывать на по-
ищу. Не случайно газеты германского
фашипа ведут подлую и дикую травлю
против Советского Союза. Эти господа
пают, что в липе н и х подсудимых
шпионов разоблачены их иамереляя,
разрушены их планы».

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщен*** ТАСС за 7 марта
•спаяем* министерство обороны со-

общает, что 6 марта ва. фронтах в Испа-
и п не происходило никаких существенных
операций.

6 марта, окало 5 часов утра, самолеты
мятежников совершили новый налет на
Барсе лову. Ним было сброшено 6 бомб над
о п и и п предместий города. Число жертв
яеаяачительве.

Утрой 6 марта 20 фашистских само-
летов бомбардировали также город Каспе
(на веке Эбро, к запаху от Таррагоны).
Число жертв невелико.

ПЕР1МЮСКА ИТАЛЬЯНСКИХ

ВОЙСК НА ГВАДАЛАХАРСКИЙ

ФРОНТ

ПАРИЖ. 7 нарта. ГГАОД. Как пере-
шит гибралтарский корреспондент агент-
п м Эепанья. в течение последней нетели
п а п тысяч итальянских солдат высади-
лись в Бадиксе п были немедленно направ-
лены на гвахалахаргкии Фронт. Итальян-
ские войска прибыли из Ливии на борту
госпитального судил «Гпадисча» и н;1
нескольких итальянских миноносцах.

АНТИФАШИСТСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
В ПРАГЕ

ПРАГА, 7 марта. (ТАСС). Вчера в Праге
перед зданием городской |чтути глстоя-
лась массовая демонстрация насммтя сто-
лицы. В демонстрации у ч а т м ш и иге
чехословацкие демократические партии, де-
вятки тысяч рабочих, ремесленников, СЛУ-
ЖАЩИХ и интеллигенции. Демонстрация про-
ходила под знаком отпора фашистской угрп-
ве нападения на Чехословакию. Демон-
стриты несли лозунги: «За независимость
• свободу Чехословакии!». «Псе на Фронт
•бороны республики!» и другие.

ИТАЛО-ПОЛЬСКИЕ
ПЕРЕГОВОРЫ

ПАРИЖ, 7 марта. (ТАГ*1,). Внетненоли
тяческий обозреватель «Попюлер» пишет
ПО поводу пребывания Бека п Риме, что
Муссолини попытается застапить Польшу
еще более обострить «вою антисоветскую
политику. При этом Муссолини сделает
Веку два предложения — одно, касающее-
ся Центральной Европы, и другое—в лля-

1 не «бшеполитическом.

В статье далее указывается, что уже
• течение долгого времени ведутся разго-
воры е политической оси Рим—Вена—-
Вудвоеят—Варшава, которая продолжила
Си ось Рая—Берлин. Этот вопрос, повиди-
иояу, явится одним из наиболее важных
еСехтов польско-итальянских переговоров
Муссолини неоднократно намекал на необ-
ходимость участия Польша в урегулщмта-
яяя проблей Цевтральной Европы. Мус<ч>

' я а я , как я Гитлер, добивается изоляции
'я екружеям Чехееловакин совместно с
Оопше!. ;

Что ли касается «бшеомятического
впяа, то • вишеумииых падях Муссо-
п я и поддержит превплмнне проекта
•«акта четыре!» а вам «ат* держав с

БршМские миноносцы спасая
мятежников с «Балеареса»

ЛОНДОН, 7 •авта, ( С * яаяр.
аы»). По сведениян британского адмирал-
тейства, корабль шггеашяков, вирвааяы!
республяяаяваия, — я м одяя на лучших
крейсеров Франю — «Балеарес», а яе
«Каиариас», каа еообщалосъ ранее. «Ка-
вариас» также пострадал от бомбардиров-
ки республиканской авиация.

Большой неожиданностью для обще-
ственного мнения Англии явилось сообще-
ние о том, что два бритавсккх к и я м и ,
очевидно, получили при**! оказать помощь
фашистскому флоту в последней стадия
морского боя. Несмотря яа предупреждение
испанского правительства всея корабля*
н пароходам держаться подальше от места
боя, британские згминпы «Кеилеифельт» и
«Бореос» оказали помощь мятежникам,
сияв экипаж с тонувшего крейсера «Бале-
арес», и перевезли спасенных на другие
корабли мятежников. При атом один бри-
танский моряк был убит и трое были ра-
нены осколками. САМО адмиралтейство сле-
дующим образом описывает в опубликован-
ном сообщении роль британских кораблей:

«Адмиралтейство получило сведения о
роли, которую играли британские эсмин-
цы, спасая экипаж испанского крейсера
«Балеарес». который начал тонуть вче-
ра утром после сражения с испанскими
правитслытвевиыми кораблями. Голов-
ной эсминец 4-й флотилии отечествен-
ного флота «Кемпеяфельт» и эсмивеп

В морском сражении, происшедшем у
мыса Палое и завершившемся потопле-
ние* мятежного крейсера, участвовало,
как видно из публикуемых сообщений, 8
военных кораблей: тли мятежных и пять
республиканских. Республиканский флот
одержал в этом сражении крупную победу
над мятежниками.

Эскадра мятежников состояла из п у х
однотипных новых тяжелых крейсеров (так
называемого «вашингтонского» типа) «Ка-
нарвас» и «Балеарес» и легкого крейсера
«Альмираите Сервера». По сведениям, опу-
бликованным в английском морском спра-
вочнике «Джайне Файтинг пнпк», такти-
ческие элементы этих кораблей следую-
щие:

«Каиарик» и «Баяаарм». Водоизмеще-
ние — 10.000 тони (щш полной нагруз-
ке — 12.230 тони). Вооружение — во-
семь Я-дюймовых орудий, восеиь 4,7-дюй-
мовых зенитных орудий, восемь скоро-
стрельных зенитных пушек, 12 торпедных
аппаратов, 2 самолета. Ход — 33 узла.
Экипаж — 765 человек, среди них много
немцев и итальянцев. «Канариас» построен
в 1935 г., «Балеарес» иступил в строй в
1937 году с неполпнм артиллерийским
вооружением (без одной из кормовых ба-
шен). Были, одшко. сведения, что «Балеа-
рес» был довооружен орудиями, привезен-
ными из Германии.

«Аяымранте Сервера». Водоизмещение
7.850 тонн (при полной нагрузке 9.237
тонн). Вооружение — восемь 6-дюймовых
орудий, четыре 4-дюймовых зенитных ору-
дия, две скорострельных зенитных пушки,
12 торпедных аппаратов. Ход — 33 узла.
Крейсер спушея на воду в октябре 1925 г.

Республиканская эскадра состояла из
двух легких крейсеров: «Либе-рт.11», одно-
типный с <\льмкранте Сервера», во глу-

1ав№р*«ЯфЯНаирЦаМ Ив ,

яви иатияиго соглааееин в швыял!
чаля С*»лло«ваог« и в е , уиыталя вче-
ра, в 4 чага 3 0 яиятт, иушечвыа ви-
прелы. Направившие» по муку вы-
стрелов, они •биартаиш теяуния кяея-
с«о «Балеарес». Кто выло недалеко от
берега, между Картахеной я Аликаате.
Было спасено около 4 0 0 человек. Неда-
леко от этого места правательстаеяяые
самолеты бомбардяровали яоеянпи кораб-
ли иятеясяякоя. Несмотря яа то, что
ни одна бомба не попала в британски*
эсминцы, моряк Джордж 1оат был тя-
жело ранен ва борту «Вореае» оскол-
ком и вскоре тиер. Вне три человека
яа борту «Борем» получала легки ра-
нения. Как только началась бомбарди-
ровка, «Борем» я «Кеяпеяфельт» поки-
нули этот район. «Кеипеяфельт» ваяя
на борт несколько спасенных моряков,
которые бтдут высажены на территория
мятежников».
Ряд газет высказывает сегодня яауяле-

ние по поводу того факта, что, когда мя-
тежники топят британские пароходы, ни
одно британское патрульное СУДНО не по-
казывается поблизости, но когда тонет ко-
рабль Франка, на помощь иятеямикаи яви-
ходит британские в м п ы е кемпля.

По сведениям япмптты Рейтер, экипаж
«Бллеарес» я а ^ т ы к и 765 человек. Так
как спаяно таль*' 4 0 0 . то полагают, что
большинство кз .«гздъяыл 365 погибло.

тенями на воду ц 10 месяцев раньше, и
«Лендес Н>"нм>'». Данные последнего та-
ловы: водоизмещеике — 4.650 тонн (при
гоиной нагрузке — 6.043 тонны), воору-
жение — шесть К-дюймовых орудий, че-
тыре 3-днЭм^вых зенитных пушка, 4 пу-
лемет», 12 торпедных аппаратов, ход—
29 узлов. Вртвсер спущен ва воду в мар-
те 1923 г.

Эсминцы «Санчас Баамаштагыв»,
«Аяынфвнте Анттера» и «Яалат .
участвоваши* в лою. построены в Кар-
тахене в 192И—1930 гг.. ниеют водоп-
мещенне в 1.650 тонн каждый (при пол-
ной нагрузке — 2.087 тони) и вооружены
каждый пятых 4,7-дюймовыми орудиями я
шестью торпедными аппаратами. Ход—
36 узлов.

Как видно из приведенных данных,
эскадра мятежников располагала в бою 24
орудиями главного калибра (16 8-дпйио-
вых орудий и восемь 6-дюймовых) и 36
торпедными аппаратами, чему республи-
канская эскадра могла противопоставить
всего 14 шестидюймовых орудий и 4 2
торпедных аппарата. Несмотря на несколь-
ко более сильное торпедное вооружение рес-
публиканцев, огневая мощь эскадры мя
тежников в целом почти в три раза пре-
глеходила огневую мощь республиканцев:
вес бортового залпа эскадры мятежников
равнялся 2 тоиялм и 48 килограммам, в то
время как вес бортового залпа республи-
канцев составлял всего 700 килограммов.

По сведениям британского адмиралтей-
ства, республиканцами был потоплен крей-
сер «Балеарес», который вместе г «Кана-
риас» составлял хребет и главную силу
флота мятежников. После потопления рес-
публпкянской авиапией 30 апреля 1937
года мятежного линкора «Эспанья» новая
потеря является крупнейшим ударам для
Франко.

Военные действия в Китае
В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

ХАНЬКОУ, 7 марта. (ТАСС). На фронте
Бейпин-Ханькоугкой железной дороги ки-
аПские ипйска 5 марта запили Хунзя, на

западной витке Далкоу-Хуаниинской шк-
[мной дороги. Они продвигаются в сторо-
|у крупной узловой станции на Бейпин-
(анькоуской железной дороге — Синьсин.
В китайских кругах утверждают, что эта
т:пшил юны китайскими войсками. Ки-
•айские войска п атом районе ведут иа-
•тупление на японцев с северо-запада, со
торопи гор, где осталась значительная

часть китайских войск после взятия япон-
цами Синьсхна. К регулярным частим при-
:оединнлис,ь здесь китайские партизаны и
рестьянские отряды «Красных пик», ко-
•орне об'единяют более 50 тысяч человек,
"итайское наступление имеет целью отре

«1Т|. от тыла все японские войска, раабро-
•анные. по городам западнее БеЙтгл-Хаиь-
пуской железной дороги.

I) К1Ж1ЮЙ части провинции Шаньси кп-
лйские поиска продолжают оказывать ре-

шительное, сопротивление п районе к севе-
|у от Хоума. Судьба четырех китайских

полков, отказавшихся покинуть город
Липьфыиь, до последнего времени н е т
вестна. Отдельные, части китайских войск
вокруг Липьфыня продолжают военные
операции против японцев. Р> марта утром
китайские поиска попели контратаку на
Юаньнюй. 4 марта партизаны совершили
налет на японские войска в окрестностях

Бейплва. Бой продолжался несколько ча-
сов. Убито 10 японских солдат. Партиза-
ны захватили пулемет и 13 винтовок.

На фронте Тянькзпнь-Пукоугкой желез-
ной дороги — затишье. Происходят лишь
отдельные стычки.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 6 марта. (ТАСС). На фронте

Уху—Ханчжоу китайские войска ежеднев-
но совершают налеты на японские гарни-
зоны, укрепившиеся в отдельных городах.
Большое количество китайских отрядов вч-
ходится в тылу японских поиск. Во времи
атаки на Сюаньчэн (юго-восточпее Уху)
китайские войска захватили оба вокзала
города. В городе Фу ян (юго-западнее Хан-
чжоу) сконцентрировано свыше 3 тысяч
японских войск.

ШАНХАЙ. 7 нарта. (ТАСС). В полосе
Шанхай-Ханчжоуского шоссе не прекра-
щаются активные действия китайских
партизанских отрядов. Около 3 тысяч пар
тизан ежедневно прерывает связь японцев
между Шанхаем и Хапчжоу. Партизаны
ведут наступление на Цэясин. Чундэ п
Лппьппн. Несмотря на оборонительные
укрепления, возведенные японцами окото
Ханчжоу, и на карательные мероприятия
лпоппек, партизаны внезапно появляются
очщл города, забрасывают японских солдат
ручными гранатами. Бои не прекращают-
ся также на ливни Нанкпн—Ханчжоу.

Провал японской провокации в Кантоне
ЛОНДОН, 7 марта. (ТАСС). В начале

февраля к Кантоне были произведены мас-
совые аресты японских агентов и прово-
каторов, готовивших восстание против ки-
тайского правительства. Встревоженные
единением Юга с центральным правитель-
ством и широкой подготовкой к обороне
Гуандуна, японцы усиленно готовили в
Кантоне и в провинции Гуандун восста-
ние, пытаясь опивать Юг от остального
Китая.

Гонконгский корреспондент галеты
«Дейла геральд» пашет, что японпы по-
тратила огромные суммы денег ва подго-
товку этого восстания. Провал мятежа

продолжает корреспондент, рассматривает-
ся здесь, как яркое доказательство предан-
ности местных лидеров центральному пра-
вительству. Подготовку к восстанию япон-
цы повели епк с ноября, котда одни
японский агент связался е генералом в
отставке Да Фу-у. Последаай ДМ вида
согласился с японским предложении а,
выведав все подробности шамав, ашал
властям заговорщиков. Власти'''Мая'.пря-
нее всех «говорящие, их ааавеа, щпб и
дату весстания В начале февраля ВМ еия
была ереетовавы а осужленц. Большая-
ство ив елужииямх ваанеяе.

США РАСШИРЯЮТ СВОИ ВЛАДЕНИЯ
НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

нарта.
Н

(ТАСС). Прей-
л ефипяальиое
яветендуит и»

•а яаесятша
I ягу « Гава1еяд остриев.

По ембамяим
иоядеита гаига
также иред'ааляют
нятет над о г р ш ц я п
Аятарктяне, квтеИн "
ахяярал Берд •
следователи.

аграрной партии реормвямеать ' правя-
тежство я» аеавае ц и м и м а и в «оаля-
ввю в е ш п и я и ш парни — яяа>в» «На-
родна с'еднояеня» я словацкой клерикаль-
я » | партия (аатеяеяиетеа) я в и не увен-
чались успехом. Данное преиир-ашяктру
Гадам лидером е л в в а ц т ыерявааов
Гляшо! согласие яа ветувлеиие я прави-
тельственную мадицяю встретило ресие
солротяыеняе внутри руаовоаетм сдоыц-
яо1 клерикальной партия. Ртяеаадстаа
•той партия отклоним яредлолмяае «б
участии в правительстве яа тех условаях,
которые привял Глинка.

Фашистское крыле меваояои клери-
кальной партия, воатлааляеиое руководите-
лем парламентской фракция «той партия
Сидором, добивается полно! а я т е ю т
Словаки яа основе пересмотра чехосло-
вацкой конституция я согласно войти I
коалицию лишь при условия более ши-
роких уступок их требованиям. Это фа-
шистское крыло словацких клерикалов на-
ходятся в блоке с партией Геялеияа (гит-
леровская агентура в Чехословакии).

Возможно, что партия «Народяи с'едяо-
оеии» яе откажется веятя в состав коали-
ции, однако, вто вряд ля удавлетворит
аграрную партию, яеторая добивается «ши-
рокой коалиции», не откалываясь даже от
привлечения в нее партии Генлейна. На-
сколько далеко в осуществления своих це-
лей может пойти реакционная аграрная
партия, свидетельствует следующий факт.
Па этих днях в чехословацкой парламенте
коммунистический депутат Сланскяй по-
требовал от преиьера Ггажн об'ясяеяяя об
пстпнном характере тайной встречи пред-
седателя аграрной партия Бераяа е гер-
манским посланником в Праге ЭЬеилор,
состоявшейся 26 февраля в Горне Почер-
нипе (близ Праги) на вилле руководящего
агрария инженера Нолче. Ответа яа ктот
запрос ж сих пор не последовало.

Совершенно очевидно, что аграрная
партия будет добиваться осуществления
своих намерений путем всяческих маииа-
пий. Переговоры о реорганизации прави-
тельства будут продолжаться.

артиллерия в АНГЛИИ
ЛОНДОН. 7 марта. (ТАСС). «Шеффильд

нндепендеит салплеиент» сообщает анте
ресные данные е современных снарядах.
изготовляемых ва военных заводах в Шеф-
фяльде для англяйжей иорской артил-
лерия.

Последней новинкой в втой области, на-
сколько это известно, пишет корреспондент
«Шеффильд яндепендент», являются сна-
ряды нового образца калибра 16 дюймов
для английских лияюров «Нельсон» V
«Родней».

Эти новые снаряды, не разрываясь, про-
бивают плиту из закаленной стали тол-
шиной в 16 дюймов. Снаряд пробивает
такую плиту не только при прямом попа-
дании, во, что еще более удивительно,
даже в том1 случае, когда ударяет в броню
при намете в 20 и даже 30 градусов.
Гробив броню корабля, снаряд остается

совершен») неповрежденным я разрывает-
я только, проникнув в глубь корабля,

производя гибельные разрушения.

12-дюймовую броню снаряд, летящий
го скоростью 365 метров в секунду, про-
бивает также, не разрываясь при ударе
в броню. Чтобы судить о силе, развивае-
мой снарядом, следует представить, что
она была бы достаточна для под'ема
25 тыс. тонн на высоту в 1 фут. Проби-
вая броню из стали высшей закалки, сна-
ряд вырывает яз нее кусок несом в 720
фунтов (фунт — 453 грамма). 15-дюймо-
вме снаряды нового типа, которыми сей-
час снабжаются линейный крейсер «Худ»
и линкор «Куин Элизабет», производят
аналогичный аффект.

«В период мировой войны, в 1911 —
18 гг., — пишет корреспондент, — исполь-
зовались 1К-дюймппые ор\'тя. В связи с
атим некоторые могут подумать, что но-
вые 16-дюймовые сиариды имеют сравни-
тельно меньшее значение. Однако эти два
типа снарядов не могут быть сравнимы.
Разрушительное действие 18-дюймовых сна-
рядов, изготовляемых в настоящее время г,
Шеффильде, также представляет большой
интерес».

Орудия, выпускающие эти снаряды
(изготовляются на заводах Виккерса), ве-
сят 150 тонн каждое. Сам снаряд весит
полторы тонны. Орудие при стрельбе под
утлом в 45 гр&дугоп стреляет на расстоя-
ние 30 миль. При прямой наводке снаряд
пробивает броню из закаленной стали тол-
щиной пе менее. 41 дюйма или броню
толщиной в 4,5 фута обычной стали. Пря
стрельбе на расстояние в 10 миль снаряд
пробивает броню толщиной в 22 дюйма,
при стрельбе на 22 мяли — 12,Ь дюйм
я, наконец, пра стрельбе ва 3 0 п и еяе-
рая может пробит», не рмовваяяпаь, •ва-
яв толщиной в 1 фут п еанчаай п а я .

Иностранная
«Л Из Нью-Ворм «

•миноге ооветееимиа*
н и «Сврмппо-Гова|||
Отныне ммоЯ »то
будет Ров. Гоааад,
оввях рукак

" - д а - и д~М1-71| паи*» ичи» - д я-ч-т* типы, и т ш еым - ля-и-1а>
С«К»»>т конпига - Д ИМ*, они И'ампаа - Д Мв-<1 "

Вчера в Президиуме Верховного Совета СССР состоялась вручеияе оодяиеа
группе командиров Рабоче-Крестышской Красно! Ариил. На семике: на-
гражденные орденами Герои Советского Союза полковник А. К. Серо»
(справа) и младший командир & А. Новиков. « п о я, штамма,

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ
ОЗИМЫХ ПОСЕВОВ

Печтя помеаесп» всх«дн озимых, пе-
;еяняш в нормальные сроки, были хоро-
шо обеспечены влагой. Теплая погод* я
запасы влаги, накопленные в почве, бла-
гоприятствовал» своевременному я друж-
ному появлению всходов. Яа всей терри-
тории Союза всходы появились яа 7—8-й
девь после посева и только на поздних
посевах, местами из-за недостатка влаги,—
на 14—20-й девь.

В период вегетации (август—октябрь)
оаяиые развивались нормально. Даже в тех
районах, где выпало осадков меньше нор-
мы, ранние и средние по срокам сева о « -
яые не ощущали ведостатм во влаге, так
как в почве были накоплены изрядные ее
запасы я посев был произведен с соблю-
дением агротехнических правил. В райо-
нах хорошего увлажнения рост озимых
посевов проходил очень интенсивно, в они
начали куститься на 1 2 — 1 5 - й день после
всходов.

Температурный режим я течение всего
периоде осенней вегетация также был
вполне благопрнятеа для озимых посевов.

Ранние я средние посевы ушла под зи-
му в фазе кущения с балловой оценкой
«выше среднего» н «хорошей», поздние —
со средней и только в отдельных местах
ниже средней оценкой состояния.

Т а я т образом, в подавляющем боль-

птиогве райояив Советского Союза с
ушли под снег в хорошея состояния. З а »
нве условия ва большей часта территоря
Союза в общем складывались благоприят-
но для озимых, тем более, что посевы >
осени были хорошо подготовлены к п -
мовке. Следовательно, есть все основания
предполагать, что озимые выйдут ив-пи
снега в хорошей состояния.

Вто подтверждается и данными отращи-
ваяяя озимых, проведенным! ва 25 дека-
бря в 25 января. Отращивание показало,
что озямые (как рожь, так и пшеница)
находятся в хорошем состоявши. Неболь-
шая изреженность посевов в результате
зимних неблагоприятных условия имеется
только » отдельных местах—в Оратохяей
я Сталинградской областях, Орджояяпяц-
аевокоя крае, в Новосибирской и Омской
областях, в Алтайском крае я Казахской
ССР. Только в Я—9 проц. взятых проб »
указанных районах изреженность превы-
шает 10 проп.. да и то в ято число «хо-
дят отдельные пробы озимых, повреждая-
ных различными г«льс.кохозяйствениыия
вредителями в осени (Сталинградская об-
ласть, Орджоямнпввсккй край).

И. ПЕТУНИИ.

НАГРАЖДЕНИЕ ЖЕНЩИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
На железнодорожном транспорте Совет-

ского Сокш работает до полумиллиона
женщин. Только в паровозной, вагонной,
кмелжярской и грровой службах занято
олее 175 тысяч работниц. Много женщин

л среди специалистов: около тысячи ин-
женеров, до пяти тысяч врачей, педагогов,
'колонистов, агрономов.

Немало женщин занимают командные
должности. Первая женщина-машинист
Фденоногец Зипяпп Троицкая сейчас ра-
ютает заместителем начальника депо

.Логква-Соптяровочяая, Ленинской желез-
ной дороги. 0. Г. Назарова — начальник
юкзала станции Кияель, дороги пк. В. В.
Туйбышева, А. Е. Смирнова — начальник

станции Хромпик, дороги «меня I . Ж. Ка-
гановича. Должность старшего инженера
службы пути Дальневосточной железной
дороги занимает Е. Г. Головина.

В ознаменование Международного коя-
иуннстическфго женского дпя Народный
комиссариат путей сообщения наградил аа
стахановсяо-крнвоносовскую работу 406
женщин. Значком «Почетному железнодо-
рожнику* награждены 83 женимы,
именными часами — 137, значком «Удар-
нику сталинского призыва» — 286. В чи-
сле награжденных — стрелочницы, на-
чальники станций, начальники вокзалов,
инженеры, жепетчеры, мастера кедов.

Дом передвинут
на 50 метров

Вчера закончилась передвижка бмыло-
I дома Л ! 21 ва улице Горького, в Моокве
'м. «Правду» от 5 и 7 нарта). Доя пере-

ш н у т ва 49.86 метра, эта работа про-
юлжалась около трех с половиной суток.
Техническая скорость перемещения здавия
'оставила 8 метров в час. Передвижка про-
изводилась с остановками для перематыва-
ния тросов (их было я«полъзоваво несколь-
ко километров).

Четырехэтажный корпус перадваяут
(месте с полуподвалом. Жильцы оставались

квартирах. В доме действовали централь-
ное отопление, водопровод, канадиаапяя,
телефоны, электрическое освещение. Для
итого были использованы гибки шланга.

Москвичи проявляли большой интерес и
чпереезду» дом. На тротуарах оядло вето
постоянно толпились любопытные. Огровте-
ли вывешивали плакаты с цифрами, пока-
эыааашюп, я* еявлъа» ветров пеяедадвиуто

здания улша

МПАЛЛ ЗА I МАРТА
(в тын. тонн).

План Выагс* % в а ш
ЧУГУН 41Д ЯЯ,Я ЯМ
СТАЛЬ «4,7 4ВД ВМ
ПРОКАТ 41.» 8*,0 М *

УГОЛЬ ЗА I МАША
(Я ТЫС ТОНН).

Пл«и Добыто % ш п п
по ооюеу втв.в ма,в §4,7
ПО ДОНБАССУ П М 9ЯМ В>,1

•ЫПУСК АПОМАШНН
м • марта

Ндва в Выпу- %
штуктк шено ш а

ЦГШМЫ1 (ЗИС) ЯП ЯП 1ЯЯЛ)
«МВМ1ОИС) » 1Я М М

Я март ш Горьвовскон ы п т в о а » П я а
Ыолатв» еыя выходной день.

РАЮТА ИОЛЕЗНЫХ ДОРОГ
в и«рт» «• жыгеапы! дорапж Союм Ш)Г»»-

•ево 7ВЛИИ вагонов - ШЛ проа. н а ш , вм-
г р у в т Т7.Т1В вагонов — ВВ,4 проц. ппвв.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

БОЛЬШОЙ —оа. й о д а м и « м а м
^ Мааищ МАДаШ

Н«МЦ ФИЛИАЛ МАЛОГО
в мГ ГОРЬКОГО А

СсГОАНЯ В ТЕАТРАХ:
>«

БОЛЬШОГО
ФИ ..
ЬКОГО-Авва

сап ««. ЙГвАСТАНГ^А-ЧмавТ
ЙОСФИЛ — ЫАЛЫЙ ЗАЛ КОНОЕРЙАТ
Коававт цавжа ~

Т1ойГ<д'рА»1АТИчвйта^ м я ? | С
а (МшовпашпЯ аав., 10>-Ч|ввяаа»»М|1М
н. Ермоловоа-аавцлыа и щ и »

ш

Пашпаа люОоиг
по овапаа во штшоон_

мееаж мдшитт вааврап
ЛВНООВЯТА — ааааыти*

П Г ВавцнпВ с я а т к г
тииш с втааа вгмтыа. _
(аОомвпгш) яа «мпаввь а
сака в» 1 ••В»» «а «в «к •

I папою евипаиа
| я п Г| я « т в Гт Мань
ш т а ш ГОр. М

'(>«. Горваога, ( В ) В

аиа _ .
Гт Мань'

ГОр. М
, (В)—Ва

-ДЯ-11«Я|

ИМ.М1М.


