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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО «ПРАВО.
ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА»: Т Т *

Допрос Свидетелей Яковлевой В. Я * Осин-
ского В. вп Манцева В» Н, Камковд Б. Д.
(3 стр.).

Допрос свидетеля Карелина В. А. (4 стр.).
Допрос подсудимого Левина (4 стр.).
ИЗ ЗАЛА СУДА: Михаил Кольцов - Кро-

вавый пес Ягода (5 стр.).
Беспощадно уничтожить подлую свору

право.троцкистскмх убийц и шпионов!—от-
клики трудящихся Советского Союза на про-
цесс (5 <тр>)-

Укав Президиума Верховного Совей
^Руо награждений иомандяьов, рсиитра].

ботников, младших командиров и красно-
армейце» РККА (1 стр.).

Постановление V пленума ЦК ВЛКСМ об
ошибках, допущенных комсомольскими орга-
низациями при исключениях из комсомола,
о формально-бюрократическом отношении к
апелляциям исключенных из ВЛК^М и о ме-
рах по устранению этих недостатков (2 стр.).

В. Кущанко — Весна вступает в свои пра-
ва (2 стр.).

А* Варфоломеев — Забыты местам
ф культур (2 стр.).

Японцы подготовляют новую промкяца»
против СССР (1 стр.).

Иностранная печать о процесс*
ветского л «право • троцкистского
(2 стр.). •

Прения в палате общий о
английских вооружения (в стр.).

На фронтах в Испании (6 стрО?.
Мобилизация народных мае*;

(6 Стр.). • !.,{<><

Воспитывать молодежь
в духе большевизма

1в» гадя, овивмим веем X «'вам
Ш , ( и м ГИМ1 огромного омятиче-
е я т воя* юаекмй яолодежи. В яятяв-
веву п е т » в «вяяыяепчеешш
т м и т прмбцкпоь в о т * иылвояы
в и д а х патриотов. Тысячи талантливых
я вяерлпвых овеяетмягкле! ш и т по-
вмиая вывввяуты я* вояаадаые меты
в афовывневввля, ямхоаяой деоевве, ар-
вяя, п е п а р л ю в м аппарате. Среда со-
в и т ! в ш и в а уевлвлееъ етаеадевве
в е г у т т в ряды комсомоле • над вуковед-
С1вм парги 1«ввве—Огалава бериься
N ЯМ1М М о е » «ОНЛИШМ.

Оаваао гады яммммм к вгя гады уве-
лвчашкь всего яшь аа вянет тысА че-
ловек. К В1КСМ до евх пор ее сумм осу
щеотвять треб м ш и X е 'еш яоясоволе—
улучшать вер (мйату по лряеяу пемдоврй
еовеквой яололеям в радн В Л Ш . На-
евввет, во наогях оргаявмцвах рост комсо
в о т вевусствеши слержавнеа, огрмячв
вися вявочво вшумаяныии бюрократяче-
екввя пряигкпинв. Достаточво сказать,
что впянве В1я девушше для того, чтобы
вступят* в аоасмод, приходятся пройти
бадьям ввотаавв!. « я «то требуется при
првяи в партию. Тысяче аааямявй о вету
шмивя в комсомол поступают в горюны в
р*кмны, во таи лваолгу ев удосуашвавтс!
вх реесяотреть.

В Довели»! области 1.123 первягсиые
«вгаявицая за орааиы! год яе прввмв
•в «вито человека, по сутв звврыв для
веамеаш доели в маковол. Более чек в
вымав* колхозов страны ивт первичных
оргаямяций кошомо.та, а я Кияннноеой
я Кврояоюй «властях одна комсомольская
оргааваапвя приходятся вя 9—10 соло-
ма. Иеяуяшый, вредны! обычая устщя-
вал вря пряеяе в комсомол ммтячееяяе
вввыишы получил распространение не толь-
ко в отдменвых районах, во а в к»уп-
яейапх столичных «вганаааааях. От
ветушшшях «плоть в рядом твевуюг ве-
чеваняввивето аианяя автервя павпя,
м<аПгвар*хм1 обстааовк, веяная! вле-
ауяов ЦК ВЛСМ в т. д.

Ввееоюэный

б е т м й н о й оргаяязмгвей. вртяываямаей
в В1О((). в оо"едваа«г а свих рядах ив-
росае моя передовой, политически граиот-
явй у д а в к а м валахам. 9п пвагрмаме

рмв воиеомм» во внопп
«рганвмцвях аабывиот,

у т ; суоиекмтое «кппвс
«ома воладваш «г •шяувштпвом! шр-
тав. Е членах вмеовой бвомрпяво! ор-
гааваияв вачпмюг пред'авмть те ае
(* т о о ! я более витакяе) требомпя. чех
пвад'авмет * емвм члгем партвя боль-
шевяюв.

В врахтвке работн коксомольсевх орга-
ввмцв! покеяеетво в сверху юшзу
стив подпевать воелвпвяе аятавстри-
роваваюв я всклпчать к хоксомол» по
всахову в бса всякого повои.
. Составвшкя вшшяо V плеву* Цевт-
рыьвого хояятеп ВЛСМ всхрымет п е -
киввв впровм раощюлфивнве в рядах
•овнавиа перееямиювку, ямашшою пода-
аряпльяоеть в поизяую, фыьшввую б д -
тымость. сКовсохольскве органпапав,—
говорятся в поставовлеияя пленума,—при
правадевяя работы по «чвщевяю рмов
РАСМ от трошммчжьбуиимашвм!! аген-
тов фавлвш лопуетвла серьезные ошвбха
в аввравцшв!, меоающве дыьяейшей
очвпм 1ев*шкого кямяомп от врагов
карта—тротатко-бухаряишях шпя-
овов в ярадвтвае!. Имепся певало факт»,
вяяа ваисовппоме «вгивницвв огульяо,
беа проверка, юобосвовавво ясключают и
раав ЫКСМ честных, прюяаых комку-
ввепчеево! партп я советско! ыастя,
вояаивмыив, добявамтея сяшям вх с ра-
б я н в яжмоченн ал учебных зааедевя!,
вевкям об'авуипот честит вожшюлыив,
вс ивея для «того овяоааяяй, ярагявя аа-
вада я пюбяввмп врагов».

Мяогяе ювеохольсквв оргаяпапп
явмто ры'жвеаая хоясояольцам яепо-
алтвых дда вях вопросов всхлючают вх

•в* •вгаяваацвя, м в «полатяческя вебли-
а ичктую, как. •врагов

Огдельвые иеветяввв а ИНЦИ-
гаян ТХЯЩЯЛВСЬ огулон акпввввт» це-

лые оргавваации. Секретарь Гаймяимспго
райкома комсомола Помесный, например,
буквально засыпал Одесски! обком жало-
бами ва свою же районную оргааяаапяю.

«В организации,— писал он,— до 400
человек, которые не имеют политического
доверия среди васс, яе имеют права носить
Комсомольск») билеты. В колхозе имени
Тельмана организация на 100 проц. со-
стоят аз сыновей кулаков в бандитов, в
организации колхоза «13-летне РККА»
50 проц. кулаков, пьяниц и разложивших-
ся, в колхозе «Прогресс» 85 проц.—спе-
кулянты и жулив».

Апелляции исключенных вя комсомола
залеживались в комитетах иля передава-
лись бюрократическим «коииссияв ко при-
ему и исключению из ВЛСМ». Даже в
ЦК ВДКШ многие апелляция залеживались
больше год». Десяти людей, обращавшихся
с пяеьваив в ЦК ВЛХМ, тщетво ожидал
ответа а пояощи против допущенного на
вестах произвола. Бездушное отношение в
веправвльно исключенным вызывало обиду
я недовольство.

Эти ошибки коясояольсвих орпниаа-
пяй пыталась использовать в своих измен-
нических целях право-трткястскяе в бур-
жуазво-нацнояалистские элементы.

Во карта презренных торговцев ро-
дввой—реставраторов капитализме, шпио-
нов, провокаторов и убийц — бята1
Овя пригвождены пролетарски судом в
позорному столбу, в их черным замыслам
яе суждено сбыться. Будет до конца раз-
громлена и их агентура в комсомоле.

Ответ товарищ» Сталин» комсомольцу
тов. Иванову указывает корня тех вмо-
статяов в работе комсомола, которые об-
цуждались на V пленуме ЦК ВЛКСМ.

Непонимание окружающей деистватель-
востя и незнание элементарных основ
ленинизма присуши, к сожалению, еще
вносим тоааришам из числа руководящих
работников комсомола. Нужно ли более
красноречивое водтаерждевяе втоау, чем
спер между рядовым деревенским пропа-
гавдастом тов. Ивановым и руководителем
областной комсомольской организация тов.
Урожевко?

известно яевало случаев, когда юям-
мольны учатся, обогащают ееба аяяааями
я быстро ищут вперед, а их руководите.™,
полагая, что высокий «ранг» избавляет их
от необходимости учиться,—отстают, ска-
чиваются назад. Такие горе-руководители,
естественно, стараются держаться подаль-
ше от комсомольцев, чтобы не показать
своего невежестве. Понятно, что и в прах
тяческой своей работе эти зазнавшиеся
молодые чиновники совершают одну за
другой грубейшие ошибки. Именно теоре-
тическая беспечность, нежелание овладе-
вать ленинизмом, непонимание роли комсо-
мола, как массовой воспитательной оргатм-
запвн, порождают ошибка, допущенные при
исключении из комсомола, я искажение
устава ВЛКСМ при приеме молодежи в
комсомол.

V пленум ЦК ВЛКСМ обязал ковсояоль-
свие организации • решительно пововчнть
с массовый, огульным исключением из ра-
дов комсомола и принял меры, которые
обеспечат быстрейший разбор апелляций и
заявлена! комсомольцев. Ошибки, допу-
щенные комсомольскими организациями,
должны быть исправлены в самое ближай-
шее время.

Комсомол был, есть я всегда будет вер-
ным помощником партии Ленина—Сталина
и неисчерпаемым ее резервом. Задача ком-
сомола состоят в том, чтобы неутомимо
воспитывать советскую молодежь в духе
большевизма, неустанно вооружать моло-
дых людей нашей родины непобедимый
учением Левина—Сталина.

Высока* я благодарим задач» комсо-
мола — в иаждои советской юноше, в каж-
дой девушке воспитать горячую сыновнюю
любовь к своей прекрасной родине-матери
и священную готовность отдать за нее всю
жизнь, без остатка; вырастить каждого ком-
соимыи настоящим больюевикоя, верный
своему народу, своей партии, знающим,
смелый, стойкий, ясным и опремлен-
шм политическим деятелем леаявсво-
сталияского типа.

В последний час
японцы подготовмвиют НОЙИШ пройкмацни ПРОТИВ с с с *

ХАНЫОУ, 8 яарта. (ТАСС). По получен-
и е ! ' веяредством СССР в Китае доетовер-
п н еаедеявям, японцы пра покипи бело-

пелготоаляют новый валет яа

Генеральное Консульство СССР в Тявъцаа-
т. Готовятся также проаокааяоявые нала-
девы ва отдельных сотрудвихов ковеул-
егва в случае поаалеяяя их в городе.

1 В М Ш М Я 1АКУПА1Т • США
ИСПАНСКИХ

_ (ТАСЮ. По сооб-
Ассовивйтед Пресс, а

атлантическом
мввй вавамд

2 0 тысяч иввцвоввых бомб.
яяобы нанваяшима в Бреяев.
вав шЛ\

яью-юге, в
«аявю апвтш
•ядадмьфц (гааиа аа
пвавдан! Д Ц ) , • гаи

амвн_ пведяаава-
•н». Вед «прута

, яянетея в виду тер-

-аини«адняд..м аипиига»*
Мает» а»-

Таням» ямрпт

сков армии, написанный ива леред овсл«|-
аей чясткой германской арвяк в феврале
текущего года. Невораадуя вацрааиа лро-
тяв вневпмй полятвка Гв*аава, вмаавво в
испанском вопросе.

В меморандуме указывается, что гераан-
савй « а с т м беарассудм впутался в ае-
павскую авантюру, не учитывая встяшяаго
воложеияя Геряаияв. Фашистская аятер-
веияя в вслаини, говорятся в веяяваа-
дуве, вставим военные аапасн Гавиаввв,

••.*

УКА8 ЙРЙЗИДЙУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СО(1#

За видающжея успехя а «мвяй, политячесхо! и технической и»*г»товке еоедя-
невий, частей и подразделеяя! Рабоче-Крестыиской Красно! Аряяи наградить
командиров, полвтработияхов, влияли комаицров и красноармейцев:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

1, Майора Шваввяа П. А.
2. Батальонного Кояиссара

Шумгпммм Я. А.

ОРДЕНОМ КРАСНОЕ ЗНАМЯ

1. Полмвввка Рычагам П. В . —
Героя Советского Союза

2. Батальонного Кояиссара Пиана Д. П.
3. Капитапа Бяапвяявимивг* А, С
4. Ст. лейтеваята вЧрияваа А. N.
Б. Ст. м й т е н а в п ' М а ц и м К. С.
6. Ст. лейтеваята 1иявявв я* Н.
7. Ст. лейтенанта Мвчаям И. Г.
о. 1л, яейтевавта 1явявввмввв И. Я,
9. Ст. лейтевавта Ояяхмаич К. Ф.

10. Ст. лейтенанта Х в а т и к И.
11. Лейтенанта Пирам А. П.
12. Лейтенанта Аи|Мва N. И.
1 3 . лв1Тви!вВТии АяМОМИ В* Са
14. Лейтенанта Нашим Г. Я.
15. Лейтенанта Пияяава и. И.
16. Лейтенанта СваяИ Н. •.
17. Лейтевавта Овивая А. В.
18. Лейтевавта Цвйгми А. N.
19. Лейтевавта шаяяапш I. Д.
20. Лейтенанта Чавии П. И.
21. Лейтеваята Сиявяаияиям С. Ф.
22. Лейтенанта Свввмвяа П. Ф.
23. Лейтенанта Неявнгши А. И.
24. пейтенанта Я||яияияипв А. г.
со. Лейтенанта Меяаянвинн С.* Н.
26. Лейтенанта Првиафмм Я. Л.
27. Лейтеяаита Муфраша В. И.
28. Лейтенанта Квашин Г. Л.
29. Лейтенанта Саачемя) В. С.
30. Воентехника 2 ранга I
31. Мл. командира Палева С. Г.
32. Мл. командира Каиешм С. Т.
33. М.1. коиавдира Нямаанем И. И.
34. Мл. коиандира Наяявиив В. М.
35. Мл.- коиандира Ствыгииа П. N.
36. Мл. коиандира Геяячем В. Л.
37. Мл. командира Иаятима Г. П.
38. Мл. командира Куяыием §. А.
39. Мл. командира Цмгях И. Е.
40. Мл. командира Маяава И. С.
41. Мл. командира внанааяяаа Г. С.

ОРДЕНОМ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

Г. Комбрига АяГяпви П. А.
2. Полковника Актам В. N.
3. Военврача 1 ранга Сиянием И. А.
4. Батальонного Кояиссара Ритам А. Г.4. Батальнног К и а р а
5. Батальонного Комиссара
6. Майора Прамфьава Г. N.
7. Майора Аеафява В. М.

И. А.

8 Майора Гмтухава П. В.
9. Капитана Напавцина С. П.

10. Капитана Ястрвяивва А. В.
П. Капвтана П. С.
П. Военинженера 3 ранга Вврввива В. к4 68,
13. Военинженера 3 ранга 69.

С м е н я т И. П. 70.
14. СТ. лейтенанта Эаиуранмм И. И. "1-
15. Ст. лейтенанта Кацуи А. И. ««•
1С. Ст. лейтенанта Лв*ат, т Е. Н. 73.
17. СТ. лейтенанта Мелям В. С. 74.

8. Ст. лейтенанта Гаяувь В. Н. 75.
19 Ст. лейтенанта Сквевцем А. А. 76.
20. Ст. лейтенанта Угрияма М. И. " •
21. Ст. лейтенанта Вмяцкап А. И. 78.
22. Ст. лейтенанта Анавмиам В. В. '»•
23. Ст. лейтенанта Мигнем В. П. ЬО.
24. Политрука Алмсмяя В. И. «>•
25. Политрука Апфеиам Н. И. »?.
26. Политрука Марез И. И. 83.
27. Политрука Корами С. N. «*•
28. Политрука Жиинняиям И. С.
29. Воентехника 1 ранга Ершам N. С. *<>•
30. Воентехника 1 ранга "7.

Оасяииимва Г. П. "8.
31. Воентехника 1 ранга »»•

Чарнавспагв В. П. !»«•
32. Воентехника 1 ранга Сырам П. Ф. ''!•
33. ВоеитеЛика 1 ранга Хааымия Т. Г.
34. Воентехника 1 ранга Коровина N. Е.
35. Воентехника 1 ранга Напевна И. В.
36. Воентехника 1 ранга

Пояигияииа А. Л.
37. Воентехника 1 ранга Палчина А. N.
ЛЯ. Лейтенанта Вмченяа •• И.
39. Лейтенанта Пиамамм В. И.
40. Лейтенанта Луныняа Н. Я.
41. Лейтенанта Бегам Б. А.
4 1 Лейтенанта Ьаняиням Б. П.
43. Воентехника 2 ранга

Евлиовсиога Н. П.
44. Воентехника 2 ранга Гавримм Н. П.
45. Воентехника 2 ранга

Нииааьеиага В. Ф.
46. Воентехника 2 ранга Басам В. В.
47. Воентехника 2 ранга Баранам В. Е.
4 8. Воентехника 2 ранга Зелика П. И.
49. Воентехника 2 ранг» Хаяилам Г. И.
50. Воентехника 2 ранга Юрмм Л. К.
51. Воентехника 2 ранга Руяваа А. С.
-52., Воеитехника 2 ранга Ветвриом Г. Д.
53. Воснтехнигл 'I ранга ( я и а и я и ' В. И.
54. Воентехника '-' ранга Шираб П. А.
55. Воентехника 2 ранга Завуеава В. N.
56. Воентехника ? ранга Чичамм П. N.
57. Воентехника 2 ранга Чудный Л. Н.
58. Воентехника '2 ранга Шаиуяа N. N.
59. Воентехника 2 ранга Черенкам N. В.
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Мл. командира
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Ввяымя Ш. N.
ивииявмиаииим У •
гвТЛиЯиВаям П | Л *

АяявямВ. N.АвямВ.
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Шй
С м н я м N. П.
Шааайатмна N. Е.

П. П.
Г. С.
N. Л.

Л И Я* Л*
Шавамм Я. N.
гпгулмм И* М.
Спмрма Щ. Я.
Клуймм И* Н.
Нмнам Е. Н.
АнярвамН. Е.
Каамиеяага П. I.
^яяярачлиляввдняаяяив а у вш?в
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кявтаняпяря п. «•
Ставияяиия N. Ф.
Геямямирга I . N.

п. п.
В. Я.

яви ВР

В Т
Смуи Н. N.
Угавава N. А.
Раяияа А. П.
Сухачам И. А.

ОРДЕНОМ ЗНАК ПОЧЕТА
Военинженера 1 ранга ФмарамА. П.
Капитана Савваива В. Н.
Капитана Данияам N. Г.
Ст. лейтенанта Деичомно В. X.
Ст. лейтенанта Иисмннв П. П.
Политрука Анарвма Г. N.
Политрука Баранеииа С. Г.
Воентехника 1 ранга Сараи А. С.
Воентехника 1 ранга Иовив Р. Д.
Техника ннтенмнгл 1 ранга

Зыиалина С. Н.
Лейтенанта Зимам С. Т.
Лейтенант Крюкова Н. В.
Воентехника 2 ранга Котиргина N. Е.
Воентехника 2 |мнга Языкам Н. Б.
Воентехника 2 ранга Ситешиина В. А.
Воентехника 2 ранга Потапова А. С.
Воентехника 2 ранга Шмчвнио И. Н.
Воентехника 2 ранга Подгорного Г. А.
Воентехника 2 ранга Сиутием В. N.
Мл. командира Волкова В. П.
Мл. командира Хусаииоеа Рустана

гг.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
5!1.
п(1.
61.
«2.
63.
64.
65.
66.
67.
«К.
61).
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Мл. мяавлра
Мл. командира
Мл. кояаяхям
Мл. командира
Мл. командира
Мл. командира
Мл. командира
Мл. командира
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Красноармейца
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Красноармейца
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Кй

Гашвниа К Х
Отимн А. Т.
Еаехииа N. N.
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. N.
Б. В.
П. Г.л
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Красноармейца
Красноармейца
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Гмоунава П. К
Бавввииа Г. N.
Бвахвиа В. N.
НаЬямгВ. И.
1 ^МРт'ВатгтгЯ Ява в в

Красноармейца
Красноармейца
Красноармейца
Красноармейца

Аиаввиам Смывай
Номмм М* Г»
Голубма А. В.
Кумтич Л. А.
и ш _ у
П|В||ияааигвинщ щш щ,

Еаааиимм П. П.
Пггртиа А. А.
Папам N. Р.
Наяеирвиина И. П.
Прокушам А. С
Шпакам С. К.
ЬОМННО В« Щш

Ч у и а т м С . П.
Иаримяяа Армия
Сурмио Г. П . "
Иоашцвм N. Г.
Ахматам А. N.

А. N.
А. С.

Знмиисмга Е. Е.
Чямаяам С М '

Председатель Президиума Верховного Совете СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совет» СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 8 марта 1938 г.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
• * •

Торжественное собрание
в Большом театре 8 марта

Женщины—райотввцы, инженеры, про-
фессора, врачн, летчицы, артистки, учи-
телышцы, домашние хозяйки заполнили
Больше! театр. Иарвдао одетые, собрались
они ва праздник Международного комму
пстяческого женского дня.

В президиуме собрания—тт. Угаров, Ни-
колаева, Братаяовссвй, Педиков, знатные
женщины нашей страны — Евдокия Вино-
градова, Прасковья Пнчугвна, Валентина
Гризодубова, Ольга Леонова, Татьяна Федо-
ром.

Торжественное собрание, посвященное
Международному коммунистическому жен-
скому дню, открывает секретарь МГК
ВКП(о) тов. Братановский.

С большим под'емоя взбирается почет
вый пмзядвуи. Долго не смолкает овация,
когда Называется ямя товаряща Сталина,
под чьим руководством в нашей стране
женщине созданы все условия и я счаст
ДИВОЙ, радостной жвзив. Раздаются метла
сы: «Да здравствует наш «е.тихий, любн
вый вождь товарищ Сталин!».

Под бурные аплодисменты в почетный
президиум избираются товарищ» Молотов,
Каганович, Ворошилов, Калинин, Андреев.
Микоян, Чубарь, Коенор. Жданов, Ежов,
Хруще*, 9йхе, Петровеклй. Булганвн. Дв-
мятрои, Тельман, Хозе Дяас, Долорес Ибар-
РУРМ.

С докладом о Международной вомяунн-
стяческом женском дне выступает секре-
тарь ВЦСПС т т . К. И. Николаем

— Международны! мпмуяястичесхяй
женский день вошел эаяечателмо! датой
е мировое революционное движение,—гово
риг тов. Нямздем.

Женщина советской страны 8 нарта
встречает в условиях великих побед со-
цяалнаяа, записанных в Сталяясве! Кои
ституции.

Трудящаяся женщина страны Советов
дорожат своей счастливой жизиыо Она
никогда яе. забывает о мпяталстячеемм
окружении.

Трудящиеся яияшввы Советского Сета
шлют сегодня привет славам варвея-
ввудмьшм, рааямачмвпш явряяуп вая
л) вредителе! н алвовев м «право-трон
аистекого блока», •ивпктсыге ваялтн,

Й1иацы Кирова, Куйбышева, Герыиого и
машяского, должны выть унатеамш—

таков приговор веете еоветсаого варева.
Выступает тов. Гемеам

литейного цеха яоовеяского
аи. Огаляаа.

Тов. Гераеявева виовааывает е себе,
о свеев культурной I волитиеевм реете
аа гады евватевей вдаета.

— Ш ваяния ав явная. 5 ш

рост лкией. Я вижу заботу партия я пра-
вительства о гиветокой женщине. Горячо
любят Т||удя1итч'.я женщины СССР свое
тввгекле щавительпч», рвот «плыпеяют-
скую партию, пелнклго вожоя народен
товарища Сталина.

Горячее слоил с трибуны произносит
колхозница кшчом «&да сошкиплма»,
Кунцевского района, тов. Чучина-Копаева.

— Женщина в колхозе большая п ш !
Верил! Наша тихоэница работает и т[ик-
Т1>ригт(«. и к«чГ\айне1>оя, и апчнммом, в
дирс.|;то|п1Ч МТС. В колхозной дс^.вне
гчаст.шпо илнпт дпт!. Они учатся в овст-
.1Ы\. 11|»'К|1Л|'1па\ школах, ия них на селе
вырастают ншиые детоюне ясли и гааы.

Тив. Гмчлн'опа от имени домохозяек
Д;«|»нпс.кого района гчьячо приветствует
игравших»-». Она |кюаказыва<т, как в со-
ветских ус.кишях домашняя хшяйкл при-
(Лииитсл к шиитичоской, обществмнюй и
культу|1нон я;и.ти. пршюаит з,гмечате.1ь-
ные ||мкты ни лбикитвевячи деятыьности
)ич,Ш11П1\ мняок.

0 шлоком ге|юиаме советских женщин
на всех участках социалистического строи-
тельства говорит .ктчипа-ч)рденоносен тов.
Грялодушна.

— Млн родители, — говорит она, —
не могли и иечтать о том, чтоГт я стала
пилотом. А я вот уже десять лет летаю
над нашей прекрасной родиной. Когда мое-
му сыну иенплнилпп. год и 3 месяца, я
поставила вместе с моими подругами 5-й
международный рекорд. Где Г>ы ни работа-
ла советская женщина, ею руководит едян-
ственка.» цель — приносить пользу люби-
мой родине.

Затем слово получает депутат Верховно-
го Совета СП'Р учительница тов. Леонова.

((громкое счастье сознавать, что ты
и ч ь великого советского парода, что ты
живешь в великую сталинскую эпоху. Ра-
достно сознавать, что 20 лет своей учи-
тельской работы я отдала советской школе.

Все выступавшие выражали свою предан-
ность партии Ленин» — Сталина, свою го-
рячую любовь и иреминость великому
вождю вароюв. мудрому учителю и отцу
трудщихгя товарищу Сталину.

Участники собраявя горячо прявет-
стповали славных наркомпнудельнев и
сталинского наркома тов. Н. И. Ежова,
раскрывших гнусные преступления праао-
трокпетсиой банды шпионов и убийц.
В ваш голос она требовали самого суро-
вого, омтияшмго прятовера преаренныи
кайнитм фашизма.

В едяшмушвои т и п е , я « «урви» ова-
еебваяия

Англо-итальянские
и англо-германские переговоры

ЛОНДОН я М.Ц1Т.1. (Соб. корр. «Прав-
ды»), Сешдн» н Риме сентшт'я первая
б е т ы вирнуишетгл ш Лпидояа алг.шй-
гкпгп посла [Ьрта с итальянским ми-
ШИТ1И1М ши>1Т|Ш1нм\ дел Чшшп. ?>та бесе-
д,1 будет иметь предваритмьныЙ характер.
П»)<егтары начнутся после Ю марта. От-
срочка переговоров оо'леняется, с одной
стороны, тем. что предстоит выступление
Мугоплинл н,ч з;|№д,1.нга| сбильтого фа-
шистского совета», а с другой — пребы-
ваниям в Риме польского мтаптпл
ИНОРЦШНИНХ дел Ве1ка. Век, как сообща-
ют па Рима, был вчера принят Муссолини.
и ил беседа клалась, главным образом,
предстоящих [и -̂ле окончания алило-пталь-
ЯНС.КИХ НпрСПЮОрОВ |1Й||(>ГО11И|И>В о М -

ключгеыи! «п.кта четьлмх держал».
По получгашнм здесь слкиедашм, во щ№-

шя сегощяипей ветркчи Чарта с Чиано
будет обсуждат||ГЯ. главным образом, ис-
панский ИЛ1ЦЮГ. Как известно, Чемберлен
вл врпмя ннешнмтлптичелких прений, га-
стоявпгихся в пжчамеите уже поел»1 от-
ставки Ицчга, зз.яви.1, что он будет на-
стаявать на |>а.1|>ешгмш нопрм'Л о» ита.1Ь-
янлкой пнтс.рвепцяи в 11«И'ШШ до нача-
ла пер1чово|К)В с Италией. Однако в лон-
донских политячтК'НХ кругах не сохне-
мются. что Муссллжи н на этот раз на-
стоит на споем треЛокиит о том, чтобы
ЬС1< нлпапеше п|»Лп>чы бы-ти переданы в

\<1№г»ий к»>пргет по <(пелиешател1^тву»,
гд*' нт.иьяккм совершенно открыто сабо-
тируют все попытки достигнуть согляше-
инн по вопросу об птижчмвп «вол4чггеров»
не Пспашия.

Впрочем, никто м«сь и не пр>тятает
всерьез заяыения о желании брятаяюкого
прашительства пкаоагп, клкое-лябо еврьел-
яое даыевие на Италию в испанском во-
просе. Об атом лучше всего евщетелытду-
ет следующий факт: ЧемЛе)мви не,1авно
вазшкнл на пост заместителя жшиктра

труда одного из елмых открытых и рев-
постных прянержениев генерала Фраиа» —
.1|>!И1о-Г>'1и.ы, («мглаитяющего оргаавзаовм
помощи имтажжкм мятежникам.

Лейб|>ги|сты шести в парламент запрос,
в мгго|юм требуют от премьера гаравли,
что он не назначит члеитм прявнтельетаа
еще вого-.тнЛо, кто тесно сяяваи с аслал-
окичн чятежннкамн.

* * *

Сегодня в Лондон приезжает гегливевай
м>»итт|> ннолпмннмх дел РибЛеотрш для
пепеговчюв с Чембйрленои и лордом Га-
лифаксом. В лондонских тпитаческих кру-
1а\ цикл не ожидают конкретных резуль-
татов от этих предварительных аятло-гер-
иаисклх пврегшюрлв. Гитлер яе соглаввп
ни на какие у т п к н и шявляет, что тре-
йга«.нте Гер»а»1И1 о воящчткяяа преживх
КО.МНИЙ яв.тяется воиротм «справедляво-
сти и чести и да может тить об'евтоя
торга с кем Пы то нл было».

Германия шьстоивает да.1ее на том, что
любой спорный пощюс мелду нею я ее
восточными и юго-впгточньшл соседями
каслетс.я тл.и.кл № <шп>й. иначе говоря,
требует полной пвпболы действий ва восто-
ке и юго-востоке Ев|юпы. Ряббеятроп
встреппч'я с Гялифжслм 10 млрта.

ЛОНДОН. 8 марта. (ТАСС). Чжш палаты
общин л е й т р т т Тпртль спросил: намере-
но ли а'ноиГн'кое щчшгрыьство мячиать
в п«|«епм«ц1ы с Геом.шшей с целью урегу-
лизровамия ряда вотяш'ов ощерелеяво с
щкцпатлгл^мыми шгли^1та.1ьиасмимя пе-
ретлно^алш?

Отвечая ни »тот вопрос, премьер авглай-
склго пр.го.гге.1ытва Чембврлев заявил, что
перетопоры с щишительством Герваявя л
сих ппр 11*'.Т11 лишь предварительный ха-
рактер, и поопжу он не в соетояаяв ока-
зать, когда начнутся официальные пере-
говоры и будут ли они вообще.

СООБЩЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО МИНИСТЕРСТВА
ПЕЧАТИ

РИМ, 8 нарта. (ТАОД. В бесед» с ино-
странными журналистами представитель
министерства,печати заявил, что антло-
итальанскне переговоры «совпадут с аятло-
гермаясквия, равно как и с беседами ан-
глийского посла в Париже с Дельбосом». В
местных кругах это'заявлена* расценивают
как укааавае ва то, что переговоры будут
иметь целью воскрешение «пакта четы-
рех».

Польский министр явостравянх хм Беа
был вчера принят Чааво к Муссолвяя.
«Визит Бека,—заявляют в министерстве
печати,—касается проблемы
скнх мапмоотношений в связи с общей
европейской обстановкой. Переговори е Ве-
ком важны для рииско-берлавскей «еев».
поскольку Польша граничат с ООСР я яв-
ляется важный фактором европейской аа-
литики».

ВРУЧВКЕ ВЙКТЕЯЫШ ГШИТ ПШПРЕДОИ ( Я Г В И 0 Р Ю 1
0СЮ, 8 марте. (ТАСС). Сотами» се»б-|0елетм.
ваша Вомеамкого телеграфввте агеят- кеаеаея, ватамяу

т а , ввеаь ямяачеяяый ваиявп СССР а(|«аиа1П1.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
С п а р т а м ю я ч ш саою работу очередной V м с н у и ЦК ВЛКСМ.
О м в / м ЦК ВЛКСМ рассмотри следующие вопросы:
и О ааооте комсомольских оргаинааяай в м ц н о н и ь н ы х рсспуб-

л а ш х м областях (доклады ЦК комсомола: Азербайджана,
К ш а х с т а м в Узбекистана).

2 . О б ошшбках, допущенных комсомольскнми организациями при
• е м ю ч е п м х вз комсомола, о формально-бюрократическом
о л ю о к т в к апеллапиам исключенных нэ ВЛКСМ и о мерах

- п о устранению атак недостатков.
& Об устранении недостатков в деле приема молодежи в комсомол.

Пленум ввел в состав Бюро ЦК т. Александрова В. А.—секре-
таре Московского обкома ВЛКСМ, т. Л ю б и м А. И.—секретаря Ленин-
градского обкома, т. Усеяно С И . — с е к р е т к и ЦК ЛКСМ Украины н
т. Михайлова Н. А.—редактора п а с т ы «Комсомольская Правда».

В работе пленума принял участие секретарь ЦК ВКП(б) товарищ
Андреев А. А.

Пленумом приняты соответствующие равмияя но обсужденным
вопросам.

Ц К В Л К С М .

Постановление пленума ЦК ВЛКСМ
шштптпташшяимлтштттшшютюшкят

мТМШЕИН ( ШШЦШМ 1ШкШШХ КЗ ВЖШ И Ю М N ЯЛгаНЕМН ЭТИ НЕДШЛНПВ
мПмтйив1Мве пмреюго Пленума ЦК
Ввщб) '«Об «впЙЕвх парторгвнизашй при

' иевлючеиви коммунистов ва партии, о фор-
иии»»й« - •юронратк'ческом отяошенп
апелляцией всклоченных «з В1Ш(б) я
верах по устранению »тях недостатков»

' Вмиоетыа относятся а к оргаяизалпя:
•Яеняисюг» аиковола.

Товариц Оплм неоднократно обращал
И л и и масомольокн организаций я
вуиюводителей ВЯЮЁ аа необходимость
ааввтльвого, чужого я •.яднвидуалыю-
г» п а х е » • членам ВЛКСМ, особевяо прн
асямвя вопросов об вежлячешн комсо-
ниынв я еядов ВДЮН.

•сход п атп указана! товарищ
О п т а , ЦК ВИСЯ яе раз требови от
всех мшмнньвпх оргавимцнй ляквнди-
а м т •«ажуптый, ввчугм!, фориалыю-
(•мяшнпесп! подход • комсомольцам.

Папуа ЦК ВИСИ 5 вал 1937 года

«Вв| работа Девиасвого комсомола
явеследуп « и г п«ль — воспитание
амолш лядой в духе юммунилиа, в
до* ОММаоств пимуяистяческой пар-
п а а ее Сталинскому Центральному

Т. В яоииомоле больше, чех в
• друга! общественной орга-

..... должен проявляться саны»
чуткая, « м ы ! внимательный я забот-
ливый товарищеский подход к людям,
врв чея не в люди вообще, а к каждо-
му «еижму человеку в отдельное™.
Бая т г * яе мжег выть в речи о ка-
ям-лмо вмпганн.

Мает л» юмеоиольоие руководнте-
лв «б «тан главном УСЛОВИЕ воспитания
забыли • в качестве мер взыскания
врвмеваст ишь одну крайнюю—
вевлатме. Им нечего не стоит, не ра-
зовравшись в деле, не поговорив с теп
а и п и комсомольце*, ИСКЛЮЧИТЬ его,
я лаже иногда заочно, вз комсомола;
наложить «а вето, в опять-таки ниопа
заочно, взыскание. Некоторые руково-
дители комсомола, вероятно, полагают,
что поскольку комсомол является много-
миллиоввой организацией, то ничего
яе случится, если из его рядов будет
исключена, одна, другая сотня, а то и
тысячи комсомольцев. Такой подход к
судьбе молодых людей противоречит
ВС*! «ущвовтв комсомола, как орган»-
аацн восшитания, и является вредным
неболыпевистскнм подходом».
I далее, Центральный Комитет Комсомо-

ла а «воем ретевиж от 23 мая 1937 года

«Предложить первичным организ»
пяжи, райкомам, обкомам, крайкомам и
ЦК комсомола яацреспублик до 15 ок-
тября 1937 года пересмотреть своп ре-
шения о всех исключенных из ВЛКСМ
и 1936 год и первый квартал 1937 го
да по мотивам: нарушения союзной I
производственной дисциплины, певыпол
аевия союзных обязанностей и бытовые
проступки, восстановив в комсомоле
всех тех, кто был исключен без доста-
точных основании.

Восстановление неправильно вскло-
ченных из комсомола начать с первич-
ных организаций».
В августе 1937 года ЦК ВЛКСМ вновь

указал на недопустимость <|юрмально-
бездушного подхода к комсомольцам:

•Ооудить существующую практику
бездушного, формального подхода к
судьбе отдельных комсомольцев при об-
суждении вопросов об исключении или
воеставовленти их в комсомоле. Обязать
комитеты комсомола обеспечивать макси-
мум товарищеского внимания и чут-
кого отношения при решении «опроса об
•включении или восстановлении в ком-
сомоле, тщательно ВЫЯСНЯЙ проступки,
совершаемые комсомольцами: не гвл-
дить все дело только к формальному
выяспеннто анкетных и биографических
данных, оценивал комсомольцев прежде
всего по существу, т. е. по политиче-
ским и деловым качествам, по и\ пре-
данпости народу, коммунистической пар-
тии, советской власти». (Из решения
IV пленума ЦК ШВОМ).
Несмотря на указания партии п реше-

ния ЦК ВЛКСМ, комсомольские о р т и т -
цин при проведении работы по очищению
рядов ВЛКСМ от чмигкистгм-бухари.иски1

агентов фа-шияма допустили серьезные
ошибки и извращения, метающие длльней-
шей очистке Ленинскою комсомола от
врагов народа — троцкистско-бухарпнеких
шпионов и вредителей.

Имеется немало фактов, когда комго-
•мьекяе организации огульно, без ппо-
вервя, необоснованно исключают из рядов
ВЛКСМ честных, преданных коммунисти-
ческой партии и советской власти, комсо-
мольцев, добиваются снятия их с работы
В исключения из учебных заведений
нередко об'нвлятот честных комсомольцев
Яв млея для этого основании, врагами на-
рода и пособниками врагов.

Особо неблагополучными организапияии
по массовым исключениям из комсомола с
•б'лвлмвм исключаемых без всяких -осно-
ланя! «раждебньши элементами» или
«пособниками врагов народа» являются
организация: Ярославская, Грузинская
Курская I Омская.

В Ярославской областной организации
иевлвлено яз комсомола за 1937 год
9 6 9 человек как «враждебные влементы»
«ивурушнки» я «связанные с врагами
народа». При чем, как выяснялось, в ре-
зультате проверки болывянство этих
аевляпевяй был неправильными. Ры-
овживя герма аоаеоиш, Лославяеой
фыт, ноывчял т рядов ВЛСМ тов.
щмгипв! «*» «нпь е врагами народа».
Ш а ВД1ВЩ» «того решена* выяснилось,
ч » с » » сввп» с аратам народа аонм-

мольщ Сиарчжова заключалась в том, что
его бабуши жшга в ш в ы а х у некоей Ти-
товой, которая вела автасюветскую работу

Голышмановсым райкомом ВЛКСМ, Ом-
ской области, были всклочены из комсомо-
ла тт. Костенко я Почитаев «за связь с
врагом народа Кожевниковым». И по этим
же мотивам они были сняты с работы.
При расследовании же всего этого дела
выяснилось, что Кожевников как враг
народа был разоблачен именно по мате
риалам тт. Почнтаева я Костенко.

Ленинский райком ВЛКСМ города Мо-
сквы исключи и комсомола тов. Подгор-
ного К., студента Московского текстиль-
ного института, с формулировкой: «как
неразоружившегося троцкиста». Пря про-
верке выяснилась полна» необоснованность
такого исключения тов. Подгорного. Тов.
Подгорный обращался в комиссию по при-
ему и исключению яэ комсомола Москов-
ского обкома ВЛКСМ с жалобой ва непра-
вильное действие Ленинского райкома ком-
сомола. Одяако жалоба тов. Подгорного
пролежала в комиссия с пая 1937 года по
январь месяц 1938 года без разбор*.

Многие комсомольские организации, вме-
сто раз'ясненяя комсомольцам непонятных
для них вопросов, исключают их из ком-
сомола, как «политически неблагонадеж-
ных», как «врагов народа».

Так, например, Щвгровский райком
ВЛКСМ, Курской области, вместо раз'ясне-
ння комсомольцу тов. Бакулину вопроса о
ки'трненпн социализма в одной стране

исключил его из комсомола. За связь с
тов. Никулиным райком исключил еще 7 че-
ловек, я числе нх: тов. Кащенко и тов.
'оленищегя. Исключены они как «ярые за-
щитники троцкистского последыша — Ба-
кулнна» и были лишены права защиты
диплома в техникуме, а комсомолка-сту-
дентка тов. Галина по этим же причиним
была исключена из комсомола и из проф-
союзной организации. Курский обком
ВЛКСМ подтвердил эти решения и вместе
с тем исключил из комсомола и сиял с
работы сек|№таря Щигровского райкома
ВЛКСМ тов. Алексеева за то, что он с
«опозданием» исключил из комсомола тов.
Бакулнпа. Тов. Бакулин был восстановлен
в комсомоле Центральным Комитетом
В.1КГМ. как неправильно исключенный.

Курский обком ВЛКСМ спил с ры'юты
и постанил вопрос об исключении из ком-
сомола пропагандиста Мантуровскпго РК
ВЛКСМ тов. Иванова, как «троцкиста», за
то, что тов. Иванов в споре с первым се-
кретарем Курского обкома комгомп.м тов.
Уроженке возражал против его нсирамиль
нмх взглядов по вопросу об окончите.!!,
пой победе социализма в одной стр.ше. Тов.
Уроженке, сам не разобравшись в атом во-
просе, пытался сбить тов. Иванова с его
правильных взглядов и поступил как че-
ховский унтер Пршшгбеев — снял тов.
Иванова с пропагандистской работы как
«троцкиста».

Товарищ Сталин в своей ответе на писг.
мо тов. Иванова пишет:

«Из Вашего письма видно, что
т. Уроженке держится других, не совсем
ленинских взглядов. Он, оказывается,
утверждает, что «мы теперь имеем
окончательную победу социализма и
имеем полную гарантию от интервенции
и реставрации капитализма». Не можег
быть свидании, что т. Уроженке в
корне, не ищи. Такое утверждение
т. Уроженке может пить об'ягнено лишь
непониманием окружающей действитель-
ности и незнанием элементарных поло-
жений ленинизма, или же пустопорож-
ним хвасгопстном зашвшегося молодою
чиновника». (II. Сталин).
Руководители комсомола должны реши-

тельно изжить имеющиеся унтер-приши-
йеивекие методы руководства, которые при-
носят глубокий вред всему делу коммуни-
стического воспитания молодежи и позорят
Ленинский комсомол: должны изгонять из
кичгпмола вреднейшие настроения — бах-
палытвп, забвение опасности капитали-
стического окружения, н всегда обязаны
ючнить, что Ленинский комсомол являет

си Гщрвой организацией ши-нитания моло-
дежи дли грядущих боек аа коммунизм.

Наряду с огульными исключениями из
рядов ВЛКСМ часто но предложению коми-
тетов комсомола и отдельных руководящих
работников исключенных из комсомола
снимают с работы.

Темкинский панком ВЛКСМ, Смоленской
области, исключил из комсомола, якобы, за
связь с врпгпм народа учители топ. Кру-
пенина п добился снятия его с педагоги-
ческой работы. При проверке оказалось,
что Королев, г, связях с которым обвинял-
ся тон. Крупепин, находился под судом, но
впоследствии был оправдан. Тем не менее,
тов. Круненип в течение 3-х месяцев на-
ходился бет работы. Только помп вмеша-
тельства ПК ВЛКСМ он был восстановлен
в комсомоле, и на работе в школе.

Александровский райком копепчола. Ива-
новской области, исключил из рядов ВЛКСМ
и добился еннтия с работы учителя той.
Офицером как «троцкиста». Обком сооб-
щил в ПК НЛК'СМ, что Офиперов арестован
органами НКВД. При проверке установле-
но, что обвинения, пред'явленино тов.
Офиперову, оказались клеветническими, что
ои никогда не арестовывался. После вме-
шательства ПК ВЛКСМ тов. Офицеров был
также восстановлен в комсомоле и на ра-
боте в школе.

Подходя огульно к исключениям яз
ВЛКСМ, некоторые комсомольские органи-
зации доходит до того, что начинают ис-
ключать детей яэ пионерских оргаявашяй
и добиваются их удаления из школы по

I мотивам их связи с врагами народа.
В некоторых оргаиыацшях ВЛСМ

I Ленинградской в Московской облаете! дело

дошло до того, что на глазах у кояеояодъ-
ских руководителей я пионерских вожатых
действовала вражески аромяацял
контрреволюционных обозначенвях, акобы
имеющихся ва зажняах для пионерского
галстука. Миогяе комсомольские руководи-
теля вместо того, чтобы дать отпор «той
провокации, страхуясь — сами заставляли
пионеров снимать зажимы с пионерских
галстуков, а детей, не желающих снимал,
наказывали, в отдельных случаях даже
исключали яа пионерской оргаяимцля.

Имеется иного фантов неправильного
исключения иа ВЛКСМ комсомольцев-ет»
дентов я снятия их с учебы по требова-
нию комсомольских органимпяа.

Комитет ВЛКСМ Газетного техникума
г. Харькова исключил из комсомола тов.
Шульженко за «связь с врагом народа»
я добился перед дирекцяе! исключении ее
из техникума. Проверкой установлено, что
тов. Шульженко никакой связя е врагом
народа не ямела. После вмешательства
ЦБ ВЛКСМ тов. Шульженко в комсомоле
я в техникуме была восстановлена.

Комсомольская организация Тбилисского
гедицннского института исключила из

комсомола тов. Мегрешвнли в добилась пе-
пе.д дирекцией исключения его из инсти-
тута. При решении вопроса о нем в ПК
ВЛКСМ пред'явлепные обвинения яе под
твердились. П тов. Мегрешвилп, без вся-
ких взысканий, в комсомоле был восста-
новлен.

Чем же об'яспить эти и подобные ям
кты?
Прежде всего тем, что средн руководя-

щих работников ВЛКСМ имеются карьери-
сты, стремящиеся отличиться яа всключе-
шях из комсомола и застраховать себя от
возможных обвинении в недостатке бди-
тельности. Тлкие карьеристы считают, что
раз на комсомольца подано заявление, хо-
тя бы и неправильное, надо как можно
скорее от пего избавиться и тем самым за-
триховать себя от обвипений в недостатке

бдительности. Яти карьеристы для того,
чтобы самим выглядеть бдительными, го-
товы но какюму пстчт' исключать ком-
сомольцев из рядов ВЛКСМ.

Сек|и-тарь Егоршинского пайкоиа
ВЛКСМ. Свердловской области, тов. Коларев.
присутствуя на комсомольском собрании
при разборе вопроса о комсомольце Кра-

яльникове, заявил: «что нам возиться и
проверять материалы, отошлем в обком,
там разберутся, если перегнем, то попра-
вят. Надо исключить».

Еще неразоблаченные враги народа я нх
пособники в комсомоле в провокационных
целях организуют подачу клеветнических
заявлений и кричат о бдительности для
того, чтобы отвести удар от себя, дли то-
го, чтобы во враждебных целях опорочить
честных, преданных партии и советской
власти, членов комсомола.

Бывший секретарь Архангельского об-
кома ВЛКСМ Кожин, ныне разоблаченный
враг народа, умышленно шельмовал че-
стных комсомольцев, пришивая им ярлыки
«врагов» и «двурушников».

Такую же подлую провокационную рабо-
ту проводил враг народа Петухов в Ар-
хангельском горкоме ВЛКСМ.

Бывший секретарь Юрьев-Польского рай-
кома ВЛКСМ. Ивановской области, Махлов.
ныне разоблаченный враг народа, организо-
вывал массовое исключение яз ВЛКСМ, с
обвинением комсомольцев «во враждебных
действвях», «в саботаже», а действнтель
ных врагов народа и морально разложив-
шихся брал под свою защиту.

Замаскированные враги народа всяче
>ки стараются создать в комсомольски ор-
ганизациях обстановку недоверия и излиш-
ней подозрительности, при которой каж-
юго, кто выступает в зашит)- комсомольца,
ошельмованного кем-либо, немедленно обвв-
няют в примиренчестве к врагам народа, в
отсутствии должной бдительности.

Некоторые комсомольские руководители,
место разоблачения этой вражеской прово-

кации, сами нередко идут на поводу у вра-
гов и, не разбираясь в существе дела,
исключают из ВЛКСМ преданных и че-
стных комсомольцев.

Пора понять, что необоснованные исклю-
чения из комсомола, бездушное отноше-
ние к людям, к членам ВЛКСМ выгодны
врагам народа, так как такие антибольше-
вистские действия сеют излишнюю подоз-
рительность в рядах ВЛКСМ, создают
недовольство и озлобление у неправильно
исключенных из ВЛКСМ, в троцкистско-
бухарянекпе агенты фашизма нередко под-
цепляют таких недовольных и озлобленных
товарищей и тащат их за собой во вра-

;еское болото.
Многие комсомольские работники не сде-

лали политических выводов из фактов
огульного и неправильного исключения из
ВЛКСМ, не вникли в существо поступаю-
щих жалоб и апелляций от комсомольцев,
передоверили важнейшую работу по рас-
смотрению апелляций комиссиям по приему
и исключению из ВЛКСМ. Проверка же по-
казала, что ати комиссии оторваны от
комсомольского руководства и в них па
рят бюрократизм и волокита. Сотни апел-
ляций не рассматриваются по несколыу
месяцев, и, как правило, эти комиссии ме-
ханически штампуют решения райкомов
МВСМ об исключении! ва комсомола.

В Куйбышевском обкоме комсомола до сих
не рассмотрено 485 апелляций, в

комсомола Белоруссии—426, в ПК
ЛКСМ Узбекистана—401, в Воронежской
обкоме—358, в Тамбовском обкоме—308 я
я Алтайском краамае В Л С М — 3 3 2 авы-
ляпии.

Пря решении вопросов «б всклвчаяия
из вояеояма, оря разборе шелл
исключенных я> ВИСИ «увметвует
невняиательяый, бездтапт! подид. МЬ-

гяе комсомольские комитеты яе разбирают-
ся в причинах того или иного проступка,
совершенного комсомольце*, в немедленно
исключают его яз рядов комсомола. Разве
нельзя, прежде чей исключить комсомоль-
ца из рядов ВЛКСМ, сделать еяу преду-
преждение, если «то не действует,—поста-
вить на вид. вывести выговор, дать срок
для исправления. Ничего подобного, к со-
жалению, в комсомольских организациях
не делаете*. Внимательного отношения к
людям, к судьбе комсомольцев «хватает в
работе юаятетов ВЛКСМ.

Грубые ошибки, допущенные организа-
циями ВЛКСМ пря исключениях яа мясо-
мола, происходят еще в потому, что многие
комсомольски руководители забывают о
воспитательной рола комсомольских орга-
низаций, а некоторые яз них, я силу сво-
ей слабо! политической подготовки, вос-
питательную работу подменяют адмяня-
тратнвными прнеиами, окриками. Эти
шибки свидетельствуют также о недоста-

точной кративе в самокритике в комсо-
мольских организациях я об отрыве неко-
торых комсомольски работников от масс
комсомольцев.

Пленум ЦК ВЛКСМ требует от всех ком-
сомольских организаций а ах руководите-

ей всемерного повышения большевистской
дительноств, дальнейшего разоблачения,
1ыкорчевываннл замаскированных врагов
юрода в комсомоле я ликвидации без
статка унтер-првивбеевскнх иетодов ру-

ководства, иа которые указывал товарищ
Сталин в своей письме комсомольцу тов.
Иванову.

Пленум ЦК ВЛКСМ считает важнейшей
задачей всех организаций ВЛКСМ — испра-
вление допущенных грубых ошибок при
исключениях яз комсомола, ликвидацию
гульного, валового подхода к членам

ВЛКСМ.
Большевистская бдительность, как учит

нас коммунистическая партия, состоят в
том, чтобы уметь разоблачать врагов, как
бы они не маскировались, как бы они
не были изворотливы к хитры, а не в том,
чтобы без разбора, в целях гнилой пере-
страховки, исключать сотнями комсомоль-
це н из рядов ВЛКСМ. Все организации ком-
сомола обязаны проявляй осторожность и
тиарящескую заботу при решения вопросов
об исключении из комсомола или о восста-
новлении комсомольцев в их правах.

Исходя из решений январского Пленум!
ЦК ВКП(б). пленум ЦК ВЛКСМ обязывает
все комсомольские организации:

1. Ликвидировать без остатка существую-
щую практику бездушного, формального
подхода к судьбе отдельных комсомольцев
при рассмотрении вопросов об их исключе-
ния или восстановлении в комсомоле. Ре-
Шительво покончить с массовыми, огуль-
ными исключениями из рядов ВЛКСМ.

Обязать вг« комитеты комсомола немед-
ленно выдавать комсомольски* документы
восстановленным в комсомоле и привлекать
их к участию в работе комсомольских орга-
низаций.

2. Строго наказывать, вплоть до снятия
с руководящей работы в комсомоле, тех ра-
ботников, которые огульно исключают из
ВЛКСМ, допускают шельмование и при-
числение к враган народа честных и пре-
данных де.1у коммунизма комсомольцев.

я. Ликвидировать комиссии по приему
и исключению т ВЛКСМ при обкомах,
краКкохах и ЦК КСМ напреспублик. Уста-
новить, что разбор апелляций, поступаю-
щих от комсомольцев, должен производить
гя непосредственно обкомом, крайкомом,
ПК КСМ иапреспублики в присутствии
апеллирующего.

4. Обязать все первичные и районные
комсомольское организации вопросы об
исключении из рядов ВЛКСМ и наложении
комсомольски взысканий рассматривать
обязательно в присутствии комсомольцу
проступок которого обсуждается. Каждое
решение первичной организации об исклю-
чения из комсомола или наложении ком
сомольг'Кого взыскания обязательно утвер-
ждается райкомом ВЛКСМ в присутствии
комсомольца.

Раз'яснить всем комсомольцам, что ре-
шение райкомов, горкомов ВЛКСМ об
исключениях из комсомола или о наложе-
нии взысканий может быть обжаловано
комсомольцем в обком, крайком я ПК ком
сомола нацреспублим, вплоть до ЦК
ВЛКСМ.

5. Предложить всем обкомам, крайкомам
ЦК КСМ нацреслублак в течение 3-х

месяцев рассмотреть все алеллякия комсо-
мольцев, имеющиеся в комитетах.

6. Установить, что комитеты комсомола,
восстанавливая и правах члевов ВЛКСМ
неправильно исключенных, обязаны в своих
решениях точно указывать, какой райком,
горком ВЛКСМ д о л и н выдать восстано-
вленному в комсомоле комсомольские доку-
менты.

7. Обязать все оргааязацяя комсомола
своих решениях об исключении из

ВЛКСМ точно я кип излагать мотивы
исключения с тем, чтобы вышестоящие,
организация могла проверять правильность
втих решений.

8. Обязать организации ВЛКСМ привле-
кать к ответственности лип, виновных в
клевете на того или иного члеяа комсомо-
ла; полностью рмбимтировать комсомоль-
цев, которых оклеветали, и опубликовывать
решения о реабилитации в печаггн, в том
случае, когда жасиледитярующи «того ком-
сомольца материалы были ранее опублико-
ваны.

9. Обяаать обкомы, крайкомы я ЦК КСМ
п о р м о у б л » обеспечить чеое» оомит-
етаупшяе советски* и хозяйственные ор-
ганы устройство аа работу в аегсяаовле-
яие ва гчябе с и н и х , я связи с ксклвт-

вх и

Рамбм» — орга»К' |д Вии* еолмляетя-
ческой партия Каталонии— в редмцяон-
я«Д п а п е пилит, «то в яоторвв не было
«гае предательства столь гнусного я пре-
ступлений столь чудовищных, как те, ко-
торые вскрывает процесс вад антисовет-
ским «аракнгроакисгским блоком».

«Сеть шпионажа, организованная.Троц-
ким, саботаж, покушения, измена, планы
отторжения территории в пользу врага —
все т угнттят шцпцштл. с ко-
тоанва вшамашв в а ш хзроаи заикой в*
своему собственному опыту. Испански* фа-
шистские предателя подняли кровавую
руку ва иавм, е ю ваняявшммгь, аго сво-
боду; они опали М Паяв у ягплвв, неваи-
ское Марокко — Германия, они распро-
дают богатства страны».

В заключение автор статья подчерки-
вает, что по отношению к врагу надо быть
беспощадным и что Испания должна сле-
довать примеру СССР, железной рукой вы-
корчевывающего врагов.

РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ, 8 марте. (ТАСС). Газета
«Лумеа романеей» помещает большую
статью, в которой подчеркивает гнусную
я преступную роль «право-тропкистсхого
блока», стремившегося сорвать мир, спро-
воцировать войну и восстановить капита-
лизм в СССР. Далее газета пишет:

«Троцкий готовят войну и борется за
мзрушение советского государства, за
укрепление капитализма. Троцкий, разгром-
ленный внутри Советского Союза, прибег

помощи фашистских государств, которым
н в качестве вознаграждения за помощь

обещал огромные территория Советского
Союза».

«Лумеа романеска» отрицает всякую
лучайность вскрытых преступлений и под-

черкивает безусловную очевидность
онтрреволюционной деятельности «право-

троцкистского блока».
«Нас не удивляет, — пишет газета,—

что эти преступники перешли во враждеб-
ный лагерь и сотрудничали со смертель-
ными врагами революции, потому что мы
знаем, что преступники из «право-троц-
кистского блока» — Бухарин. Рыков, Ра-
ковский я другие—всегда были противии-
глмв руководящих принципов в политике
Советского Союза. Нас также ве удивляет
признание ими своей вины, так как их
преступная деятельность ясна и очевидна
для всех».

Газета подчеркивает угрозу для дела
пира, которую представляет собой контрре-
волюционная деятельность Троцкого.

ТАСС о процессе —
троовастехого блова». Большое в п т е т е в е
вызвала вевазаавя Гаяовмиго ё Вухаааяа,
о чем свидетельствуют заголовки еообще-
яя1. « В В Ш Ф пейтуяг» оааглавлшаег свев
сообщение: « Р а ю в с м й — ш г л х й с и й а
яиояейг* агент». Газета «Венер невеете
вахрихтев* пишет: «Бухарин является
предателем я контрреволюционером». ~предате р р р . Пвв
1» «Две « а к и байт* аонщаяг м.Йнциви
л « а а н м а а м «Вухинл щ и в и и в р а а -
говора».

Ш В Е Ц И Я
( Я О Г О л Ш > ваш*. (ТАОВ). Швед-

ская газета < № я дат» пишет, что отвра-
тительни) преступная деятельность разо-
блаченных преступников из «право-троц-
кистского блова» показывает еще раз, сав
вязко пали вти предателя. Газета пашет
далее, что втя предатели, как и все врага
рабочего движения, действовали двуруш-
нически.

Соцяалястяческое етроательетм Совет-
ского Союза под руководством товарища
Сталина, пишет в заключение газета, бу-
дет победно шагать вперед, несмотря ня а а
какие препятствия, в интересах будущего
всего человечества.

Ч Е Х О С Л О В А К И Я

ПРАГА, 8 марта. (ТАСС). Пражские га-
зеты, с неослабевающий интересов следя-
щие за московским процессом, с особый:
вниманием отнеслись к показанию Бессо-
нова о связях «право-троцкистского бло-
ка» с Генлейнои, руководителем еудето-
неяецкой партии, являющейся открыт»!
агентурой Гитлера в Чехословакия, при
посредстве эсера-эмигранта С. Неелова,
живущего в Праге.

Рабочая газета «Гало новняы» напет:
«Чрезвычайно знаменательным в пока-

заниях Бессонова является факт связи
«право-троцкистского блока» с Геяленном.
Генлейи, — пишет газета, — создал в
своей партии специальный отдел, который
организует кампанию лжи и травли про-
тив Советского Союза и поддерживает свя-
зи со всеми антисоветскими белогвардей-
скими и троцкистскими элементами».

Газета «Гуде право» опубликовала
большую статью своего московского
корреспондента. Корреспондент пишет:

«Значение москввекого процесса столь
велико, что трудно его переоценить. Это»
процесс сорвал маску с людей, которые де-
сятилетиями скрывали свое действитель-
ное лицо шпионов, предателей, врагов на-
рода».

ВЕСНА ВСТУПАЕТ В СВОИ ПРАВА
(По телеграфу от корреспондента «Пращы» по Николаевской области)

Солнце греет по-весеннему. Почва быстро
оттаивает. В южных районах уже шут
полевые работы. В Чаплинском районе при-
ступили к веоновспашке, боронуют зябь.
Колхоз «Пятилетка», Скадовгкого района,
забороновал 2 0 0 гектаров зяби. Со дня
на день можно ожидать массового раэво-
рота сева.

Тем непростительнее беспечность област-
ного земельного отдела и многих директо-
ров МТС. Буквально накануне села еще не
отремонтировано 524 колесных трактора.
План капитального ремонта «Челнбинцсв»
выполнен на 6 0 проц., среднего—на
82 проп.

Среди южных МТС, которые первыми
вступают в сев, есть и такие, где до сих
пор не пмведея в порядок тракторный
парк. В Каирской п Михайловской МТС
еще не отремпитирошгаа треть тракторов,
главным обрядам «Челябикпы». Директора
этих МТС осыляются на то, что машинно-
тракторные мастерские я заводы задержи-
вают якобы выпуск из ремонта тракторных
моторов. Это неверно: моторы были готовы
больше двух недель назад.

В этом году колхозы области должны за-
сеять поля исключительно чистосортны*
зернам. Но план засыпки сортовых семян
выполнен на 61 процент.1 Ново-0де<ткий,
Петровский и Лминский районы почти не
имеют сортовых семян. Сортообмен срывают

глапннм обратом базы Заготзерва. Черев
Заготэетшо надо обменять 19 тысяч тонн
зерна; базы имеют только 16 тысяч теин.
Через контрольные стзшпги пропущено все-
го лишь 13 тьклч тони, а колхозам выда-
но сортовых семян только 7 тысяч тоня.
Завоз сортйпого зерна сплаяироваля тск,
что в одних районах пехватает сепия,
в других имеются излишки.

Сейчас, когда до сева осталось букваль-
но два—три дня, Захотзсрио предлагает кол-
хозам брать некондтшонмое зерао (зара-
женное : пыльной головней, пониженной1

всхожести и прочее). Некоторые районы,
как. например, Каховский, идут па его.

Плохо организован завоз горючего. МТС
обязаны создать десятидневный запас горю-
чего, но ив этого количества керосина за-
несено лишь 79 процентов, лигроина — 8 3
процента.

Хуже всего с составление* рабочих пла-
нов. Многие директора МТС, председатели
колхозов и сейчас не могут сказать, сколько
дней кии будут сеять, как будут оргавя-
ЗОБАВЫ весновспашка, боронование и т. д.

Очень немногие районные комитеты
партии составилп планы политмассовой ра-
боты во время сегоа. Мало делается для раз-
вертывания социалистического соревно-
вания.

В. НУЩЕНКО.

ЗАБЫТЫ МЕСТНЫЕ СОРТА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Выступление товарища Молотова на

Всесоюзном совещании руководящих зе-
мельных работников заставило вис обра-
тить особое внимание ва выявление неис-
пользованных рпгурсов сельского хозяйства.

В нашем Алексинском районе. Тульской
области, до самого последнего времени по-
чти гоиерпн'пно не уделялось внимании
местным сортам.

Каждый гид в наш район завозились
>азличиые сорта зерновых культур, в то же

время ничего не делалось дли изучения
местных сортов. Вернее будет сказать—
делалось все, чтобы местные сорта сеияи
не допускать на поля. К этому приложили
спою гнусную руку вредители, орудовав-
шие в земельных органах.

Интере.-на история местного сорта ози-
мой пшеницы. В 1 9 ) 8 году комитет бед-
ноты конфисковал амбары с зерном, при-
надлежавшим бывшему помещику Алексе-
еву. В №|>нпх|>ани.1И1Ш1х находилась мяная
шиенипа, которая была роздана крестьянам
для посева. С тех пор она сеялась яз гма
г. гол. В 1Я29 году в Сопгнском сельсовете
организовался колхоз «Пятилетка», кото-
рый до настоящего времени производит по-

ев атой озимой пшеницы. Из колхоза <Пя-
илетки этот сорт перекочевал в колхозы

имени Ворошилова и имени Калинина. Пет
сомнения, что если бы рааввяые р а з о т -
ки раньше обращали вимаяае н»»тотс«рт
семян, он получил бы значительно большее
распространение. '

Данные аппро&дагп говорят о том, что
эта птпеяица подходит к сорту «альбитам».
Урожай ее колеблется от 18 до 23 центне-
ров с гектара-. Сорт этот отличается устой
чиностью против головня, зимостойкостью,
не полегает, имеет хорошие мутные
качества. Председатель колхоза имени
Ворошилова тов. Сафонов дает самые поло-
жительные отзывы об втой «неизвестной»
пшенице. Из года в год колхоз увеличи-
вает посевы ее. В первый раз, в 1 9 3 5
году, колхоз посеял пшенипу на площада
0,3 га, в прошлом году — 50 га.

Старый, забытый сорт тпениащ дает хо-
рошие урожаи. В колхозе имени Фруви
на площади в .16 га было собрано в пре-
пшм году с каждого гектара по 19 цеят-
иеров. Колхоз «Новый труд» получи па
21 центнеру с гектара.

В нашей районе имеется ряд друг» Ит
бытнх местных сортов, например, яровой,
ячмень, рожь, гречиха, просо я картофель. Я* >'
В колхозе «Образцовый» с участка в 1.1 га
был собран 3 1 центнер в е с т я м еортс ,,л».р р
Стабильного высокого урожая проса Д
колхоз имени Фрунзе. В 1937 году »,:«ь
получила по 20 центнеров проса с как-
дого гектара. В «том году алемяисвн
иестные сорта зерновых будут посеяны а»
всех 11 сортоиспытательных хозяйствах
Т у ш е м ! е*лвети. „ . а - — - —

А. ВАРМЛОвЕЕВ.
Ставима ягромм Аяшнсявммога

ЗАКРЫЛОСЬ ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ СОВХОЗОВ
7 и 8 марта ва всесоюзном сомшааян

работников совхозов продолжались прения
по докладу тов. Юрсяяа. Выступавшие
единодушию одобряли новое «Положение о
Народми комиссариате аерманх я жилот-
амодчеемх совхозов Союза ССР», утиер-
жденим Сонарвоиов Соям.

Вчера в вовне вечернего 1аселаавя с за-
ключительным словом выступи тов. Юр-

кия. Совещание послало щиветстипс
товарищу Сталину и товарищу Нолотову.
Принято также обращение ко всея рвбе*
някам совхозов об образцовом проведена
весеннего сева, развертывании «нпыивети.
чеевого сореявомлнл я етиававоит дви-
жения в совхозах. •. •, -

На т я совещание заяовчи» сам» ва- '
• « Г . • - -.,ч. ''•

I
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО «ПРАВО ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА»
Вечернее заседание 7 марта

Продолжение допроса свидетеля Яковлевой В. Н.
Пщямшмщитий Увывя. Поюу-

жпный Бухари, вы ямеете вопросы к сви-
детелю Яковлевой?

•ухввт. Д«. Я спрашиваю свидетеля
Яковлеву, вавестно и ев, что а первый
опубликовал разговор в Канвовым я Карв-
лжныи во врем борьбы вротвв Троцкого?

Лившая. Мое кто навеяно, во шп из-
вестно также > то обстоятельство, что ко-
пи Бухари, в разгар борьбы партии е
Троим, сообщи об «тон обстоятельстве,
м но договор»! до ковца. У вего нехва-
«ыо нужества открыть всю завесу, я он
приподнял только ее НИЧТОЖНЫЙ краешек.

ВЫШИНСКИЙ. У меня вопрос к свнде-
шьпяпе Яковлевой. Что, по вашему ике-
вшю, скрыл Бухарвв, о чем он умолчал?

Якевяма. Оя умолчал о том, что заго-
вор «левых коммунистов» с «левыми» эсе-
рами имел место, что он был оргаявзовая
при непосредственной астнввом руководя-
щеп участви самого Бухарина.

.. (к Бухарину). Верно ла,
что вы были одним из оргаввзаторов за
говора против Советской власти, то-есть,
заговор* «левых комитетов» я «левых»
вееров?

•уяявми. Да. Был такой момент, вогда
я был участником переговоров заговорщи-
ческого порядка, произволнвтхея через
Пятакова.

Этот «одна момент» сколь-
ко времени продолжался?

Бухарин. Ов продолжался сравнительно
недолго, думаю, что около нескольких ме-
сяцев.

Вышинский. С кем вы конкретно вели
переговоры о заговоре?

Бумами. Л признаю два криминальных
разговора. Первый разговор с Карелиным,
Пятаковым. Капковый до Брестского мира.

Вышинский. Вы считаете йот разговор
криминальным?

Бухарин. Да, считаю. Другой крими-

нальный разговор был с Пятаковым, кото-
рому было поручево вести переговоры та
кого же порядка с группой «левых» асы
ров с Камковым, Карелиным, еще е кем-то,

Вышинит». Разрешите т е огласил
том 4-6, л. 92, где Ханков показывает
«Бухаряв мне и м и л: борьба г вве I
партия против позиции Ленив» по вопрос)
а Брестском мире принимает острые фор
мы. В нашил рядах дебетируется вопрос
создания нового правительства/и! «левых

уннетов». Пра ото*вееров я «левых ком
Бухарин назвал Пятакова, как возможного
кандидата в руководители нового прави-
тельства я заяввя, что смева правитель
ства мыслятся путем ареста его состав;
во главе с Лениным».

Вот такой разговор был?
Бухарин. Не совсем там!, но врод<

этого.
Вышинский. Похожей на ато. Больше

вопросов я ве имею. ,

Допрос свидетеля Осинского В. В.
Свидетель Осяпскяй, что

вы знаете относительно деятельности под-
судимого Бухарина, связанной с его учл-
стяем в группе так называемых «левых
вямиупнетоп»?

Оеииеиий. Бухарвв был лидером так
называемой «левой коммунистической»
фракции, которая сформировалась во второй
полоявне ноября 1917 Г. Первоначально
деятельность фракции шла по легальному
руслу, «отя с самого начала было чрезвы-
чайное заострение борьбы против
ленинского партийного руководства. Посте-
пенно обостряясь, борьба к февралю 1918
го» получала свое выражение в той ре-
золюция Московского областного бюро, по
поводу которой Левин написал свою
статью «Странное в чудовищное». Как нз-
вмтао, в «той резолюции Московское обла-
е т е бюро заявив, что в случае заклю-
чения Брестского мира советская власть
становится только формальной. Московское
областное бюро заранее заявило, что не бу-
дет подчиняться директивам, исходящим от
Центрального Комитета. Одновременно с
мни был» яачата в нелегальная преступ-
а й деятельность.

Относительно «той стороны деятельности
«левов коммунистической» фракции, ру-
ководимой Бухариным, я получил первые
сведения в начале марта 1918 года от
В. Н. Яковлевой (одпа вз активных уча-
стниц группы «левых коммунистов»).
Яковлева рассказала мне о том, что про-
исходило в моем отсутствии, и сообщила,
что было нелегальное совещание Москов-
ского областного бюро и других члепов
группы «лепых коммунистов», на котором
участвовали Бухарин, Яковлева, Ломов,
Манпев, Стуков и др. На «том совещании
был поставлен вопрос о том, что надо
ваять весьма резкую активную лииию про-
тив леняпского партийного я советского
руководства, установку на захват власти,
свержение я арест правительства Ленина.
Яковлева констатировала, что Бухарин
склоняется к мысли о том, что явится
необходимость прв аресте в физическом
устранении или,—чтобы сказать яснее,—

'уничтожении Леияпа,Сталина и Свердлова,
как трех виднейших партийных в со-
ветских вождей, как людей, наиболее по-
следовательно борющихся за заключение
Брестского мира, наиболее опасных про-
тивников «левых коммунистов».

Одновременно с этим было внесено пред-
ложение о заключении блока с «левыми»
веерами и о том, чтобы повести в атом на-
правлении переговоры с «левым» эсера-
ми. Эти переговоры должны были вести, с
одной стороны. Стуков и Бухарин, а с дру-
гой—«левые» эсеры Кликов, Карелин и
Прошьяя. Тогда же было решено подготов-
лять московскую областную организацию к
соответствующим выступлениям для захва-
та власти и ареста правительства. Момент
выступления предполагалось приурочить к
переезду правительства в Москву, ибо в
Москве находилась главная цитадель «ле-
вых коммунистов» — 'Московское областное
бюро, которое было в наших руках.

Я пришел к выводу, что мне надо спро-
сить об этом самого Бухарина. Разговор
наш состоялся через пару дней. Я поста-
вил Бухарину вопрос: точно ли мне Яков-
лева передала те решения, которые были
приваты узким составом областного бюро,
согласно его—Бухарина установке. Буха-
рин подтвердил, что Яковлева изложила
мне точно и что он с этим решением согла-
сен, что оя предпринимает уже шаги к то-
му, чтобы подвести более широкий Оазпс
под намечаемый план. Он дал мне обзор и
характеристику тех политических группи-
ровок хак внутри партии, так и вне пар-
тии, которые могут быть привлечены к это-
му блоху. Прежде всего, он в этой связи
говорил относительно Зиновьева, Каменева
в их окружения и ставил вопрос следую-

щим образом: с первого взгляда может ка-
заться, что Зиновьев и Каменев для при-
влечения в такой блок—неподходящие
партнеры, потому что Зиновьев в настоя-
щее время (так оно в было) выступает
на собрании с речами, докладами и т. д.
за Брестский мир, по вто поведение Зи-
повьева и Каменева является только очень
искусной двойной игрой, рассчитаппой
прежде всего на то, чтобы восстановить
доверие к себе как у партийного руковод-
ства, так и у массы членов партии, дове-
рие, которое было чрезвычайно подорвано
предоктябрьским и октябрьским штрейк-
брехерством этих людей. Но это отиюдь не
значит, что опн оставили свои намерения
вести борьбу с партийным руководство*.

Ови — Зиновьев. Каменев рассиатрива-
ля положение таклм образом, что социа-
лястичеовля революция п России не ио-
жет иметь успеха, что России суждено
превратиться в буржуазно-демократическое
государство, отсюда они считали, что
Брестский мир—это поражение ленинской
политики. Для того, чтобы вести борьбу
против партии, они, в пиду своей бесприн-
ципности, заключают блок с вех угодил,
в том числе и с «лсвымп коммунистами».
Поэтому они хотели переговоров, п пере-
говоры начаты.

Бухарин кппстатиропал, что эта люди,
несмотря па безусловный ущерб пх поли-
тической репутации, обладают достаточный
окружеппем и поэтому могут оказаться в

Ке ИЦ-Т.1ТОЧПО ПССКИУ СТЛГАГМН.
После этого Бухарин перешел к оценке

тмншш Троцкого я копстатлровлл, что
с Тропким, примерно, получится такое же
положение, как с Зиновьевым л Камене-
вым. Тропкий внешне ве выступает ни
сторонником «левых коммунистов», пи про-
тивником Брестского мира. Он по впешио-
сти занимает промежуточную полицию —
«ни мира, пп войпн». Эта позиция из-
брали им для пр-икрытпя, чтобы не демпн-
стрировать открыто, что оп борется с
Лениным. ОН согласен вступить п блик и
там окажется достаточно веских слагае-
мым.

Бухарин говорил о третьей пие, кото-
рая должна быть привлечена в блок, ско-
ллчкваеммП «левыми коммунистами». —
это эсеры, которые, разумеется, нм-
держэт всякое мероприятие, иллрлнлгп-
пос как против партийного руководства.
так н против советской власти. Поэтому
г. борьбе против Ленина они, ясгомпелпо.
окажутся союзниками.

Когда Бухарпн закончил обзор атпх сво-
их предположения, которые в то время
уже начали приводиться в исполнение, я
ему задал вопрос: почему все-таки сталь
г.ажпыо перемены в политике «левой ком-
мунистической» фракции принимаются са-
мостоятельно, и я, в частности, тмыго
сейчас узнаю о дальнейшем расширении
блока. На это мне Бухарин отмтл.т. что
тут мне обижаться не на что, потому что
я бил в от'езде, а с другой етлрлпы —
подобного рода соглашения и переговоры
требуют глубокой конспирации, па кото-
рой настаивают, между прочим, некоторые
будущие партнеры этого соглашения, в
частности Зпноиьяв и Каменев, ПОТОМУ ЧТО
всякое разоблачение подобной тайны, ес-
ли оно произойдет до того, как памечеп-
ный план будет осуществлен, пли если
этот план потерпит неудачу,— всякое раз-
глашение этой тайны приведет к совершен-
но непоправимой компрометации всех УЧА-
СТНИК па этого дела.

Через несколько дней я имел разговор
с В. Н. Яковлевой. Она сообщила, что вме-
сте с Бухариным лил имела разговор с Зи-
новьевым, который высказался за борьбу
с правительством Ленина, п что Зиновьев
идет па соглашение с нами — «левыми
коммунистами».

Тут же я должен отметить, что, встре-
чаясь с Яковлевой и Ломовым, которые

были членами Московского областного бю-
ро, я вмел от них ваформапаю, что
московская областная органнзаам и м »
подготовляется к тону, чтобы предпринял
» соответствующий момент вужяые лей
ставя. Впоследствии, в более позднее врем
я свова справлялся у Бухарим по вопро-
су о той, сформировался л блок тепер!
в полвом составе и закончены ли перего
воры? Это было уже в конце апреля —
начале мая. Бухарин мне ответил, что блок
создав, что все намечавшиеся полнтиче
скне группировки из'явихи согласие я
«хождение в блок и на «той основе об'еди
вились. В дальнейшем, однако, как извест
но, п.1ш этот рухнул в яе был праведен
I) исполнение, потому что в мае на кон
ферешшя московской областной партийной
организации «левые коммунисты» потерпе-
ли поражение, были разбиты Левиным на
голову. Это привело к значительному раз-
броду в среде «левых коммунистов». Ня
теж «левых» эсеров был проведен в осу
шествление плана, намеченного нами—«ле
вымя коммувлстамн», но он был подав-
.теп. Этот мятеж был как раз одним из ре-
зультатов проведения в жизнь тех уста-
новок, которые были приняты «левым*
коммунистами» еще в конце февраля
1918 года.

Вышинский. Значит, вы утверждаете,
что мятеж «левых» эсеров в июле
1918 года был осуществлен «левыми»
эсерами в соответствии с установками,
которые были выработаны «левыми ком-
мунистами»? Чьи это установки были?

Осинсиий. Установки блока.
Вышинский. Какого?
Осинсиий. Блока, состоящего яз «ле-

пых» эсеров, «левых коммунистов», зя-
новьевпев, троцкистов. В план итого бло-
ка входил прежде всего захват власти
А для этого нужно было вооруженное вы-
ступление.

Вышинсмий. И вот. «то вооруженное
выступление «левые» ясеры и осушествн-
.тл в июле 1918 года?

Осннскнй. Совершенно несомненно.
Вышинский. Вот вы, клк живой свиде-

тель, можете ряз'ягнять: подготовлял ли
Бухарин мятеж «левых» эсеров?

ОСИНСИИЙ. Несомненно, оп идеологически
:го подготовлял и подготовлял его орга-

низационную сторону переговорами с «ле-
выми» дсерами.

Вышинский. Вы, как член группы «ле-
гых коммунистов» и один из руководите-
лей этой группы, были в курсе того, что
левые эсеры готовят мятеж'

Осинсиий. Ла, я был в курсе.
Вышинский. А Бухарин был в курсе
иго?
Осинсиий. Несомненно.
Вышинский. Ибо оп сам вел эти пере-

мншрм?
Осинсиий. Конечно.
Вышинский. А откуда вам известно, что

и вел переговоры?
Осинсиий. Мне известно от Яковлевой и

т самого Бухарина.
Вышинский. А был ли план не только

ареста руководителей партии и прави-
тельства, но и убийства их?

Осинсиий. Несомненно, что такой план
•ушествопал и качестве руководящей ос-
|овм и главной перспективы решения вл-
проса в том. что должно быть сделано

арестованными членами правительства.
Вышинский. Конкретно с кем?
Осинсмий. С Ленивым, Сталиным,

Свердловым.
Вышинский. От кого вам известно на-

мерение Г'Лпкл заговорщиков убить
товарищей Леипна. Сталина и Свердлова в

18 году?
Осинсиий. От Яковлевой, в первую оте-

реть, затем от Бухарина.
Вышинский. Бухарпн лпчио вам подтвер-

ди,п атл намереппе?
Осинсиий. Да.

Допрос свидетеля Манцева В. Н.
Выти НЕНИЙ. Свидетель Мапцев, вы при-

нимал участие в 1918 году в группе «ле-
вых комиуиистов»?

Маним. Ла, принимал.
Вышинсмий. Роль ваша в этой группе

была рядовая или руководящая?
Мвицм. Руководящая.
Вышинский. Кто еще приникал наибо-

лее актинов участие в втой группе?
И м и * . Центром практической работы

«левых коммунистов» было Московское об-
л а е т е бюро, руководящее ядро которого
соотомо и «левых кони улетов» целиком.
Бухарин был лидером фракция «левых «ком-
итетов». ,

•шипит! . Каковы были отношения
вежду группой «левых коммунистов» с
группе! с л е ш и «серой в то время?

Майна. Уже в апреле после УН с езда
п а р т к ПГ е'еца Советов иве стаи аз-

«твои франти «леей*
I •••у » » — ^ щ —»•• «г^чг • ^ ц

иуваотвв» ведутся переговоры о &мим,
• еовм е «мвнаа» эсерами в «аговорщи-
чеоввх вехах по еверамю С о и к ю м
правительстве, хм

На « о м в «мелив! «влияете (вро,

на котором присутствовали полностью по-
чти все члены Фракции «левых коммуни-
стов»—Яковлева, я, Ломов, Мавсвмовсхий,
Стуков. Ьизелынтейн в целый ряд тех, ко-
торые принимали близкое участие в руко-
водстве деятельностью фракции. Бухарин
выступил с докладом, в котором заявил что
после одобрения Брестского мира С'еиом
партии в С'ездом Советов остается один
путь, это—путь восстания против Совет-
ского правительства, свержеяия Советского
правительства.

В атом же докладе он сообщи о том,
что он считает необходимо! условием
успешности переворота арест в, в случае
необходимости, физическое уничтожение
просто говоря — убийство руководителей
партии м правительства—Ленива, Опята
и Свердлова.

Вышмнптй. 9го вы лично слышали?
Манцав. Да, я лично слышал, т ж« как

все те, кто присутствовал на этом оавра-
низ. Затеи ов сообщил о'том, что п ве-
дутся, вернее, успешно заключены перего-
вори с «левым» керааш • ооюае с вам.
Мп так ж», к м ж тов, кто работы
в ц к о » о к т Панин!, ш» у«о баш

известно, что «левые» эсеры готовили
тогда восстание против Советского ппави-
тельитпа. так же КАК И «левые комму-
нисты». Бухарин подтвердил существова-
ние сою.ш между «левыми комкунистамн»
и «левыми» веерами в целях свержеввя
Советского правительства. Оя сказал о том,
что им лично велись переговори. На атом
собрания Бухарину было поручено продол-
жать в дальнейшем переговоры е «левы-
ми» эсерами.

Вышиисиий. Скажите, это обстоятель-
ство было отражено в протоколе?

Маним. Это было отражено в протоколе.
ВЫШИНСКИЙ, А ПОТОМ куда девался втот

ПРОТОКОЛ?
Маним. На Московской областной кои-

ференпяв в 1918 году «левые коммуни-
сты» потерпели поражение. Большинство
конференция высказалось м линяю ЦК
партам. Из 7-аа человек избранного бюро
Б было сторонякамя ляяп ЦК, ланн
« т а , % — был» внбравы и «леи»
аотупстоа»—ато я ж Левов.

На заседав» фвмцяа «лешх мимун-
ето1», которое светим» в маое «•Фе-
ренца, ( и м п о е п т м м р а я т е т ъ

фракцию, прекратить фракововиу» рабит.
Я додже! сказать, ч» ато <мк нмижаен-
не, потому что на том же заседании фрак-
ции постановим, чтобы я.1 Лоаов отка-
зались от участия в работах областаог*
комитета партии, которна состоял в ооль-
шяястве вз стсроииасов ЦК. После заседа-
ния фракции состоялось очень короткое
летучее заседавие бивших членов област-
ного бюро «левых коммунястов». иа кото-
рои присутствовали все те, о которых
я говорил. На «том аасешпш. по предло-
жению Бухарина, аае а Яковлевой в це-
лях скрытая от партам метенных погалди
«левых коммунистов» по отношению к ЦК
партии а враввтелктву (а оаа ааиюча-
лась в том, что ни ГОТОВЫЙ свержение
«того правительства) было поручено унич-
тожить ту залась в протоколе, о которой
я говоры. Это и было произведено, ивой

Вышииеимй. Вы е Яковлевой уничтожи-
ли протокол?

Манцм. Я и Яковлева в этот же вечер
или ночью уничтожим этот протокол.

Вышинский. Подеудяиый Бухарин, что
вы скажете по поводу показаний свидетеля
Маяпека?

Бухарин. Я должен сказать следующее
что я делал доклад на бюро московской
организации, я этого не помню, но я этого
и яе стряпаю. Но я совершенно исключаю
чтобы я в этом своем докладе говорил в та-
ком т е . о котором говорил Манпев. Что
касается линии па насильственное ниспро-
вержение Советского правительства, то я
уже ответил, что был такой момент, когда
она была, и я это признаю. Что касается
того, будто бы я дал директиву относитель-
но из'ятпя яэ протокола какого-то места,
тк я. во-первых, считаю, что...

Вышинекий. Вы такую пгректту дали?
Бухарин. Нет, я такой директивы не да-

ем.

Вышинский. А протокол исчез.
Бухарин. Протокол исчез, вто есть совер-

шившийся факт, но я к этому не имел отно-
шения.

Ьяшмеиий. Свидетель Яковлева, что вы
по этому поводу скажете?

Яиввлавв. Когда мы подготовляли мате-
риал областного бюро, я слышала, что Бу-
харин настаивает на из'ятяи яе всего про-
токола, а определенного места из прото-
кола, а именно, того места, где была изло-
жена речь Стукова и внесенный ии проект
резолюции па фракционном заседании
областного бюро. Мотивировалось это сле-
дующим, что сохранение этого места может
разоблачить и нелегальную деятельность
«левых коммунистов» и опорочить полити-
ческую позицию московского бюгю. Мы с
Манпевым такое из'ятие, как я уже пока-
лмпялл, проплвелп.

Вышинский. Свидетель Манпев. что вы
скажете?

Маним. Я подтверждаю свое показание,
которое я дал.

Вышинсмий. Подсудимый Бгхарля, вы
подтверждаете, что у вас было намерение
арестовать товарищей Ленина, Сталина и
Свердлова?

Бухарин. Да. я подтверждаю, что был
такой момент.

Вышинский. И кто был ннитаторои
такого намерения, вы?

Бухарин. Инициатором этого намерения
Троякий.

Вышиисиий. Вам это Троцкий поручил?
Бухарин. Нет, у нас яе было таких от-

пошенпП, чтобы «я решился что-нибудь
поручать.

Вышинский. Почему же вы инициативу
ропкого приняли и стали осуществлять?
Бухарин. Потому что в руководящеЛ

группе «левых коммунистов» к этому пла-
ну было известное сочувствие.

Вышинский. Так что вы согласились с
инициативой Троцкого, поддержали его
инициативу в вопросе ареста Левина,
Сталина л Свердлова потому, что сами
имели подобный хе план?

Бухарин. Да.
Вышиисиий. И вы вступали по вопросу

об осуществлении этого плана в перегово-
ы с «левыми» эсерама, так?

Бухарин. Та-к, правильно.
Вышинский. В целях нагвльтпетшого

ьержения...

Бухав**. I целях, вас ат*
внвмввн
го кабинета.

разумеется, а приияепе насильственных
мер в отвошенп Леням, Огалмя» >
Свердлова?

Бухарин. Да, если очятап, что арест
есть насильственная вера.

Бухарин. Нет, крове ареста, ничего.
Если вы имеете в валу фивчесвм уничто-
жение, то я повторяю, что по етоиу по-
воду не было никаких вмгоюроа.

аЯввваМНОММа А ЧТО чбОООПНЫ \КщшЯЛ\

Бухарин. Что говори Огувов.
не знаю.

вЯааввМнщшя* л оифйлнви)) но поведу
выступления Стук»» с имя говори*
Яковлева?

Бухарин. По-моему, не говорил».
Вышиной*».. Свидетельница Яковлев»,

вы говорили с Бухарин* о выступлении
Сттюваг

Ямами. Стуков т е сообщал, что га
выступал по поручение Бумрвяа с обос-
нованием «того дела. В атом выступлении
Стуком содержались как перспектив» раз-
вития политической борьбы я арест пра-
вительства в ляпе Леяяна, Сталина *
Свердлова я даже в случ»е обветрена
борьбы возможность физического уничто-
жения этих трех вождей парши. Я об атом
сообщала Бухарину, н оя мне подтвердил.

!ышиисмий (обращаясь в Манпсву). Вы
также подтверждаете, что были ямеревяя
Физического уннчтожен-ня Левяна, Сталина
и Свердлова?

Мвицм. Да
Вышина»»». Свидетель Оевнсввй, вы

категорически подтвержмете, что вам от
Бухарина было известно о предполагав-
шейся аресте товарищей Леями». Сталин*
и Свердлова и об убийстве ах?

кииеиий. Я ато подтверждаю. Я нало-
жил, что узнал об этом от Яковлевой в
той формулировке, которую сообщил Буха-
рину, и получил от него подтверждение
этого.

I. Следовательно?
Оеииеиий. Бухарин сейчас говорит

неправду.

. Вы, свидетель Яковлева,
также считаете, что Бухарин говорит
неправду?

Да, я сказала, что слышала
от Бухарина о физическом уничтожении
трех вождей партии.

Вышиисиий. Следовательно, сейчас, от-
рицая это. Бухарин говорит неправду?

I. Да, Бухарин не хочет ска-
зать правду.

Вышиисиий. Свидетель Маяцев. продол-
жайте.

Мэнцн. Разрешите мне еще остановить-
ся относительно того, кто мвл.1 директиву
о физическом уничтоженин вождей партии.

Я знал о том, что кроне союза е «ле-
выми» эсерами у «левых коммунистов»
существует единомыслие с Тпопкям.

Вышиисиий. Вам пришлось быть у Троц-
кого и разговаривать на эту тему?

Манцм. Да, я у Троцкого был п разго-
варивал с ним об ато».

Вышинсмий. Говорил вам Троцкий о не-
обходимости убийства Ленина, Сталина и
Свердлова?

Маним. 1а. Тропкий об атом говорил.
Вышиисиий. Значит, кожпо сказать, что

Троцкий вместе с Бухариным собирался
бить Ленина, Сталина и Свердлова?

Манцев. Ла, ато правильно.
Вышинский. Откуда вы знали об этом

плане?
Манцяа. Я лично это звал от Яковле-

вой, от Троцкого и других.
Вышинский Вам Бухарпн говорил о

ом. чти он сам подстрекал к убийству
Ленина и Сталина?

Манцев. Это было решение.
Вышинский. Чье?
Манцеа. Решение руководящего органа

левых коммунистов».
Вышинский. По инициатив*?
Манцеа. По инициативе Бухарина.
Вышинский. Теперь расскажите о 1919

годе.

Ивана». Оиаыа Ш » к ш «
ея с лай на т а и в , Ш
Максвновекяй, Бухари,

в вотмрвх о!явяяп аса 9Л
ной политикой Певгвяяыам
тим, правателмтв в аяаям
вал. Прячем гмевнлв в « м , чвя • I
сах воеввш авария!
аграе? Сталвя, в
О п т а и м н я а . .
упреков. В етот аи пераед и в
аа сеафомрввта Трошиго • ае Ж \
ряжеяи» попросила м«вя вайя а Щ.
квартиру • Кревл!. Я у . И » • » <

Троякий вве «ваш, ч*в « у В у ш Ь
передал, что а сейчас яадяяеь вряпввв»
ком той пелвтявн, которая внкма цеят»
рольным Комитетом п а р т • яраваим.
ггвом. Ов сказал, что ему вввеетвв, |ВВ '
сейчас ряд бьвппях «левнж
непрочь возобновить те вя
они намечали а 1918 годт.
зал, характеризуя тогдашни аолитлаавив
положение, «то помжеяве С м е т о й ф-

вслектвве неудач и фрояте, вы»*»
ха, голой ытастрофячесхоо, «г» вамвв
вне на фронте таково, что иевабежаа ф *
41 Москвы, по его еловая, что вявовая)--
кон атого всего аыаетея Оталва, вотоак!
имеет решающее «лаяние ва Мякши, ч«в
поэтому необходимо свержение п о п П|В»
внтельсты я образование праввтехмтвв ив
лап, которые согласии целями в праве
стью стоять и лмяпян Тропаоге I вухв-
рава. Оя вначале говори!, что гго в 1 ? -
харннна у них согласовано.

Троцкий говорил, что аалогон я л не-
обходимым условней успеха должве м Щ
устранение Сталина. Тоги же ов сваиш
0 ТОЙ, ЧТО хочет воспользоваться оная ва
конфликтов между нам а Стииныи по во-
просам ведения военных операций а прв
одном из об'езмв фровта в том мосте, « о
будет Сталин, арестовать Огалам саламв
отряда или вернее личной охрены Троцком.
Помню его слова, оя говори, что в атоя
случае Левин и ПК капнтулруют.

После атого я инея также встречу в
Бухариным я сказал ему об атом. Втх*-
рня яве сказал, что ов соладареа я в
опенке положения и в том, что внимав»
Трооаяй, пеликоя я полвостьх».

Вышинский. Следовательно в 1919 га-
ду была сделана новая попытка овгеяж-
аацнн антисоветского заговора Тролвжя •
«левыми коимунястмгя»?

Да. Вскоре после «того я м
пришлось уехать иа Москвы, в и в раввк-
валось ато дело я не в курсе.

мй. А как дело было дальяп,
в 1920 году что было?

Манцм. Я был тогда предсемтелем Вое-
украяясвой Чрезвычайной комиссии в на-
чальником Особого отдела фровта. Пав:
от'езде Сталина яз Харьков* я был вврор-
иирован начальником ОТЧК 1ариоаското
узла о том, что обнаружены следы поку-
шения на тот поезд и ва тот вагон, в во-
торой находился Сталин. Был» ааведов»
дело, которое было передано схедомтеви
Гусакову, который являлся следователем
президиума У ВЧК, Вскоре после этого при-
ехал Троцкий. При докладе Троцкому в его
вагоне, я в числе прочих вещей расехааал
ему об этом случае. Троцкий улыбнулся
1 сказал, что ве стоят раздувать этого

дела, потому что от атого могут пострадать
вмпн товарищи. Дело это было до конца
не расследовано, отправлено в харыовсввй
Ревтрибунал и там прекращено.

Вышинсмий. Следовательно по прехожу
Казани» кого?

Манцм. Этого я не звало.
Вышинский. Но вы должны бшн Р*6'

следовать дело?
Манцм. По коему указанию дела ( Д О

отправлено в Ревтрибунал. Дело бй*°
не доследовано.

Вышиисиий. Я про это я говорю. А а п

вы сделалп после разговора е Троими?
Манцн. Да.
Вышинский. Следовательно по его ува-

1ЯПНЮ?

Манцм. Совершение правильно.

Допрос свидетеля Камкова Б. Д.
Вышинский. Скажите, свидетель Кач-

ков, вам приходилось в 1918 г. вести пе-
реговоры с Бухариным по поводу взаимных

совиестных действий группы «лепых
гоимуиистов» в группы «левых» эсерок:1

Каким. Я припоминаю следующее. Как-
то н Смольном институте меня при выхода
из комнаты, по направлению, кажется, к
залу заседания Президиума ПИК напш
Бухарин. Он был еще с кем-то. С кеш.
припомнить не могу. Со мной тоже быт
товарищ, «левый» веер, тоже не могу при-
помнить сейчас, кто вто был. Здесь Бухи-
рнн меня остановил и сказал приблизи-
тельно следующее: положение в партии
большевиков, в связи с отношением к
Брестскому миру, осложняется и нрннп.ш
довольно острые Формы. У пас, — сказал
он, — дебатируется вопрос о во.мохности
создания антибрестского правительства т
«левых коммунистов» и «левых» вееров
во главе...

Вышинсмий. Во главе с кем?
Каамоа. Здесь было произнесено ияа

Пятакова, как возможного председатели
«того нового правительства. Здесь же ни
мой вопрос, как «то практически мыслится
осуществить, а была произнесена затем
много раз повторявшаяся после выступле-
ния Бухарина в 1924 г. в печати фраза
об аресте Ленива.

ышинсиии. Эту фразу вы произнесла
или он произнес?

амии. Что касается вопроса о том, кто
это произнес, а йогу сказать следующее:

Самый факт нашего разговора был впер-
вые обнародован Бухариным. И я должен
сказать, что уже в 1924 г. я был крайне
поражен, сотая прочел в газетах всю эту
ветеран*. Меня удавам, чте вопрос был
поставлен вверх вогавв, что слова, произ-
несенные Бухариныи, была прпаеаш

Не я т е , а Бгхввввни был

сены эти глова. Что касается того, на
чьей стороне здесь правда, поскольку дата
папитл (1,1.4ииирл отделена от сегодняшнею
дни -II голами, я должен сказать, что не
Гил.ко фактически дело было так, как я
совершенно ясно помню, по иначе и быть
не >п>по по следующим соображениям. Для
того, чтооы мне сделать члену Централь-
11ШП Комитета партии большевиков пред-
ложение о составе правительства без
.1сшш. предложив арестовать Ленина.
для втого я должен был кисть какие-то
полномочия. С другой стороны, у мепн
лолжпа была быть твердая уверенность,
что ато не станет завтра же яавестно Пен-
тральному Комитету партии большевиков
в целом, и что отсюда вытекает целый ря!
самых неблагоприятных для нас послед-
ствий. II вот, исходя лз фактического по-
ложении вещей, как я тверд» помаю, пс-
ходя из того, что меня никто на такой
разговор и на такое предложение не упол-
номачивал. я самостийно выступить перед
членом Центрального Комитета большевист-
ской партии не мог.

Резюмируя ату часть своих показаний,
я должен сказать, что я твердо стою на
своей позиции и не ошибаюсь, что пред-
ложение об аресте Левам было сделано
Бухариныи.

Вышинский. У вас был тогда контакт
с «левыми коммунистам» по борьбе с Со-
ветской властью?

Камки. Партия «левых» эсеров органи-
зовалась и отпочковалась от парта »се-
вов. Когда Левин предложи заключать се-
паратни! мар с Гернмае!, мир. авторы!
он сан назвал похабным, — нар с контри-
буциями, с аннексиями, — вам т вааа-

совершенно венрваямаив.
! Ч

дучи партиен, только слагавшейся, еще
неокрепшей, мы на этом оставовалвсь бы,
так млеко не пошли бы, если бы парал-
лельно с этим не было налацо другого
явления, которое мае крайне обвалеасввало.

Вышинский. Что же вес обнадеживало?
Кмим. Это наличие группы «левых

коммунистов». И ют в связи с этим мы,
конечно, искали все время тот млн ивой
контакт с «левыми коммунистами». Иска-
ли контакт для возможности соткстпой
борьбы против брестского кара.

ВЫШИНСКИЙ. БЫЛО ЛИ ДОСТИГНУТО СОГЛ1-
шение с «левыми коммунистам» о бормс.
против советского правательта, возгл.ш-
ляемога Владимиром Ильичей Ленивым"

Каимм. Такое соглашение было достиг-
нуто.

ВЫШИНСКИЙ. Не являлся ли #ево-иер->в-
скнЯ мятеж в 1918 г. рмаапем атого о-
глашения?

Камня. Если бы мы были аюпрованы
вообще, мы бы, «левые» меры, та* аиеко
ве пошли.

Вышинский. Вы пошла ва жат», рас-
считывая...

На
стов».

воакувк-

«Левые воивуявеш» Зим
в курсе июльского матеже?

Вышииеиий. Полнот»?
Каимм. ПОЛОСТЬЮ, как я вошшя п

предварительном следстви, мглаеве той
информация, которую я полгал о* Квре-

Вышинсм*. Выл л , в «етвоетя, Бпе-
рвв вас руаовшштоп «*

лось совершена _
вЬвиШ'В!!. Что ш ц и н а ш а для 11918 гмв?"

юго, чтобы сорвать етот вар? Найма, Соглаеа» I
Кввввв. Мы вввмгаяя асе усялая, что- 1е« был в I

•в сделать пет яяр яевоиишвнм. Ве, бу-1 ~~

стоя» в вурео того, что готевяпя в а м *
моров, в а т ы ! в
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО «ПРАВО-ТРОЦКИаСКОГО БЛОКА»
Допрос свидетеля Карелина В. А.

Свидетель Карелии,
и 1 9 1 8 гайг, будучи членом

приходилось.
Можете ссааать, где, когда,

вы с Бухаовшым встре-
во-вторш. в чем заключалось

разговоров во время

качестве члена ПК партии
• я встретился первый раз
во второй половине ноября

| Бухарин приехал яз Москвы
ы я того, чтобы не заседании

'делать отчет об октябрьском восста-
I Швеям. В этв дня мне и пришлось

разговор с Бухариным относительно
шпации группы «левых коммунистов»,
•М*Г*Я нас тогда очень интересовала. Мы
в и и е у и и тогда — я говорю ми, потому
тж.аепволыо лиц из ЦК партия «левых»
Нмрв вела эти переговоры.

•ыиииеиия. Кто это — мы?
Кввввм. Каиков, Прошьян я я. Нам

>ОТВ_поручены ЦК такого рода перегово
Ы. В етом разговоре Бухарин занял со-
ераквно определенную позипию. Мне за-
о н ш а с ь фраза его относительно того,
я* группа «левых коммунистов»,— тогда
П ~ отождествлялось организационно с
(оековежвм областных бюро коммуня-
1вв,— возьмет под свой контроль дей-
гвая ЦК коммунистической партия. Это
пррыось в том смысле, что будет обес-
к п н а линия на срыв мирных перегово-
ММ1. Вгот вопрос как раз н интересовал
им — «левых» вееров. В декабре эти пе-

уже были сильно заострены иа
чряитнчеяюм вопросе. Ведь тогда

вас раа велись переговоры в Кресте. Мы
п а л и а в частности по той информации.
«оторм давалась Прошьяном, о том, что
• ЦК иоимуиистической партии чрезвы-
чайно усилились разногласия. Мн знали,
ч » Тропим выдвинута была тогда форму-
М, что мара не заключал» и ной™ не
•едем.

вмшемсимй. Как СЛОЖИЛСЯ блок «лс-
вых» вееров с «левыми коммунистами»?

Мваммн. Блок этот можно было считать
вмлечентгым уже в декабре 1917 г. В ян-
варе ЦК «елевых» эсеров проявил опрс-де-
левяув) анипиатяву не только в перего-
ворах, ведшихся с Бухариным, но и с ря-
ММ Других лиц. Переговоры велись с Пя-
гавмым, с Радедом, а с нашей стороны
в е н переговоры Натансон. Камкоп, я и
Прошьян. Об этих переговорах вес мы от-
гнгалиеь на ЦК «левых» эсеров. Известно
5 | Ш ИЗ этих переговоров, 'гто позиция «.те-
ьых коммунттоп» в атот период определя-
лась чрезвычайно резко и была позицией
ммены правительства. В переговорах, ко-
тсрме велась в период февраля «левыми
мммувастааи», подчеркивалась снова та
с е самая мысль относительно пеобходимо-
яи свержения советского правительства п
•аивви его новым. Мыслилось коллтгапон-
.юе праввтвльегио в составе «левых» эсе-
*« а Iлевых коммунистов». В этих пере-
чеорах пюицвя Бухарина сводилась к
гому, что ах группа считает необходимым
ШЯНгь результатов VII партийного е'ез-
а*. Смысл этой выжидательной позиции
заключался в том, что «левые коммуни-
сты» в лице Бухарина рассчитывали, что
им удастся завоевать большинство па
VI! партийном с'езде,.. Таким образом, пы-
етупление было отсрочено до выяежчгия
результатов VII партийного с'езда, хотя
в мот период позиция Бухарина Пыла го-
иршеино четкой, и в той информация,
{вторую давал Прошьян на заседании ЦК
г левых» эсеров, говорилось, что Бухарии
фонт на точке зрения свержения Совет-
:кой власти, не останавливаясь даже пот*1.!
яэическим уничтожением вождей совет-
Чо правительства и партии.

Вышинсиий. То-есть, не опававлвваясь
перед убийством руководителей партии
иравятельства?

Кармин. Ну, да, перед физическом
уничтожением или убийством.

Вышинсиий. Кого именно?
Карелин. Говорилось о вождях и гово-

рилось персонально относительно, Левина,
Сталина и Свердлова.

Вышинсиий. Об этом вас информировал
кто?

Карелин. Прошьян.
Вышинсиий. А вы лично с Бухариным

об этом говорили?
Карелин. Да, у нас был разговор на эту

тему. Речь идет о разговор*, бывшем у
меня с Бухариным после окончания засе-
дания Вмчмесийского Центрального Испол-
нительного Комитета в апреле 1918 года
На этом заседании Владимир Ильич Левин
делал известный доклад «Об очередных за-
дачах советской власти». По поручению
Центрального Комитета партии «левых»
эсеров на этом заседании я выступил с
очень резкой речью, в которой заострил
вопрос на тех пунктах, которые тактиче-
ски были согласованы между* «левыми»
эсерами и «левыми коммунистами»...

Вышинсиий. Значит, вы выступали про-
тив Ленина по предварительному соглаше-
нию «левых коммунистов» с «левыми»
веерами?

Карелин. Да, по предварительному со-
глашению «левых коммунистов» и «ле-
вых» эсеров, хотя яе именно по данному
выступлению...

Вышинсиий. Говорил ли вам Бухарин
при этой вгрече о том, что необходимо
прибегнуть к физическому уничтожению
Ленина, Сталина и Свердлова?

(аряяин. Он говорил о том, что необхо-
димо предпринять прямое действие, яе оста-
навливаясь перед физическим уничтоже-
нном.

Вышинсиий. Скажите, «лево»-эсеров-
кий мятеж пыл произведен вами в резуль-

тате предварительных переговоров по это-
му поводу с «левыми коммунистами»?

Карелин. «Лево»-эссровский мятеж,
фопешедшнй в начале июля 1918 года,
явился результатом прямой инициативы
ПК «левых» эсеров, при чем считались
установившимися отношения блока между
«левыми коммунистами» и «левыми» эсе-
рами.

В конце июня 1918 года, когда все дис-
юзнции были даны, когда в конце концов
1Ы.1 выработан четкий организационный
1.1.Ш, рлзраГютанный «лево»-эсеровскям
КК, н в последней декаде июня в первом

ме Советов вел переговоры с Бухариным.
Вышинсний. О чем?
Карелии. Относительно предстоящего вы-

ступления.

Вышинский. Говорили о предстоящем мя-
теже «левых» эсеров?

Карелии. Конкретно в данном случае
не говорилось, когда будет это выступле-
ние, не упоминалось числа. Но в этом раз-
говоре Бухарин ссылался на те перегово-
ры, которые у него в этот же период вре-
мени шли с Прошьяном. о которых Прошь-
ян докладывал ЦК «левых» эсеров. В ча-
стности, в организационный план «лево»-
эгеровского мятежа входило, как первое
звено,—террористический акт против гер-
манского посла Мирбаха.

Прошьяп говорил о том, что при разго-
воре с Бухариным последний сказал, что
.лот план срыва мира и этот акт убийства
Мпрбаха вообще эффектен и эффективен.

Вышинский. Бухарин говорил о том, что
упийстпо посла...

Карелин. Террористический акт против
германского посла Мирбаха является эф-
фектным и эффективным шагом для
срыва Брестского мира.

I. Имело ли какое-нибудь от-
ношение к плану убийства Ленина,
Сталина и Свердлова покушение иа
В. И. Ленин» эсеровской террористкой Кап-
лая 30 августа 1918 го»?

Кармин. Да. В результате польского
мятежа «левых» эсеров было то, что «ле-
вые» эсеры чрезвычайно быстро пошли по
пути установления организационного
контакта с правыми эсерами.

И вот, в этот период Прошьян, которым
ведал делами боевой оргаяишня* «левых»
эсеров, осьмаасн в докладе Центральному
комитету партия «левых» эсеров на то, что
со сторгам Бухарина настойчивость, про-
являвшаяся ранее по вопросу отяоситмьм
террористического юта, чрезвычайно уси-
лилась я, должен оказать, что Цемгаалиш!
комитет «лввых» эсеров, хотя ато в тече-
ние почти 20 лет было под спудом • заву
а.тироиаяо, конечно, был определенно в «ур-
се этих событий.

Вышинский. Значат ЦК партия «левых»
эсеров был в курсе подготовлявшегося убнй-
спи Ленина?

Кармин. Да.
Вышинский. А Бухарин лрн чем тут?
Кармин. Бухарин, по сообщению Прошь-

>гна, ведшего с ним переговоры, носившие
официальный характер, форсировал вопрос

совершении террористического акта. Груп-
па «левых коимулгатое», будучи разгром-
ленной, стала на точку эренш) прямой борь-
бы, не останавливаясь перед самыми ре-
тлтельиымн средствами, вплоть до террори-
стических актов.

Вышинсиий. Так что вы подтверждете,
что подготовлявшееся правыми и «левыми»
эсерами покушение на жипнь Владимира
Ильича Ленина Ныло оргалнвозано совмест-
но с Бухариным?

Карелин. С «левыми коммунистами!). Бу-
;арпна мм рассматривали как лидера «лс--
1ЫХ КОММУНИСТОВ».

Вышинсний. На пролмрите.тыюм след-
ствия вы говорили, что 20 лет скрывался
от советского 'народа тот факт, что вы со-
вестно с правыми эсерами, по настояявм
Бухарина, пытались убить Ленина. Вы это
|одтзерждаете?

Карелин. Я подтверждаю, что настояние
оо стороны Бухарина, как .«мера группы
«левых коммунистов», быте. Эти шстояния
играли очень большую роль при осуще-
ствлении всего этого преступления.

Вышинский (к суду). Позвольте задать
аопрос Ос.ииско'му. Сгапетель Осиисжий, ска-
жите, пожалуйста, какие у вас имеются дан-
ные о причастности Бухарииа к покушению
[,1 жизнь Владимира Пльнча Ленина в 1918
оду?

Осинский. П конце 1918 года у нас ел
'туковым зишр.1 разговор о состоянии

Ленина после его ранения террористкой
Каплан. Стуклв но этому поводу сказал сле-
дующее: а знаете ли вы, что выстрел Каш-
лащ является ш1 только результатом даек
типы, данной Центральным комитетом паф
тин правых эспроп, ни также прямым ре
зультатим тех мероприятий, которые были
в свое времл намечены блоком для сверже-
ния правительства, и в частности установ-
ки на умррщвллняе вождей правительства.

Вышинсиий. Следовательно, вам Стуков
говорил о тлм, что выстрел правой эсерки
Каплан в Ленина являлся результатом тех

становок и тех организационных меропри-
ятий, которые в свое время были разрабо-
аны, приняты и проведены—кеч?

Оеиисний. Блоком.
Вышинсиий. Каким?
Осинсний. Начиная от «левых коммуни-

стов» и кончая «левыми» эсерами.

Вышинсиий. И Бухарин здесь выступал
как руководитель груггпы «левых коммуоги-
стив»?

Оеиисний. Совершенно правильно.

Утреннее заседание 8 марта

Допрос подсудимого Левина
Преясецательствующий Ульрих. Подо

)мый Ленин, показании, данные на пред-
арителыюм следствии, ны подтверждаете?

Левин. Подтверждаю.
Вышинский. Подсудимый Левин, раесьм-

нте, когда и при каких обстоятельствах
м поанлкомилнс!. г. Ягодой и каковы были
1'зультяты вашей близости к Ягоде?

Левин. С Ягодой знакомство пача-юсь у
чиня еще с начала 20-х годов. Я лечил
ткойного Дзержинского, Менжинского,
кгречался от поры до времени с Ягодой

оказынал ему медицинскую помощь. Во-
'в частые встречи с ним стали устана-

«иваться у меня примерно с 1928 гон,
- связи с переездом в Москву А. М. Горь-
,а:'0-

Всем известно, что А. М. Горький с мо-
;пдых лет болел туберкулезом и очень тя-

желой форме. Он жил ряд лет и до ролю
1Я1ЦИИ и поело революции с 1Я21 г. в
Италии. С 1!)Э8 г. ои приезжал в Мпскпу
На летние месяцы, когда клияатичегкпе
условия под Москвой для легочных и сер-
дечных больных были относительно благо-
приятными.

Во время приездов в Москву я. кик по
стояиный врач А. М. Горького, бывал у
пего чрезвычайно часто. Он жил за горо-
дом, под Москвой. Я оставался у пего па
ночь, дажр в тех случаях, когда не были
Ничего экстренного. Одновременно в этом
доме также часто бывал Ягода. Там мы
часто встречались. Установились пе отно-
шения случайного врача п больного, а от-
ношения знакомых людей.

В то же время участились и «ои поес-
ГПРПЯЯ Ягоды у него на дому или на даче.
Таким образом устанавливалось все более
близкое знакомство.

Нужно сказать, что Ягода относился ко
•не очень хорошо, проявляя разные при-
маки внимания. Эти признаки внимание
е его стороны мне льстили.
- Вышинсиий. В чем выражалось это внм
•авие?

• Яшин. Ну, например, у него были пре-
ермвые цветы, оранжерея, к он посылал
м и цветы, посылал очень хорошее, фрян
пуаское пило. Один раз он сделал юн>
негьМа ценный для меня подарок: предо
сталил мне в собственность дачу в под
мсМюй меетмвм, где я и прожиал в

течение 5—Б лет в летние месяцы со сво-
ей семьей.

Вышинсиий. Оказывал Ягода вам содей-
ствие в ваших поездках за границу, устра-
няя различные таможенные формальности':

Леаин. Да, он давал знать на таможню.
что меня можно пропустить из-за границы
без осмотра.

Вышинсиий, II долго так продолжалось'.'
Левин. С первой моей поездки к Алек-

сею Максимовичу в 1928 или 1929 году
и ю последнего времени.

Вышинский. Вы понимали, что вы поль-
зовались грубым нарушением советских
законок и шли на это беззаконие ИЗ-ЗА
корыстных целей?

Левин. Да, я понимал.
В 1932 году Алексей Максимович ре-

шил совсем переехать в Москву со всей
ПОРИ семьей. В составе семьи был его

сын Максим Алексеевич Пешков. В начале
1933 года, зимой, во время одного из моих
посепгепий Ягоды, во время прогулки у
пего па даче, он начал со мной разговор,
к которому несколько раз потом возвра-
щался, разговор относительно сына Алек-
гея Максимовича — Максима Алексеевич,)
Пешкова.

Во время одной такой беседы он и ска-
зал мне: впдите лн, Макс, как он его
называл, пе только никчемный человек,
но и оказывает на отпа вредное влияние.
Отец его любит, а он, пользуясь этим,
создает иежемтсльноя и вредное окруже-
ние в ломе у Алексея Максимовича. Его
необходимо убрать. Нужно сделать так,
чтобы оп погиб.

Вышинсиий. То-есть?
Левин. Допиться его смерти.
Вышинский. Значит, его убить?
Лееии. Конечно.
Вышинсиий. И Ягода предложил вам

осуществить это дело?
Лемм. Он сказал: «Вы должны нам в

этом помочь. Учтите, что не повиноваться
мне вы не можете, вы от меня не уйдетл.
Вы обдумайте, кате можете сделать, кого
можете привлечь к этому. Через несколько
дней я вызову вас». Он еще раз повторил,
что невыполнение этого грозит гибелью л
мне и моей семьи. Я считал, что у меня
нет другого выхода, я должен ему поко-
риться.

Вышинсиий. Пробовали вы протестовать,
сказать кому-нибудь об этом, сообщать?

Левин. Нет, не пробовал. Я никому не
|М1,|.т и принял решение. Приняв решв

ние, приехал к нему. Ягода сказал мне:
«Вам одному, вероятно, это трудно будет
сделать. Кого вы думаете привлечь к это-
му делу?» Я ему ответил, что вообще вве-
сти нового врача в дом Алексея Максиме
вича очень трудно, тан этого не любили.
Но РСТЬ один врач, который все-таки бы-
вал у Максима Алексеевича во время од
ного из моих отпусков, это — ищпр Д. И.
Виноградов из сапчасти ОГПУ. "Его хорепЯ
знал Крючков. Виноградов был направлен
им, если не ошибаюсь (Крючков был по
стояниым секретарем Алексея Максимова
чв). Я сказал, что «го надо будет обяза-
тельно к этоиу делу привлечь. Затем еще
я говорил, что если бы нужен был еще
кто-нибудь из консультантов, то един-
ственный консультант, который в этом до-
ме бывал, это профессор Дмитрий Дмитрие-
вич Плетнев. Так шел 1933-й год. Он меня
торопил.

Вышинсиий. Кто он?
Леаин. Ягода. В ято время возник у не-

го новый замысел. При встречах Ягода ча-
сто спрашивал меня о состоянии здоровья
Вячеслава Рудольфовича Менжинского,
тогдашнего председателя ОГПУ, который
тогда тяжело хворал. Ягода был закести-
телем председателя ОГПУ. Нужно сказать,
что Менжинский с первых лет революции
был моем постоянным пациентом. В 1926
голу у него был тяжелейший припадок
грудной жабы. С 1932 года Вячеслав Ру-
дольфович стал постоянным пациентом Ка-
закова.

Пынишгиий Расскажите, что же кон-
кретно вам говорил Ягода о Менжинском?

Левин. Несколько раз ои просто рас-
спрашивал о состоянии здоровья Менжин-
ского, а в о т б р е или ноябре он меня
опять спросил — «как здоровье Меяжяи-
ского?» Я сказал, что, по м о т сведениям,
очень плохо. Ву, он говорят: «Зачем же
тянуть? Он обреченный человек».

Вьчияинтй. Не говорил ли вам Ягода
о том, что необходимо убить Менжияского?

Нами. Говори.
Вьиинпсний. И вы тогда е а е м м , кого

дм пето «у*» приме»?

Левин. Доктора Казакова.
Вышииокий. Ви выевыи м и м для

«го? Для лечения или для умерщвляли?
Лемм. Для второго.
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Лемм. Он летил лшмтмси, а лпаты
приготовлял Камю* сам у себя в лабора-
тория.

Вышинский. Змгигг, он ног приготовить
все, что угодно?

Лемм. Приготомт п е н е лжмш, кото-
рые бы не помогал*, а вредили.

•Чишмспий. Это р м а м м ь и о яду.
Лмии. Совершен») вержо. Тут я с м е й

Ягоде: «Поскольку в курсе леченая бы-
вают перерывы, паузы, а в период этих
перерывов я бывал у Вячеслава Рудоль-
фовича Менжинского, то я могу соединить
лизаты с каким-либо сердечным лекар-
ством, которое в комбинации с лиаатами
могло бы приносить вред».

Вышинский. Вы объяснили это Ягоде?
Левин. Да. Ягоде.
Вышинсний. А Ягода, что сказал?
Ленин. Он сказал, что с Казаковым он

поговорит и директиву даст. Когда я уви-
делся с Казаковым в конце 1933 года, я
узнал, что его вызывал Ягода для беседы,
оя знает, что делать, и со мною погово-
рит, к м . будут приготовляться лизаты.
Меня оя спросил, какие сердечные лекар-
ства буду я предлагать во время моего по-
сещения.

Вышинсиий, Обвиняемый Казаков, вы
подтверждаете показания !евнна сейчас?

Каинов. В основном, подтверждаю.
ВЫШИНСКИЙ. ВЫ подтверждаете, что с

вами говори Левин?
Намкев. Да.
Вышинсиий. Что именно он вам гово-

рил?
Камне*. Я виделся с Левиным три раза

п он постепенно менш вовлекал, — была
майская, июньская и, наконец, октябрь-
ская встреча.

Вышинский. В каком году?
Намкев. В 1933 году.
Вышинский. Значит, в 1933 году было

три встречи?
Назаиое. Во время майской встречи он

сказал, что зря вы возитесь с Менжинским.
Менжинский — живой труп. Я считал, что

Менжинского развивался хронио-сепсис.
Левин со мною не согласился, и в резуль-
тате этою я был отстранен. В июне я
встретился с ним. Он высказал мнение,
что я был прав в своем диагнозе относи-
тельно развившегося у Менжинского хро-
нио-сспсиса на почве гриппа. Там была
группа врачей, и они не возражали, чтобы
я начал лечить сто.

Вышинсиий. Словом, допустили вас?
Казанов. Да. Я приступил к лечению

Менжиямсого.
В октябре Л»ввл1 сказал мне: «Вы пой-

мите, что МРНЖШЮКИЙ—фактически труп,
а восстала-ымая его здоровье, допуская
его к раЛоте, вы те-м самым восстанавли-
ваете против себя Ягоду. Поймите, что
Ягол.л заинтересовал в устранении Мен-
жшккого, и если вы не подчинитесь

у.—Ягода с вамп расправится».
Вышинсиий. Вам говорил Левин, что вас

вызовет Ягода?
Казаке». Говорил.
Вышинсиий. Подсудимый Ягода, дакали

вы поручение Левщгу о вызове к сейе Ка-
закова для разговора?

Ягода. Я этого человека вижу в первый
з здесь.
Вышинсиий. Значит такого поручения

вы Левину не давал*?
Ягода. Я давал поручение Левину пере-

говорить...
Вышинский. С кем?
Ягода. С Казаковым. № са* лично его

не принимал. Я дапал Легашу поручение об
умерщвлении Алексея Максимовича Горь-
кого и Куйоышева « только.

Вышинсиий. А насчет Менжинского?
Ягода. Ни Менжинского, ям Маиса Пеш-

кл-ва' я не, умерщвлял.
Вышинсиий. Казаков, ны были вызваны

к ЯГОДР?

Казаков. Ла, 6 ноября 1933 г. в 3 часа
ия.

Вышинский. Вы явились?
Назаиое. Да, за иной прислали магаяяу.
Вышинский, Ягода вас принимал?
Каиков. Принимал.
Вышинсний. Вы с ним разговаривали?
Казаки. Да.
Вышинсний. А о чем с вами говорил

Ягода?
Казанов. Ягода меня встретил я спро-

сил: «Как вы находите здоровье Менжин-
ского?» Я сказал, что здоровье Менжин-
ского сейчас, после перенесенных припад
ков бронхиальной астмы, находится в тя-
желом состояпил. Дальше оя меня спро-
сил: «А говорили вы с Левиным?». Я от-
ветил: «Да, говорил» — «Так что же вы
умничаете,—заявил Ягода,—почему вы не
действуете?» Ягода пришел в буквальном
смысле слова в ятюсть и сказал мне: «На
Меижннокого все махнули рукой, вы зря
возитесь с ним. Жизнь его никому не нуж-
на, веем метает. Я вам предлагаю вместе
с Левиным пыработать такой метод лече-
ния, при котором можно было бы скорее
закончить жизнь Менжинского. Имейте в
виду, что если пы попытаетесь не подчи-
няться мне,, то л сумею вас быстро уни
чтожить».

Вышинский. Что же ны еяу о т е п л и ?
Наганов. Я совершенно растерялся. Из

страха я подчинился. Я сказал, что пови-
даюсь с Дспяяым.

В конце деклЛря я с ним виделся.
Левин. Я упустил одну подробность, ко-

торую необходимо сказать. Ягода мне ска-
зал, что у него был разговор с Крючко-
вым.

...I. Подсудимый Крючков, ка-
кой разговор был у вас с Ягодой?

Иаичнее. Ягода мне смяал, что необ-
ходимо устранить Максима Пешкова.

Вышинский. Что значат устранить?
Крючим. Убить Максим. Дело, — гово-

рит, — не в Максиме, а главный образом,
в Горьком. На» уменьшить анпмнееть
Горького, активность Горького мешает •ею-
торыч людям. Из дальнейшего разговора
я понял, что он подразумевал Рыкова,
вухарвна и других, в этом разговоре я
у в а л от Ягоды, что предполагается
контрреволюпиоинн! перемрет и что он
является участником этого переворота. Ои
мне прямо сказал: в СООР будет скоро но-
вая власть, новая власть б о л т е соответ-
ствует вайям настроениям.

•«щщснпй. Чье»?

А мши настроения была
мкме?

Кричим. По разговору, который я вед
в 1933 году приблизительно, он мог так
заключить, что я близок к оргалаацяа
правых. Я его спросил: что же мне де-
лать? Он говорят: вы акаете, как Алексей
Максимович любят Макса. Смерть Масса
будет большим ударом по Горькому и пре-
вратят его в безобидного старика. Вы
должны убить Макса. При атом прибавил
несколько угрожающих фраз, Я примял
предложение Ягоды.

Вышинсиий. Продолжайте, подсудимый
Левин.

Левин. В результате наших совместных
вредительских действий Менжинский умер
10-го мая 1934 г., а на следующий день—
Максим Алексеевич Пешков. Эти престу-
пления были совершены. Через несколько
дней после похорон В. Р. Менжинского и
М. А. Пешкова меня снова вызвал к себе
Ягода и сказал: «Ну. вот, теперь вы со-
вершили эти престулленяя, вы всецело
моих руках и вы должны птти яа то, что
я вам сейчас предложу, гораздо более
серьезное и важное. Л вас предупреждаю,
что то, что я вам сейчас поручу, для вас
так же обязательно, как в отношении
прежних моих поручений». Затем он стал
говорить мне о том, что в партии крепнет,
растет большое недовольство партийным
руководством, что смена власти неизбеж-
на, предрешена и неминуема, что по главе
движения стоят Гыков, Бухарин и Еяу-
кцдзе. II так как это неизбежно, таи как
это все равно произойдет, то чем скорее
это проиарйдет, тем лучше. А для того,
чтобы это скорее произошло, для того, что-
бы облегчить этот процесс, нам нужно
устранить с политической арены некото-
рых членов Полнт6ю|ю, а также Алексея
Максимовича Горького. Это есть историче-
ская необходимость. Вы должны теми сред-
ствами, которые в ваших руках, помочь
нам. Скажите, кого вы можете взять иа
себя, кроме Алексея Максимовича Горько-
го?» Через несколько дней я снова был
У Ягоды и сказал ему, что я вынужден
выполнить п эту его директиву. В этом
разговоре Ягода добавил: «Алексей Макси-
мович —• человек очень близкий к выс-
шему партийному руководству, человек
очень проданный той политике, которая
ведется сейчас в стране, очень преданный
лично Иосифу Виссарионовичу Сталину,
человек, который никогда не изменит, ни-
когда пе пойдет с нами по пути. А вы
знаете, с другой стороны, каким авторите-
том пользуется слово Горького у пас в
стране и далеко за ее пределами, каким
влиянием ои пользуется и как много вреда
ш может сделать своим словом нашему
впжемпю».

«Нужно вам решиться на это,— сказал
о я , — и вы пожнете плоды при приходе
новой власти».

Когда Ягода меня спросил, кого я мог
*ы еще наметить, я ему сказал, что это
можно осуществить по отношению к тако-
му человеку, который часто болеет, кото-
рый нуждается в частой медицинской по-
мощи, к члену Политбюро — Валериану
Владимировичу Куйбышеву. Я могу при-
влечь Дмитрия Дмитриевича Плетнева,

оторый знал Валериана Владимировича.
Оба мы его знали лет 12. Дмитрий Дми-
триевич Плетнев настроен антисоветски, н
щ легчо пойдет, чем кто-либо другой. Яго-
да сказал: «Хорошо, и поговорю гам. Вы
предупредите. Плетнева, что я вылову его
сам и поговорю. Кроме того, во всем, что
касается Алексеи Максимовича, Крючков
может помочь, а в отношении Валериана
Владимировича п курсе будет его секретарь
Максимов».

Вышинсний. Значит, умерщвление А. М.
Ьрького пы организовали?

Левин, Да.
Вышинсний. Кого вы привлекли к этому

преступному делу?
Левин. Профессора П.тетиева.
Вышинсиий. Кто были соучастниками в

этом деле?
I. Петр Петрович Крючков.
1ИСИИЙ. По чьему поручению вы

действовали?
Левин. Ягоды.
Вышинсиий. Подсудимый Ягода, в этой

части вы подтверждаете показания обви-
няемого Левина?

Ягсии. Дя, подтверждаю.
Вышинский. Вы такие поручение да-

вали?
Ягода. Давал.
Вышинский (к Левину). По чьему пору-

чению вы организовали умерщвление
Валериана Владимировича Куйбышева?

Левин. По поручению Ягоды.
Вышинсиий. Привлекши к этому пре-

ступному делу?
Максимова и профессора Плет-

нева.
Вышинсиий. Подсудимый Крючков, вы

подтверждаете то, что сказал Левин?
Крючиев. Я подтверждаю, что Ягода мне

давал поручение убить А. М. Горького.
Вышиисиий. Подсудимый Макеимоп-Ди-

ковоютй, вы подтержцаете тмюзаипя Ле-
вяил?

Максимм-Диимсиий. Подтверждаю, но
ж я я привлек не Левин, а Енуиидэе и
Ягода.

Выиаммий. Подсудимый Плетнев, вы
подтверждаете показания Левита», ссылав-
шегося на «ада участие а этом ореступ-

Подсу-
Пяегиев. Подтверждаю.
Прадеедатеяьстауимций Уяьрих.

лмый Лавин, продолжайте.
Левин. Не желая применить остродей

ствуюппгх отраошющнх веществ, мы дей-
стмгвалп неправильным лечешюм.

Вышиисиий. Кто это «мы»?
Ямин. Я. Плетнев, Виноградов, Каза-

ков. Все, которых я вам уже называл.
Вышинский, Этот плав вы разработали

самостоятельно или с кеи-янбудь ш на-
званных лиц?

План в отношении Алексея Ма-
ксимовича Горького и Валериана Владими-
ровича Куйбышева я рвзоабатьюал с про-
фессором Плетневым. Плав в отношевш
Вячеслава Рудольфовича жевшвеелго —

Казаковым.
Вышинсиий. Подсудимый Плетнев, вы

разрабатывали подобного рода план с, Ле-
аяяым?

П м т и т Да.
Лмии. Смжу о всех 4-х случаях. Ко-

да встал вопрос относительно умерщвле-
яия Мжсжмв Петпвм, то здесь мы подго-

чрммрмш

Затем а ослабленном ооетояжвв, в о л н
очень жаомП день • яшме, а веем
в том гаду в М«жие б ы » чрезвычаен
жаркой, Макс разгоряченный, поввыи, по
предложению Крючкова, аогорый
мал участие в овиюмввж —
Падком, был уложен на « м е ж
«т реет. Его обдувало ветром, оя был
готаый, лежал без сорочвм в течеяае
2-х чеков. Ясно, что он прмтуяшея, аа-
(олел и через день оЛнаружММЬ арлия-
ное вояшеиие легких. Я п р и в е й Шет-
нева ка консультацию, мы были с вам
д-ва рам и видели, что течение оавявв
тяжелое. 05 этом же знал я А. И. ввяо-
градов, который был приглашен • «ачеет-
ое дежурного врача. Ухудшило течеяве
мюй боктеаня то, что бьнм устрани» те
средства, которые могли принести большую
пользу для сердца, и, наоборот» дмиявеь
те, которые ослабляли сердце. И в пшое-
конпов, как я уже говорил, 11 мая после
воспаления легких оя погиб. Вот п а
произошло наше первое вредительство.

Перехожу ко второму случаю—умерщвле-
нию Вячеслава Рудольфовича Менжинского.
Мы довольно редко встречались с Казако-
вым у Меижпвокогл. Ои обычно приглашал
то меня, то Казаком.

Бсть дао системы Липатов, одна так на-
зываемая лимпатмсотропиая, которая состоя-
нию сердечной деятельности Менжинского,
безусловно, вредила, я другая система ва-
готропиые ливаты, которые усножаввада
сердце и были для него полезны.

Казаков стал давать ту систему ляаатов
и ту группу, ту смесь, которая вредит серд-
цу 'Менжинского. Учитывалось также, что
комбинация лнитов с сердечными сред-
ствами могла привести к ускорению про-
цесса, т. е. к ухудшению основного в со-
стоянии здоровья — миокардита и прудаой
жабы, — что в слою очередь должно было
привести к новым -припадка* группой жабы.

Смерть Вячеслава Рудольфовича Менжин-
ского и произошла от цопого орапаяса груд-
ной жабы. Теперь, в отношения Куйбыше-
ва. Слабым местом в его организме было
сердце, на .которое был «аправлея наш удар.
Мы знали о плохом состояния его сердца в
продолжение значительного периода време-
ни. Ои страдал поражением сосудов сердца,
миокардитом, у него бывали небольшие при-
палкп грудной жабы.

Мы применяли в отяошелш Куйбышева
возбуждающие сердце средства без переры-
вов в течение продолжительного периода
времени вплоть до его командировки в Сред-
нюю Азию. Начиная с августа по сентябрь
—октябрь 1!Ш г.. он непрерывно получал
вопрышюапие специальных препаратов
эндокринных желез я другие средства, воз-
буадающне деятельность сердца. Это уеи-
лило и участило припадки грудной жабы.
В таком болезненном состоянии он и уехал
в Среднюю Азию. Там у него случилось ве-
преямишпо острое заболевание — оа за-
болел тяжелой формой ангины с нарывом
в горле, и ему пришлось делать операцию.

Куйбышев вернулся из комаядврошя, ие
избавившись от ангины. Выслушивание его
сердца пошало, что «но находится в очень
плохом состоянии. При таком состоянии
больного нужно было уложить в постель,
запретить ему всякую работу, чего я ие
сделал. Он работал. Затем он пошел в Сов-
нарком, и вот в Совнаркоме, в его «абжяе-
те, произошел припадок грудной жабы.

Его секретарь Максимов сделал то, что
ускорило несомненно гибель Куйбышева.
Во время припадка Куйбышев должен был
лежать без всяких движений, совершенно
спокойно. Что же было сделано? Не знаю,
Максимов, пли кто другой был около него,
но в состоянии припадка грудной жабы
ему далн возможность пойти из здания
Совнаркома до дома одному. Он вышел из
под'езда, прошел под арку, прошел миио
амбулатории, где сидели врачи, но никаких
врачей к нему не позвали. Он поднялся
иа третий этаж на ногах. Дома была, прав-
да, случайно домашняя работница. Копа
она увидела, что ему стало очень плохо,
она позвонила Максимову. Уже затем был
вызван дежурный врач. Потом позвонили
мне. Когда я пришел, я метал Куйбышева
уже мертвым.

И, наконец, последнее — умерщвление
Алексея Максимовича Горького. К этому
времени он был уже очень больным чело-
веком. Плохо у него обстояло дело с лег-
кими. Кроме того, изменения в легких
страшио затрудняли деятельность сердца,—
так что у него одновременно п со сторо-
ны легких и со стороны сердца было чрез-
вычайно неблагополучно.

В 1935 году зимою он был в Крыму.
Мы там говорили с Крючковым, который
постоянно ездил в Крым, договорились о
мероприятиях, вредных Алексею Максимо-
вичу. Я ему говорил, что Алексей Макси-
мович очень любит прогулки. Я сказал,
что нужно прогулки практиковать. Горь-
кий очень любил труд, любил в парке, в
саду рубить сучья деревьев или скалывать
кусочки скал. Все это ему было разреше-
но во вред его здоровью. Вторая страсть у
него была к огню. Горький любил огонь,
пламя, и это было нами использовано. Для
него разжигался костер, как раз после
утомления Горького работой, собирали в
кучу срубленные сучья, разжигали пламя.
Горький стоял около этого костра, было
жарко, и все это вредно действовало на
его здоровье.

Для приезда Горького в Москву опять-
таки было условлено—выбрать теми мо-
мент, чтобы он мог заболеть гриппом. Он
был очень склонен к заболеванию гриппом,
и грипп часто осложнялся бронхитом или
воспалением легких. Уаиав, что в доме
Максима Горького гриппозное заболевание
(дети болели тогда гриппом), Ягода сооб-
щил об этом в Крым и Крючков органи-
зовал возвращение Максима Горького в
Москву как раз в это вреия. И действи-
тельно, приехав в эту гриппозную кварти-
ру, на второй или третий день Горька!
заболел гриппом, который очень быстро
осложнился гришюзшм воспалением лег-
ких, принявшим сразу тяжелое течение.
Но тем не менее, мы с профессором Плет-
невым считала, что тот м м , который вы
выработали, надо провести и использовать
для этого те аз лекарств, мтоаме метла
быть для него введший. Мы в* прим. и в
иши-нвбудь особенных лекарств, ютфые
вызвала бы ведмгнепе, почеиг о и вша
применены тут. Мы применяла т о м м
лесаротав, итерые в э т и случаях обыч-
но ирвмвяянея. Но првманял ах а <

ем. м 5 * стр.).
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«ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА»
Продолжение допроса подсудимого Левина

большой хмнехтм. В хдяввм случае ваш
переходим в свою протшвоввложиовть.
Омть-така сердечный иотор, беекоиечие
и я в в т и и и едавал свои силы, терял
сию реЛтжпееебнеел. ж

Уточним им
тех среде», иотооне ципеяяхкь в от-
вмпенш Алексея Макся-иовича Горького.

Л и т . В оптюпхвнин Алеки Меясине-
в а ч т е я ю с п была т а м : прежняя, р и
средств, яоторые была в обще* пойман,
протав которых ве вогло воявякнуть иива-
ког© сопкам а подовревяя, которые пож-
ав применять мл усиления сердечной дея-
техъяооя. К числу -мних средств отиоеи-
лиеь: яаифаре, кофеин, вардиоил, дигя-
•.-<«. 9тв средств» для группы сердечных
болезней ни ввееа право применять. Не в
отношении его эта средства применялись
в «твидах дозировках. Так, тпрваер, ов
получал до «О тпрапев камфары.

О|ММ1ВЮ1мЛ В течение много вреиеня?
НИМИ. В сути—от 30 до 40 шпрв-

цгв. Для вего эта до» была велика.
вышииеиий. 30—40 шприцев камфа-

ры, его во-первых, плюс?...
Л Плюс 2 ян'екцви хагалева.
Ъ ш с ЭТО 42. плюс?...
Ловим. Плюс 1 ва'«кцив мфевва.

й 16, плюс?...
Плюс 2 ав'екцвв стрнхняяа.

9то 48.
Ломи. 48. Для другого человека и »

« страшно, а д м вего п о было...
«кий. Страшно?

Конечно. Дм Горького, после то-
го, к » ов столько перевес, пра таком ео-
стопшв серхпа а легаях прииенение та-
кой дозы было вредным.

Вышинский. Чем б ш болен Максаа
Алексееввч Пешков?

Нами. 0а бых болея крутимым воепа-
легамм легких.

•ынмиеяий. В атом случае приценяется
аатш немококовая сыворотка?

А ни. Приценяется.
аииииюинй. Вы ее применяли?

Нет.
Почему?

и. Из вредительских соображения.
Вышинский. Значит, вы сознательно не

ловимая то средства, которые обычно
должны быть применяемы?

Левин. Это мрно.
Выимммий. Следующий вопрос. Я хо-

т и бы, чтобы вы уточнил — капе еер-
дечпя средств» применялись в отношегая
Вячеслава Рудольфовича Менжинского в
последний периох его болезни.

Ямии. Там был ипчггалис, адоик-ве-
роналае, строфант. Все это — средства,
улдяяаапцяе, возбуждающие деятельность
сердца. Огоовреяевяо с агам, в втои же
направлении, хействовал в Казаков со
своааа лязатамн. Одно потенцврует другое.
В' комбинации его все усиливается до
чреамеряой для сердца Вячеслава Рудоль-
фоннчд степени.

Вышинский. Следовательно, средства ле-
гальные, но их комбинация, их количест-
во • и назначение данному больному не
соответствует состоянию его адеровья, его
органмиа?

ЯМИИ. Да. У Вячеслава Рудольфовича
был огромнейший инфаркт, который вме-
сто вышц сердца оставил рубцы.

I В «ТИХ 1ТЫ0ВЖЯХ...
Ямии. Яехыя было давать таких силь-

ных средств.
•ыштнниД. А вы давали?
Ямии. Де.
Вышиисвий. ОПЯТЬ ТИН В преступят

целях?

Защитник Браум (к 1евяи|>. Сообщи-
те, пожалуйста, некоторые кратки» био-
графические сведения.

Ямии. Я скажу очень кратко. Родился
я в 1870 году, и бедней иещансяой сени.
С и-тн лет должен был зарабатывать
уроками, будучи гимназистом, деньги, что-
бы продолжать свое воспитание и помогать
семье. Окончил естественный факультет в
Одессе, после этого — мепшпккяй фа-
культет в Москве. С 1896 года работаю
врачей. Таким образом, я работаю врачем
12 года.

Защитник Бояум. Обрабатывая вас яа
убийство Маиоина Пешкова, Ягода яе де-
лал вая каких-нибудь намеков, что «то
убийство яе только его хиреятава?

Паями. Он мне оказал, что дело идет о
группе крупных политических деятелей,
среди которых оа мне называл имена Рыко-
ва, Бухарина я Виуяяиэе, котерого я зяал
лично.

Бряухя. Не связал ля он пае с одним из
участия»» ягой оргмнмцяи? К Виупг
оя вас яе направлял?

Яявим. Совершенно верно.
Броде. Расскажите, что говорил Ягода

о' Еаухндэе а о чем вы говорная с Вву-
квдэе?

Левин. Это было в той беседе, относящей-
ся к 1934 году, когда он говорил мае о
Валериане Владимировиче Куйбышеве я
Алексее Максимовиче Горькой. Он просел
зайти к Бяуяидзе, который знает, что я
посвящен в «то дело • хочет со идей об
этом поговорить. Енукидэе также был мо-
им постоянным пациентом. Я пришел к не-
му ва яругой лень в Кремль. Он также ме-
ня спросил о том, кого я могу взять, и был
очень разочарован, услышав, что я говорю
только о Куйбышеве. Он сказал: «Ну, что ж,
начинайте с итого». Он просил меня поду-
мать о соучастнике, я оказал, что подумаю
и раоокяжу еб пом Ягоде.

Краум. Может быть, вы яоякретно сум
пируете те внутренние причины, по кото-
рым вы, старый врач, с 40-аеппм стажем
согласились яа злодейские ужасные предо,
жения Ягоды?

Лмии. Пспологичеокя я об'жяяя сто
какой-то трусостью, прячем не за своп
жизнь. Меня больше страшно то, что Яго-
да пригрозил разгромить ною сенью.

Защитили Бряуи. Скажите, пожалуйста,
была разница в смысле методов обработки
вас Ягодой между моментом, когда ей вас
уговаривал насчет убийства Масснма Пеш-
кова, и позднейший временем, когда он го-
ворил о дальнейших преступлениях?

Ямии. Конечно, рааяяца была очень
большая. Он говорил сначала о том, что
я совершаю дело нужяое. Он говорил об
этом преступлении, как об акте, необходи-
мом для спасения Алексея Максимовича от
каких то врагов. А потом, когда я к нему
пришел, он сразу заявил хне — вы в моих
руках.

Зяшитиии Цяум. Ов говори я м етеи
что есть какая-то группа, т е щ я м -
ммтся к свержения) советской я п е п ?

Ямин. Он говори, чте яп очень боль-
шая а вдитепаяя в м я ,

1ИЩИТИИИ •аипя, ж « я м * иинииш "•
почувствовала, что ян сяяяыш с и м
группой, зная, чте его яоятрреиолюдиояяая
группа, я ... ___
судьбы етой группы?

Ямии. Таам емямш был», что яиеяе
Ягодой погибну я я.
Защитим Иеммия. (жяжягге, к каину

временя относятся ваш р и т м с Каваяо-
вын во вопросу еб уиерямлеияя Меаягян-

"яиии, 9го было » ямам 1993 гая.

— „-„.
мая Казаком с Ягодой?

Зяяцитиии Иямиям. А м е м п х и я м
методы я лечеаяя Меияшиемго ж мчали
проводить после саядмшх с Кмакомм я л
до?

ц м .щ П м » цпд! « м йаяяяпя I
разговор с Ягодой. После «того *ы с Каза-
ковым выработали пхм яммй врехитахь-
ской деятельности, о которой я там тмо-
рял, о лечеиия с е й м м е т н и .

Вышнпепий. Похеухвмый 1нхш. миыи
леииые Ягодой у в я н е т волятячевях дея-
телей вашего гвеу«*рет«я яжаяя еомв-
шяио ииый, «терн» внмаминй
кввтррелолюиоиный овлятачелмш хярас-
тер?

3». Тут ухи бих* *ш>.
МИЙ. М вы и ямем отвисись

яе я к м ие-к «тому делу я м
лития?

Ямии. Я яе ма», «а» ян «то хотите
понять, я полятяиои яявот» > хилея ие
был.

Вышииеиий. Вы говорите, что «икот»
политыми яе ямпалясь?

Яиии. Нямгха.
П1Я1Я11ЯЯ1НЙ Но действовал вы,

поемтаческвй враг.
Ямии. Действовал, к м орухяе полятя

ческого врага.
Вышинмий. И следовательно?
Явми. Км политический враг.
Вышинеиий. Вы понижали, что идет

речь о борьбе с советами властью?
Яиии. Я примкнул к «тому делу в ре-

зультате рокового «течения обстоятельств,
яе потону что я сочувствовал приходу
власти...

Вышинеиий. Получивши прехложеяш
быть соучастии** я даже бмым, вргяав
заторвя убяйлм иыха»ци«я «оввтеяях
людей я гения русской культуры, Горького,
что вы должен были сделать, если вы
действительно ловили бы и Гормюго
родину?

Ямии. Опсамться от всего «того я вы
дать Ягоду.

Вышинеиий. Почему вы яе сделали
этого?

Из трусоетя.
I. Околию лет гпютслжмось

ваше участие в пой преступной деятель-
ности?

Леями. Три года.
Вышинский. Три гоэа! Вы ячеля тыгя

чя поамояаностей за это время поступят!
честно.

Да, я яе использовал этого.

Дневник вечернею заседания 8 марта
На заседания Военной Коллегия Верхов-

ного Суда ООСР вечером 8 марта был до-
прошен подсудимый Булаюш, состоявший
в течение многих дет личным секретарем
подсудимого Ягоды. Буланов раболепство-
вал перед Ягодой, являлся его верным хо-
лопом, и Ягода посвящал его в заговор-
щические деда «право-троцкистского бло-
ка». Еще в 1931 году Ягода сообщил Бу-
ланову - леей принадлежности к правым,
а в Ш ь году изложил ему весь план
заговора..

Со слов Бумяом выясняется, что, гото-
вя контрреволюовоняый переворот, заговор-
щика ааравее делили между собой государ-
ственные посты. Сам Ягода метил в пред-
седатели! Совнаркома. Вяукндм намечался
ааговорщнками ва должность председателя
ЦИК, Тухачевский — на поет комиссара
обороны. Бухарина и Рыкова право-троц-
кветская банда прочила в секретари ПК
партии, причен о Бумажно Ягода гово-
рил: <0н будет у меня но хуже Геббель-
са». В разговоре с Булановым Ягода упо-
мнвал о наличии соглашения между «пра-
м-троокнетешм блоком >, с одной стороны,
германскими и японскими агрессорами—с
другой. Неоднократно Ягода перехавал яз
государственных средств Буланову круп-
ные суммы денег в иностралшоК валюте (по
20 тыс. долларов) для пересылка за гра-
ницу Троцкому.

Буланов рассказывает, далее, о ел ужей-
них преступлениях Ягош. В должности
руководителя ОГПУ—НКВД изменник Яго-
да плоди под емнм покровительством
контрреволюционных мговпрщнеов. Ов по-
крывал троцкистов, знновьевцев, .меньше-
ьяков, правых—контрреволюционных бан-
дитов всех мастей я оттенкоя. Арестован-
ным право-троцкистскам бандитам Ягода
лично давал инструкции о том, как дер-
жаться при допросе: так было при аресте
Ушам», Дрейцерв я И. Н. Сияпвова. В
аппарате Наркоиваудела баяхит Ягода раз-
вел шпионское гнездо: Буланов называет
по имени рях работников наркомата, являв-
шихся германским ШПИОНАМИ.

В «меха е Булановым Ягода недвусмы-
сленно хал ему понять, что был в курсе
подготовки убийства Сергея Мироновича

Булату
веотмо, яп Ягода организовал убийств»
Максима Горького, Куйбышева, Менжия-

"•ского я М. А. Пецкова (сына А. М. Гор»-

..}лаяеа дает пехробяые покамняя.о
! своем участии в подготовке покуямияш | а

ха о р г ш м в н . опрыскивание квартиры
товавиаш Ежова яхоиатиа «ааестмс ко-
торм должно было раарувяюте подейство-
м ш я» его здоровье. Когха товарищ Ежов
бых мкичвн Ввмхймм комиссаром внут-
мяяяв хм, Ягод*, перед теи как покинуть

свое служебное помещение, осуществил
опрьккнваиае кабинета наркома ядовитым
веществом; опрыскивание п-роизводил Бу-
ланов. Впоследствии Буланов, оставшийся
на работе в наркомате, неоднократно повто-
рял такое опрыскивание кабинета товарища
Ежова.

Опрошенный прокурором подсудимый
Рыков признает, что через Еиукиме был
осведомлен об организации покушения яа
жизнь М. Горького.

Суд переходят к допросу Ягоды.
Под тяжестью улик подсудимый Ягода

признает совершенные им преступления,
подпершая все показания, сделанные им
па предварительном следствии. Он показы-
вает суду, что состоял в контрреволюцион-
ной организации правых с 1928 гола.
В связи с работой Ягош в органах госу-
дарственной безопасности верхушка пра-
вых поставила перед ниц задачу покры-
вать от провалов своих еднномышлен-
нвков-загмюрщиков.

Ягода с готовностью пошел на измену
своему служебному долгу. Он заявляет,
что, именно благодаря его изменнической
деятельности, «право-троциистскому блоку»
удалось столь длительное время вести свою
контрреволюционную работу. На руководя-
щие должности в аппарате ОГПУ—НКВД
Ягода расставил своих сообщников. Еву
было хорошо известно, что некоторые на
участников группы правых в НКВД со-
стояли «по совместителитву» на службе
в герм»ясной н других раяведках; он по-
кровительствовал их шпионской работе.

После прихода фашистов к власти в
Германии «право-троцкястскяй блок»
«вил ориентацию» на германский фа-
шам. Ягода четко, с холодным цяяяамом
формулирует замчн и методы «право-
троцкистского блока». Ьп задачи заклю-
чались в восстановлении капитализм 1
СССР путем свержения советской власти
н убийства руководителей партии а прави-
тельства. Во имя итого «право-троцкист-
ский блок» установил сваи с друтвмв
контрреволюционными группировками: с
менмпемкама и мераии.

Подсудимый заявляет, что все террори-
стические акты право-троцкистской банды
осуществлялись по пряному рнкияи
центр» «право-тропистеяого блма».
В вынесения «тих решений принимали
участие Рыков я Бухарин. В полом
соответствия с «ими решениями был убит
Сергей Мямяовяч Киров, был уиеривм-
ны Мамая Горький, Куиоиаю, Ь>иша-
сквй.

При перекрестном допрос* подсудимый
Бухарин пришет, что пал от Томского

о подготовке «враждебного акта» проти
Максима Горького.

Последним допрашивается яа вечерне:
заседании подсудимый Крючков, бывтл!
секретарь М. Горького. Подсудимый при
знает свое непосредственное участие
злодейском убийстве сыва Горького Макгн
ма Пешкова, а впоследствии—г убийств!
самого великого писателя. Он деталь»*
рассказывает, как была организованы об;
чудовищных убийства. Попутно этот из-
верг говорит о том. как он повсемепно
обманывал доверие М. Горького, растра-
чивая его деньги, плетя гнусные интриги
в его семье.

Крючков признает свою политическую
причастность к «право-троцкистскому
блоку». (ТАОГЛ.

БЕСПОЩАДНО УНИЧТОЖИТЬ Т
СВОРУ ПРАВО-ТРОЦКИСТСКИХ

УБИЙЦ И ШПИОНОВ!

ЧУДОВИЩНЫ
их ЗЛОДЕЯНИЯ

со)
Заелушм я* мигявге ембамаие • чу-

ммшяих аияияшв ямм-тмявявтяо!
банды впявяоя, предателей я убяиц, кол-
хозный я выхомиоы выражают свой пив
я юмгщеиае. Злейшие врага рабочих я
крестьян хотели отдать нашу рмяшт в*
рмграблпяе интервентам, наш великий
сметем! народ — я рабство ф и л е я м и
палачи.

Вместе с праю-тропкястекиии головоре-
зами действовали яоятавеямюпояиые
буржуазные националисты. Они раала-
пля колхозы, засоряя их враждебными
лодьмя, басмачамя, сводили я нуля) стои-
мость колхозного трудодня, губили посевы
хдопчатвпа, исоловяля плодородную ми-
лю, пнмпеь серят снабжение яолхозня-
1о* хлевом, часа, солью, чтобы вызвать
пмвмьетяо советской властью.

Вражья деятельность право-тропкяст
свой банды пресечена. Враги предстали
перед пролетарская судом. Никакой поща-
ды—впагаи народа! Стереть их с ляпа со-
ветской имля. Расстрелять фашястсяяи
собак всех до единого!

По поручению митинга:

Пойманные сливой «имгаий маид-
яой, бмпощыио раиблачаеше кем ходои
втхйиого слехегвия, пилив модея • яа
с а м и тдвудяиых проюлимвт иапать-
ея, и в мен, оурушяячи, яяяеяеь « т е -
стя от мбя етрмянй варвдяый пев.

Глаи я «ргмяытор баяхы Вухяаяж
блтынво пнтаетея предстать перед судо»
л и п я ФОЛЯ «иейвого ищи» аатхеовет-
ского «прьяо-троокястемго б м и » . Прн-
пертый я «пае всей тяжестью уляк, ои
пытается раятея я тегу мбяитаога мы-
слятмя, мнииающегося толмю «пробле-
иатасой обямго рувоводетва я иеологяче-
ской сторвяой».

Я* выйдет) Не укрыть яхохмо ояошх
яупяых дел!

Как лютый, хняный «верь, охотней «я
еще 20 лет назад м жмяыо великого
(еяяна я его славных «емтяаимв—

Сталина я Свердлов». На ружи убийцы
Бухарина драгоценная кровь Ильича, про-
литая в 1918 гоху, во вреия пчжушения
мепкя Каплан.

Фашист Бухари лрячаетеи к убийству
яезабвеаяого С. М. Киром, плаиенвого
большввяса, неутомяив громившего прмо-
тропкиетскую виду.

ОтмянМЦд, » нарта. (Ле тмигнефу).

Бешеных собак
расстрелять!

Судебный процесс н и презренной бан-
дой убийц, шпионов я диверсантов из
«право-троцкистского бхояя* с каждым
днем все больше раскрывает цепь кровавых
преступлений, совершенных взбесившими-
ся собаками—Троцким, Бухариным, Рыко-
вым и их приспешниками. Эти гнусные
предателя рояны пыталась надеть ярмо фа-
шистского рабства на шею нашего счастли-
вого, свободного народа, потопить в норе
крови советских людей.

Троцкястско-бухарниские выродки вку
пе с фашистскими националистами немало
напакостили и вам, башкирскоиу народу.
Они губили ваш колхозный скот, расхища-
ла наше социалистическое добро, гноили я
заражали хлеб. Нет слов, чтобы выразить
всю вашу ненависть и презрение я этим
фашистским головорезам, иудам-предателям.

Присоединяя «ой голос я голосу всего
170-миллионного советского народа, мы
требуем от Военной Коллегии Верховного
Суда СССР расстрелять бешеных собак,
дабы очистить нашу землю от фашистской
падали.

Уфя, ч шьрта. (По тамгрсфу).

Мы шлем проклятие
наймитам фашизма
|И>

го««яа

Общее собрание врачей города Ялты с
чувством глубочайшего возмущения и вего-
юмиIIи ыгимит позором фашистских най-
миток, прозавшлхся иностранной разведке.

Мы шлем проклятие врагам народа, из-
меннпкам гоциалистичесной родины, выро!-
клм. убийцам, шпионам, посягнувшим па
игл™ппя Великой Октябрьской сопилли
1-Т1ПССК0Й революция, пытавшимся восста-
нпшгть капитализм в нашей стране.

Мы шлем проклятие я презрение сподвиж-
ника» троцкистско-бухаринскнх бандитов
мерзавцам, не достойным звания ч>ача,
потерявшим человеческий облик,—Левину
П.ттн-ву, Казакову.

Смерть гнусным злодеям! Нет места фа-
шистским газам на нашей прекрасной свя-
ипчшой советской земле!

Ялта, я мятгтв. (Пе пмгмфу).

Горе тому, кто посягнет
на наше счастье

Рун» Вуиряя» сдавала прав _ ,
пясякехя я гуманхета Массняя Гврьвеи.
На продажно! совести «идеолога • пям-
тяка» Бгмряяа лежат «меть лучвп «и-
я м шртяя—тт. Куйбышев» и иияхия-..
свет» а гибель многих честных, тяужеяи.
ям советской етмвы, паввшх анвпя!
врехятельств, хяверся! право-чкиигнетея»!
рмбвияячье! шайии.

Советски рыяехаа еломяш «)автвг«
скую баяху подлых убяйп, шпионов, ям-
яуеиу* «примиролкиемяпи; вляии».
НКВД я Прокуратура открыли «сему ая^Г
карты продажно! пкщкястеюИУухари-
ской своры.

Позорная смерть врагам н е м » 'ТЩл
кксте»Н(у1*риисаи гадам.

Гере тягу, иго поеягнет и сиебохт V
счастье советского народа.

Гере тен, кто осмелится попять вувТ
яа священную жизнь наших вожде!.

Слан зоркому стражу революции—
НКВД я его стальному иармжу товарянп
Вжошу!

Ленмаграа. в марта. (По темфвяу).

ГОЛОС ЛЁПЁЛЬСКИХ КОЛХОЗНИКОВ
мипига I «Эа<

м |Ч|Ц|ип1 аегавь». Стаяиега сеяьммта, Яеяеямиеп м « е м |
ТЯТЯ»

Мы, колхозники, яыражаея свою без-
граничную ненависть к шпионам, преда-
телям, гнусным убийцам и* «право-троп-
кястского блока».

Польский шпион, бандит с большой до-
роги, проклятый всея белорусский наро-
дом Шараигович зверски издевался над
трудяшниися Белоруссия. Он я его при-
спешники старались понизить урожайность
» республике, облагал непосильными нл-
логами колхозников, распространяли болез-
ни среди лошадей и свиней. Это по его
указанию я колхозах нашего сельсовета
был организован падеж хошадей и свиней.
Это по прямому указанию Шараяговичи
польские шпионы и диверсанты грабили
трудятихеи депелыдяяы.

Подлые предатели родины делали 1С*,
чтобы отдать Белоруссию польским фаши-
стам, надеть яа белорусский народ ярие
поиепгачм-капнталястической кабин. Не
этому никогда не бывать!

Мы заверяем товарища Сталина, нашу
партию, наше правительство, что някога
не отладим ваши завоевания, что мы все-
гда готовы дать сокрушительны! отпор
врагу. Никакой пощады врагам народа! Мы
требуем высшей меры наказания право-
троцкистским выродкам, фашистским шпи-
онам. Расстрелять всех гадов до одного!

Да здравствует лучший друг белорус-
ского варояа товарищ Сталин!

Лепель, в марта.

БАНДИТЫ У Н И Ч Т О Ш я
НАШ ЗАВОД

(•емямнмм сеЯиниия и«в«ш1, миме-
и (нуииимм Сцмтч-

|«Й»В»ММ«1

Подлая банда троцкнгтсЕО-бухаринских
заговорщиков совершала самые чудовищ-
ные зломяиня протав советского народа.
Она покушалась на нашу радостную, сча-
стливую жизнь. Лютые, кровожадные псы
пытались отдать цветущий Советский
Союз на растерзание фашистам.

Мы никогла ве забудем гнусного акта,
совершенного Фашистскими палачами на
нашем заводе. По указке своих хозяев в
1937 году бандиты подожгли н уничтожи-
ли наш завод. Они нанесли нам большой
ущерб.

Коллектив завода шлет проклятье
шпионам, убийцам н диверсантам. Мы
ПЛРЙМИМ позором продажную тропкиетско-
бухарингкую Пгшль, Мы бесконечно рам,
что зоркая советская разведка во главе
со сталинским наркомом тов. Ежовым пой-
мала бандитов и разворошила их осиное
гнездо. Пламенный привет славным нар-
комвнудельпам!

Наймиты фашизма теперь ответят за все
свои преступления. Коллектив завода тре-
бует, чтобы к презренным гадам была при-
менена высшая мера наказания—растре 1.

Мы еще теснее сплотимся вокруг родной
большевистской партии, нищего лк*йимого
вождя товарища Сталина.

О&ратоя, 8 иирти. (По таифоиу).

ГНУСНЫЕ ЗАМЫСЛЫ
РАСКРЫТЫ

|И> революция митинга •аСочш Ч«яа-

Клубок чудовищных преетутшяип бан-
дитов из антисоветского «праю-тропкнет-
ского блока» вызывает у нас чувство глу-
бокого пегодоваипя, ненависти, презрения
к продажиои троцкистско-бухарнвеков сво-
лочи.

Они, трижды заклятые враги народа,
хотели своей грязной кровавой работой
уничтожить наши города, предприятия,
колхозы я отдать нашу социалистиче-
скую родину фашистским хозяевам на рас-
терзание. Они, ничтожные отбросы чело-
вечества, подняли свою кровавую руюу яа
любимцев советского народа — товарищей
Кирова, Куйбышева, Менжинского и Горь-
кого.

Доблестная советская разведка во главе
с тов. Ежовым раскрыла их заговор, вы-
рвала их змеиное жало и избавила совет-
ский народ от готовящихся неслыханных
бедствий. За это мы от души шлем свое
спасибо наши1* славным наркомпнудельиам.
Сейчас вся та пойманная мразь, находясь
перрд советским судом, держит ответ э»
чудовищные злодеяния. Мы шлем проянУ-
тия врагам советского народа и трсбуея
от Военной Коллегии Верховного Суда
ОООР осудить их по всей строгости совет-
ского' закона. Нет места на земле предате-
лям нашей род1гиы.

Челябинск, я илрта. (По тииграфу).

И З З А Л А С У Д А

КРОВАВЫЙ ПЕС ЯГОДА
Все время ждешь, когда же конец, когда

же предел. Но невозможно добраться, вот
уже шесть дней, до конца преступлений
этих людей. Предела нх низости вообще нет.

В каждом новой подсудимом по этому
кошмарному делу фашизм по-новому пока-
зывает свою отвратительную рожу. Гше-
рея чудовищных масок, страшилищ, от
которых ве по себе становится всякому
нормальному человеку.

Ягода—это какая-то совершенно особая
злодейская фигура. Недаром он сам о сем
говорит, что занимал особое положение сре-
ди главарей кровавой шайки «право-троц-
кистского блока».

Своих компаньонов, особенно Рыкова а
Бухарина, он презрительно называет бол-
тунами. Этнн он вовсе ие хочет сказать,
что болтуны только болтали, а он за них
конкретно осуществлял преступления. Нет.
Болтуны убавив, нредвтвльствовалв.
ШПИОНИЛИ тек же, км я он. Ягода. Но у
них вовне в пвявычку обнусоливатъ свои
«лодейские хал» всякого рода «идеологиче-
ской» или, я представления Бухарина —
«теоретической» еляяой. Ягоду же подоб-
аве ухомхъемм мяле ряхевые.

Ов смотры и корень вещей. Задача бы-
ла: мсетаиеяить я стран яяаиплни, Фе-
я т и я емяят пмучигь м яп деяние, за
медательстм, м видажу еемтснеи стра-
ны, м найму сомтскому народу вмяеж-
м иаябольягуя) и ш , урвать для себя х и -
не саами емывеГкуом—имея, деиг,
побеп, т в м м м м .

Ои хеш стать глмяя фяадтвн, ям-
•тропкистсквге а в о т х и т , яетми.

привести к власти. Самому стать главой
правительства, а своих единомышленников
поджать под себя, подмять, скрутить в ба-
рапий рог.

Ягода хотел стать главой фашистского
правительства. А Пятаков? Он тоже хо-
тел. Тоже намеревался.

Но и Тухачевский — тот тоже мечтал
п а п во главе правительств». Он мнял
себя роияйоин Воммртои. И зги вож-
делеем разжигая я иен другие запшпр-
тяха.

II троцкисты благословляли Тухачев-
ского яа бсямщггястмую аваятпру.
А ведь сам Троцкий жаждал править
Россией, порабощенной, обескровленной,
уреааниой. запроданной- фашистам. От
их вмени, !гх пртазчлком хотел он
управлять сояствявм яхямккм. Не думал
уступать такой должности Тухачевскому.
И мокрой тревожился в разговоре с Бес-
соновым, «та в мучае переворота Туха-
чексхяй ие пустят его в Россию.

М РЫКОВ ТОЙ собирался возглямтъ
н м м т л и г м . Оя ямсе не думал усту-
пать « я м песта Ягохе, Тухачевскому яла
тиввму.

Сялльяо мапядяМя!
Ягеха екяаимвал у себя лабораторию

адм. Он хямх, пет выродок, отравить
Вяяоли Ямамача 1ямм1 I уже яачи
еп х и т .

Оя хгае « т т п е м ! вамп слугу
Савмаиима, ям мяиеяжмть ядм яои-

ш тояаряхи вяиим, •имчыжейспе-
м п в Я еанвя аямя. ятя чуакяня.

:гнбаеный (едьямяяя Нитха!

мительнл раопутывял л («юш нити фа-
шистс̂ им'о заговора!

Грязный пмач, шлипя Яп\]а уггми на-
ресш креи здогонью верного сына совет-
ского народа товарища Ежове. Разве за
одно это престушкине, только за (оно вто,
ие стоило бы трижды расстрелять крова-
вую собаку Ягоду?!

Зловещее преступление было предотвра-
щено. Большевистский нарком Николай
Ежов, рискуя жизнью, рвзгроми.1 все
гнезд» фашистского заговора. Преступники
разоблачены, раздшлемы. частью уничто-
жены, частью будут достреляны, как взбе-
сившиеся хищные животные. Но они кое-
что успели совершить.

Горько признаться, — но ведь рыково-
бухарияеко-ягодннской банде удалось при-
чинить вред нашей стране. Эта банда
разрушала наши заводы, истребляла по-
севы, губила скот, лишала население то-
варов, засоряла пишу стеклом и железяымп
опилками. Она продавала фашистской раз-
ведке секреты нашего государства. И даже
в самих органах государственной безопас-
ности преступник Ягода создал шайку
шпионов—шайку Булановых, Прокофье-
вых, Мироновых, Шаниных. Паукеров, Во-
ловичей. Отсюда, на кабинета Ягоды —
было ли в истории что-нибудь подобное по
наглости я цянязяу,—отсюда посылались
деньги Тропкоиу!

1 более того. Отсюда, иа кабинета Яго-
хы, по решениям кровавого блока, были
подготовлены я осуществлены убийства
Куйбникша, Менжинского, Максима Горь-
кого. Даже тихий, скромный Максим
Пешмя был бмжалостие убит, хая только
встретился я» пути Я1КЯХ страстей неаа-

пвеге, ярммшаого Ягоды.
Пакпп шп* вемые осы, се-

кретери-убяйяы, ирача-втравители, п а
помесь шакалов я гиен, трусоетя я жа«-
ю е м , яга Крячяея, 1емв, Булаиов, Ка-

Маленькие гнуслые капли крутшого
отврлгптельчого оригинала.

Допнчю купит Ягода доктора господне»
Левина. Обещал ему дачу, денег. И вот —
ровным голосом опытного специалиста
лишадрованньги убийца рассказывает,
как отравлял он лучших людей нашей
страны, как хладнокровно приканчивал их,
больных, беспомощно доверчивых к вену,
их целителю... Беззвучно плачут в зале
родные Горького и Менжинского.

Крючкову Ягода обещал ни больше нн
меньше, как то, что если он, Крючков,
\бьет сначала Максима, а затем самого
Алексея Ма-ксимовича, то он, Крючков, ста-
нет литературным наследником Горького я
«будет иметь обеспеченное положение...»
Такой разговор имел место! За ним после-
довали два чудовищных убийства! И в са-
мом деле—если Ягоде стать главой пра-
вительства, то почему, прн таком прави-
тельстве, Крючкову или хоть Садолайне-
ну не об'яиться литературным наследни-
ком Горького!

Разговоры Ягоды с Крючковым и с дру-
гими—зто не бред из сумасшедшего дома,
а потрясающая правда судебного след-
ствия.

Это чудовищная правда классовой
борьбы.

Эту страшную правду было бы в саиои
деле непереносимо тяжело узнать и пере-
жить, если бы ве тот радостный я беспо-
воротный Факт, что я на последних, -са-
мых яростных н накаленных этапах клас-
совой борьбы, победил все-таки народ.
Побехяла его бдительность, его ри-
вел». Побехио, ЛИШНИЙ М З показав сеем
крепость, несокрушимее советике госумв*
ство. А яромвые последыши каохталвеп»
чесяого мира свергаются м иглу, » « м м к
я аичтожеетво, в яебьяяе. < - •• •/

И.ИХАИЛ КОЛЬЦОВ.



ПРОГРАММА АНГЛИЙСКИХ
ВООРУЖЕНИЙ
ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ 6ВЩИН

ЛОНДОН, 8 марта. (ТАСС). В*»» в м-
И» «йюш еостаыась прет» во вопросу

программе вооружений.
Чевберлен заявил, что

л выполнен» згой про-
. 1.5ОД иаиаоаов +у«я>в стсрнв-

Н» оуцат ведоетаточно • потребуете! су-
м уавпчевик адовтяривлии про-

в ваввввячвльяой т м и
Порехояя далее в вопросу о цып про-

Л Ч б
просу о цып про

ЩшяяштгшшЛ, Чеябцмм и л и , <т
•авгиишй ш т английской поплин
едмш—его безопасность страны. «Мы,—
« Н у "Либерии, — «мам см«1 задачей

их, ищпт страны •, во-вторых
торговых пук!, от которых мы

^ • отвявивня продовольстввя •
, Трети м в » зим»—задет» бря-
К ааворесих владений от младом

• «)••, е вор! • с воздух*. Четверти яа-
задач»—сотрудничество в вопросах

любого вашего «оюз-

_. Ывовач Лас Спит внес от нмева лей-
ннвиют предложение, в ко-

гяворамя. что безопасность Англии
> обесиечить толы» путем коллек-
бевопаоиости, через Лигу ваций.
«вядви, говорится далее в предло-
птова оведиечять необходимое во-

м д м ораведстя такой полатикн,
•о сигает огромные вооружения в даль-

опасаой я неразумной полтнмй.

КдущМ вразрез в овямтельетаьмя. _
п ва вы**»!. Л*о Омвт завявл дал*е,чк
если правительство будет пренебрегать Ли-
гой наций, то оно не добьется единства
страны ради войны во имя британская им-
периалистических интересов.

Либерал Синклер спросил, добилась
Ааглшя вревосходсю» в области воздуш-
ных воортжетй нал Германией. По мне-
нию Свяклера, Англия должна обратить
больше вяижиям в» воядунлпм и морские
силы.

Выступивши затаи Черчилль указы,
что Англия намерена израсходовать в»
оборону в 1938 году 350 иилляонов фун-
тов Стерлигов, в то время как Геримвя
израсходует по крайней мере 900 маялно-
нов фунтов перлит ов. Черчилль займи,
что он не удовлетворен темпами усиления
английских воздушных см.

Министр по координация обороны Ни-
скип, закрывая прения, ааявяа, что воз-
душные силы будут прогрессивно увели-
чиваться как в отношении количества вс-
кадрилий, так и в отаошеяии размеров от-
дельных эскадрилий. В настоящее врем!
большинство эскадрилий полностью уком
плектоаало. По словам Ннскипа. к март]
1939 года все намеченные по плану 1.75
оамолетов будут получены.

Предложение лейбористов было отклоне-
но 351 голосом против 134. Принято пред-
лоаеаве Чеиберлева.

ВЫПАДЫ «ФЕЛЬКИШЕР БЕОБАХТЕР»
ПРОТИВ АНГЛИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
И , 8 марта. (ТАСС). Германская

весьма обеспокоена растущим
английской общественности

Чеаберлева.
имкрываеиой злобой «Фелькишер
тер* пишет сегодня, что в Англии

ввдмел ягроишая пропагавдастская работа
иииив политики Чемберлена а что англвй-
аии* вародньи массы активно выступают
«а» аир претив войны». Газета резко вы-

протвв лейборист» Криппса,
п о лучшяи средством борьбы

за вир против войны является расширение
франко-советской дружбы я создание блока
европейских держав, готовых бороться за
пр.

Еще более резкий нападкам подвергается
со стороны «Фельмшер беобахтср» яаве-
стиый английский ученый, лектор Джон
соп, который, докладывая о своих впечат-
лениях о СССР 6 марта в Манчестере,
заявил, что <аа последние 20 лет в СССР
произошли чудесные перемени».

ЗАЯВЛЕНИЕ ХИРОТА
В ЯПОНСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ТОНЮ, 7 марта. (ТАСС). Агевтство До-
Мй Цусии сообщает, что 7 марта на засе-
НМи бюджетной комяссин в нижней па-
ляп аинистр иностранных дел Япония Хи-
рам в ответ ва запрос о мерах японского
прпительства в отношении «контроля на!
•мнуниепчвоим движением, инспврнро-
маныи иностранных* государствами»,
ш в ы , п о японское правительство примет

.соответствующие меры, «хотя контролиро-
вать коммунветичеыЕое движение будет

трудно, потому что имеются страны, одо-
бряющие коммунизм н не присоединяю-
щиеся к антикоммунистическому пакту».

На запрос о том, ведутся ли перегово-
ры с США о совместном контроле над ком-
мунистических движением, Хирота отве-
тил, что «США не так озабочены атим
движением», и обещал «вести ваз'яснитель
ную работу по атому вопросу в странах,
имеющих интересы на Дальнем Востоке,—
в США, Англии и Голландии.

Военные действия в Китае
В СМИРНОМ КИТА!

ХАНЬКОУ. 8 наши. (ТАСС). 7 марта ки-
тайские войска совместно с партизанами
• юго-восточной части провинция Шаньдун,
• районе Сячен (северо-восточнее Ичжоу),
напали на японские части. В результате
ожесточенного боя китайцы захватили
14 японских бронемашин. 3 пушки,
700 винтовок и много патронов. Убито
3.000'Японских солдат.

ХАНЬКОУ, 8 марта. (ТАСС). По китай-
ским сведениям, за последние дни во время

боев в южной части пропинцип Шаньсп
японские войска потерли ме меньше
15 тысяч человек.

ХАНЬКОУ, 8 марта. (ТАСС). Но послед-
ний сведениям, для обороны рубежа Хуанхе
китайское клманлованпе перебросило боль-
шие силы. Стягивают спои силы также и
яшшпы.

4.000 японцев, расположенных в про-
винции Шанься в районе Чжанцэы (воеточ-
пее Линьфьшя), перебрасываются иа запад.
В северной части провинции Шаньсн ки-
тайцы уничтожили около Янминпу (в 15 ки-
лометрах юго-западнее от Дайчясоу) япон-
ский отряд в 300 человек, вышедший из
Датуна.

Из Лояна сообщают, что часть японских
впАск. расположемых в южной части про-
шгншгн ИЬкьси, отходит обратно к провин-
ции Ханань. В Венсянь (западнее Бейпин-
ХЧнымуской железной дороги) прибыл
японский отряд в ЗОО человек с 40 танка-
ми. Между Венсянем и Мынсянем сосредо-
точено около 5 тысяч японских войск с
артиллерией п танками.

В Ц1ИТРАЛЫЮМ КИТА!

ШАНХАЙ, 8 марта. (ТАСС). Несмотря на
сильные дожди, бои в районе Уху (южнее
Панкина) продолжаются. На-дяях китай-
ский партизанский отряд неожиданно на-
пал на японские полиции в районе к югу
от Уху. Убито свыше 100 японских сол-
дат. В тот же теш, партизаны о этом рай-
оне агакошли С'шыяогу. Во время атой
•паки было убито много японцев: партиза-
ны захватили большое количество боепри-
пасов.

Китайские отряди, продолжая наступле-
ние в зоне Нанкин-Ханчжоусоого шосе
и» Укан. подошли уже на близкое расстоя-
нии к гороху. Как сообщает газета «Вень-
мйбао». артиллерийская перестрелка ясно
слышна г; У КЛИР.

Крейсер испанских мятежников «Балеарес», погашенный ресауба
• . Л * 0 7 0 " и *"<ацнея.

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС за 8 марта

По сообщению нспавчямго мияишрстм
обороны, на фронтах в Шгптш за 7 мр-
та яе было вякаких^итиеп!.

Как сообщает агентство Эепаим, рес-
публиканская арти.иерия вечером в мар-
та я в ночь на 7 марта неохноерто «ви-
бардировала поэишп мятежников иа м»д-
ридском фронте, в особенности в окрест-
ностях Эстртдгрской дороги я * районе
Каса дель Камло. Мятежники в ответ об-
стреляли Мадрид.

По сообщению того же агентства, яа
Гвадалахарсвом фронте респу&икаискм

артиллерм р ю м н иммльво С!
мятежяиов, в частности в еопр* Си-
гумеа, • оквмтимш Делмрп • Мм-
дайона (к юго-э*падт «т Сигувиса)

Агентство Вооаиьи передает, что вече-
р я б марта два самолета «ятежнмв «•-
вершили на севере Испании рейд мд гра-
вичащиии с Фрицвей продми Серй» в
Порт-Бу. Фашиспкм мяыеты ебриии
на Порт-Бу около 20 «омб, которые пили
в горах, поблизости от желеаиодврмвиого
витериадвоиыьного пиаыи. Бмби
ив причинили ущерба.

После потопления мятежного
крейсера «Балеарео

БАРСЕЛОНА. 8 марта. (ТАСС). Исход
морского сражения у мыса Палое, близ Кар-
тахены, в результате которого б ш потоплен
крейсер мятежников «Балеарес», вызвал
'нтузиазм во леей Испания. Командование

и комиссар республиканского флота полу-
чили отовсюду многочисленные привет-
ствия, в том числе от иянмтра обороны,
председателя кортесов (парламент») и т. д.

По сообщению испанского министерства
обороны, мятежники пытались действиями
своей авиации возместить потерю «рейсера
«Балеарес». Фашистские самолеты в ночь
на 7 марта прошили дважды валет на мор-

кую базу республиканцев—Картахену. За-
теи они дважды повторили шлет ии> Кар-
тахену утром 7 марта. Эскмрильи филгст-

х самолетов были рассеяны 'интенсив-
ным огнем республиканских зенитных ба-

арей, в результате чего бомбы, сброшен-
ные самолетами, не достигли пели. Респу-
бликанский флот в Картахене не понес ни-
какого ущерба, а повреждения на берегу
оказались совершенно незначительными.
Во время налетов один фашистский двух-
моторный самолет был сбит огнем республи-
канских батарей.

ПАРИЖ, 8 марта. (ТАСС). Гибралтарский
корреспондент агентства Эспанья сообщает

о том, что английский миноносец «Бореи»
доставил в Гибралтарский поят 140 плю-
сов, епаоеианх им с потоплешмп респу-
бликанским флотм крейсера иятежипм
«Балеарес». Большинство эти матросов —
итальянцы и иеипы.

ЛОНДОН, 8 марта. (ТАСС). Морской обо-
зреватель газеты «Дейл телеграф аид Мор-
нинг воет», котивтируя потоплении) крей-
сера испменх иитежнпов «Биеарес»
республиканцами, пишет, что всмиицы
испанского праавтельетм провела свою
атаку свело и искусно.

Успех атаки правительственных кораб-
лей показывает, пашет обозреватель, что
боевые качества личного состава прави-
тельственного флота возросли и чт» он
располагает очень эффективным* вооруже-
ниями. Неспособность превосходно! по со-
ставу и типу кораблей м ш р ы мятежни-
ков панести какие-либо потери флоту рес-
публиканцев наводят на размышления да-
леко не в пользу мятежников. Если всяав-
ское правительство сможет отремонтиро-
вать линкор «Хаиме-1», то оно будет теть
решительное превосходство на воре надия-
тежвикаия, у которых остался только одн
корабль с крупными орудиями — «Каи»
ряас».

ГЕРМАНСКИЕ ШПИОНЫ В ШВЕЙЦАРИИ
ЖЕНЕВА, 7 марта. (ТАСС). Газета

Травай» сообщает, что в связи с раскры-
тием шпионского центра Гестапо (герман-
ской тайной полиции) в Швейцарии поли-
ция арестовала: подполковника Кайша—
мэра города Цурцах, капитана военного
трибунала Урвтпрунга н руководителя фа-
шистских организаций Цурцаха—директора
мебельной фабрике Рудольфа. Обыски на
IX квартирах н в муниципальной совете
орода обнаружили материалы, которые, по

свидетельству саиой пмиции, полностью
изобличают фашистов. Тем не менее поли-

ция выпустила арестованных иа свободу.
Коммунистическая газета «Фрейхейт»

сообщает, что вышеназванные трое фмп-
стов были связаны с архитектором фоя-
Сенгер (ныне проживающим в Мюнхене) в
имеете с ним создала первую фашистскую
организацию в Швейцарии.

По сообщению той же газеты, эти аген-
ты Гестапо собирались похитить арите»
тора Мяллаува, являющегося активным
антифашистом и часто выступавшего в мт
пицапальиом совете прогни фашистского
мара Кайша.

Положение в Австрии
ПАРИЖ, 7 марта. (ТАСС). По сведениях

некого корреспондента газеты «Се суар»,
Австрии сейчас подготовляется «чистка»

ак называемого «отечественного фронта»,
1з которого будут устранены нынешние

руководители и заменены прогитлеровски-
ми элементами.

«Эти последовательные уступки треоо-
аниям фашистской Германии, — пишет

корреспондент, — усилим ют напряжен
•ность положения в Австрии, в связи с чей
следует опасаться самых острых событий».
Корреспондент далее пишет, что 27 нарта
100 тыс. гитлеровцев из Верхней Австрия
будут сконцентрированы в Линце. «Демон-
страция в Линце,— подчеркивает коррес-
пондент,— может явиться сигналом к же-
сточайшему кризису».

ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПООЩРЯЕТ ПРОСТИТУЦИЮ

ЖЕНЕВА, 7 марта. (ТАСС). В отчете се-
кретариата Лиги нашгй, посвященном борь-
1е с проституцией, указывается, что, по
'ведениям самого итальянского правитель-
тва, в Италии ни 30 июня 1937 г. име-
юсь официально разрешенных 803 мм)
«рпикости, в которых находилось 3.145
Нюституток.

«Эти цифры.—цинично говорится в от-
чете итальянского правительства,—не дают*
«снования для чрезмерного беепокойетвч,
имея в виду общую численность нассле-
ия».

Иностранная хроника
$ ААиосинокий негус Хайле Селассие

опубликовал заявление, в котором отрица-
ет, что он наморен договориться с Италией
относительно Абиссинии.

$ Рялбшся военный гндропл&я, припи-
санный к авиационной бале в Тдралто (иа
иге Италии). Летчик убит, наблюдатель
н е к о ю район.

• ("гад профгопм текстильщиков (об'е-
линяет '200 тыс. членов), состоявшийся в
Лилле (Франция), принял резолюцию с
треГюнанием увеличения заработной платы.

ф ВеискнП суд приговорил солдата вен-
ского полка связи Фгаиц» Дитряха ж 10
не™нам каторжных работ ло обвинению в
шпионаже.

Мобилизация народных масс Китая
ШАНХАЙ, 8 марта. (ТАСС). Решитель-

ная борьба китайского народа против япон-
ского агрессора втягивает широкие массы
населения городов и деревень в активную
общественную деятельность. Газета «Чжу-
цзянжибао» пишет, что новая система
вовлечения жителей городов и деревень в
обшественную жизнь по своему существу
отражает демократические тенденции совре-
менного Китая.

Наиболее ярким примером этого может
служить система организации крестьян п
горожан в провинции 1'уанси. В этой про-
винции участие населения в обсуждении
нободневных вопросов осуществляется пу-
тем созыва в городах и деревнях ежемесяч-
ных конференций прелстаоителей населе-
ния. Согласно этой системе каждая дерев-
ня И улица в городе разделена на 10 цзя
(участков). В отдельных случаях количе-
ство цзя бывает больше или меньше.
В свою очередь цэя состоят из 10 се-
мейств я возглавляется старшиной цзя.

На созываемые ежемесячно конференции
деревень в улиц в городе каждая семья
имеет право послать одного представителя.
Созванная таким образом конференция яв-
« е т с я высшим органом власти данной ме-
стности. На этих конференциях жители
обсуждают важные вопросы дня. В компе-
тенцию таиих конференций входит обсуж-

дение вопросов, связанных с принятием
местным правительством декретов. Конфе-
ренции разрешают также вопросы о долгах,
распределении полы, улучшении хозяйства,
сохранении порядка и наказании провинив-
шихся жителей.

В заключение галета указывает, что ята
система «способствует мобилизации всего
нарола».

ШАНХАЙ, к марта. (ТАСС). Ученый
Янь, более известный в Китае под именем
доктора «Джияхи», возглавляет новое про-
грессивное движение китайской интелли-
генции—«за «игсовпе образование».

Журнал «'1,1 ип,1 критик» пишет, что
движением за масонле образование охва-
чено свыше 10 тысяч учителей, научных
работников, студентов и образованной мо-
лодежи. Ко многих провинциях Китая
культурные организации создали сотни
культурных отрядов для работы в деревне.
Раз'ехавпшсь по деревням, учителя, сту-
денты, учащиеся средних школ обучают
население, в оолшинстве еще неграмотное,
грамоте, агрономическим навыкам, раз'яс-
ияют политический сныел войны. Журнал
приводит к качестве примера работу обще-
ства в провинциях Хунань я Гуйчжиу.
В Хунани недавно обществом было мобили-
зовано 300 учителей, 100 студептов и
3.200 школьников. Они прошли специаль-

ные курсы и раа'ехалнсь по всем 75 уеа-
дам провинции.

Небольшая группа, руководимая учите-
лем, проводит с населением занятия, вклю-
чающие ликвидацию неграмотности, воен-
ные предметы, агрономические знания и
общеполитические, предметы. В связи с
необходимостью подготовить население к
обороне и к вступлению к армию курс уче-
бы ускорен и рассчитан на б месяцев.

Помимо этим .финн культурных работ-
ников, п щюгиищш действует театральная
труппа под руководством театрального спе-
циалиста Сюи Фу-ши. Применяя большей
частью агитационны» фирмы работы, те-
атральная группа, используя импровизиро-
ванную сцену, зачастую деревенскую ПЛО-
ЩАДЬ, ставит патриотические спектакли,
призывая народ к обороне Китая. Труппа
имеет большой успех у населения. Было
много случаев, когда после спектаклей
здесь же, у-сцены, иа зрителей формирова-
лись отряды самообороны.

В столице провинции девствует груп-
па нарадвой литературы. В нее входят
несколько писателей, журналисты, пувлил-
сты и общественные деятеля, йта группа
выпускает популярные дешевые бреаивры,
рассказы и очерки о войне, о задачах на-
рода. Она вмает также учебники во лик-
видации неграмотности. За последам вре-

мя движение за массовое обучение развер-
тывается также в провинциях Хубей, Гуав-
си в Сычуаиь.

• • «

ХАНЬКОУ, 8 марта. (ТАСС). Свыше
4 0 делегатов различных рабочих органи-
заций Китая 5 марта собрались в местном
комитете Гоминдана для организация Все-
китайской антляионской федерации рабо-
чих. Основными задачами новой организа-
ции явятся: усиление мобилизация рабо-
чих масс на помощь фронту я участие этих
масс в работе по национальному спасению
Китая. Делегаты 15 организация создали
подготовительный комитет по организации
Всекитайской аитияпонскоЯ федерации.

В поиотовигелыюа комитете представле-
ны следующие организации: Всеквпйскай
союз моряков. Всекитайски союз почтовых
рабочих, Об'единение профсоюзов Шавки,
4 профсоюза железных дерет, Рабочий кор-
пус помощи фронту в Хааькоу. Всекитай-
ская ассоциация маяшиистов. Аятаяпоя-
ская ассоцвааяя ваарчяк в нроявиви
Хуваиь, Аипяповскаа аомваапва мрякав.
Рабочая гильдия и м а р в Уху, Профсоюз
рабочих преяаяшш Хоаж. Каввйсаи яо-
легация в вежювмахвой рабочей аееим-
ими и Комитет рабочих оргааявыюй Пая-
кияа.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ
ЖЕНЩИН

ии. С

иое заседание,

иону комиуяистичеокому

В рвбепииы,

и ударницы, «ода иаува, искусства,

литературы, знатные «вшивы геввда

Ленина.

Торжественное заседание «тввыл пред-

седатель Ленинградского совет» тов. Пет-

ровский. От имени обвей» а горка»»

ВКОД, Ленинградского совет» • всех

трудящихся города Левам оа переды го-

рла* правя славит манатов, веев

трудящийся жеищяваи, пояяиаш п е

«сеиародяым праздиввои.

Вураой овацией аетрепл еобралввеся

вабрапе в почетный цмидиуи товарвш»

Сталяяа. руководителей партии а прави-

тельств».

Доклад о Международном коииуивстя-
ческои женском две сделал» секретарь
Леаииградского совет» тов. Зяияя».

Гневом в веяавветьи) к подлый загоаор-
щвкам вз «право-троикветскего блок»!
пронизаны речв выетупаваш работниц.
Женщины города Левин» едяаодуаше тре-
буют уничтожать тр«иистеко-бух»ржи-
ских шпвевов, вредителей а диверсанте».

_, СШШЮ. 8 ивр».

•тввиавчвовин ..

Довомса. На всех вмодм 1 т т х еоет**-

Еа злее» иа. 1шпв » Чвоцим» м
, рврвгу вдввиивям 118 стаи-

32 жевнявн вмучвд вгтамв! Ш
д , •МввввМ вШ ОвввЯвввввакввЪввк

агадвная и м -
I 25 ош.аими. В» ямф-

Г0РЫИ, 8 марта. (Иа». . _ .
В клубах, хворих культуры. т»вяри •*-.
еяыись пржествмиые з»ее»им, саек»
тиля я вечер» «гдоаетмениой емадм-
телыкетя, поввяшеивые и^яигяивааноиу
имвмуиастичееквму женскому дяю. В Сор-
иояе и других райоявх город» — «*"*"•
1ые я стрелковые еоревммиаая ямявим.

Профсоюзы в «юяйвтияваш

лучших отахаиовок. На завив «I

пункт 12 тысяч рт«ле1.

Сотни жевщия виивгмотся

дяиую работу.

•Ермак» в Финском заливе
РТУ ЛВДОЖОЛА «КРМАС», 8 вар- МУРМАНСК, 8 марта. (ТАОО^Вчер»

окспрессом «Полярнм стрел*» ва 1трим-
с м в Ленвнград выедали ЯШПЯП
команд ледоколов «Мурвн» и спаинр»
для участия во ветрие горооа-иааввп-
вев. В составе делегмии—калвтеиы и и * -
лей п. Котцов в Баретвов,

•и вол» ЛВДОНОА . . .
та. Раям овян, в и т «ПЦащн»). Д»а-
д п т часов Балтийское поре севреш» тре-
оало ледовм. Вмвы т/па по палтое.
Насалеиие «Ершм» раабоелось Ш> мотан.

Лопнул буксирный трое, соедимищвй
«Ври»» с «Мурианпем». Гидрографиче-
ское судно еваостоительво пропапмось
под паагслии малый холм и •виеивав/ «*-
лаву. Черв» несюлто часов «Яриав» во-
шел в Фввевай залив в смог еявва в и н
«Мяиишц» в» бувсир.

Море увюювлось. «Вржм» вдет десяти-
мвльиыи хмои. Миновали Таллин Похо-
лодало. Ночью рассчипваеи войти во » д н
•инского аыив».

До Лениитрада остается оидю полутора-

Я. Хват, 0 , Ицагаивв.

лей тт. ««пев р у
п. Пухов и Уиовскяй в др.

* * *
Висоюскоростиой паровм «2-3-2». 1И-

пущевиый Колоиевс м т л ь
В Ввын заводом ии. В. В. Куйбышева, вепря

в 0 ч»с. 30 иин. повел поеи <•*•*•»•
стрела» аз Москвы в Ленинград. Повита

равляет машинмет-орденовоева тов. Оввш.
Обратно в столицу опт парам витввят

поезд с герояии-пмяриамии Пывиитш,
Ширшовым. Кренкелем и Фекивии.

СОВЕЩАНИЕ пшлтт
ШИННО-ТРАКТОМаХ СТМЮШ

Вьктупяимс той. В. Я. Чубиря

КУЙВЫШВВ, 8 нарта. (ТАСС). 7 а 8
нарта в Куйбышеве состоялось инструк-
тивное совещание директоров, заместите-
лей директоров в старших бухгалтеров иа-
шияно-тракторных станций, обеудвваке
вопросы фянаисироваввя и подготовки к
весеяаеиу севу.

На совещании выступил мвеститель
предсештеля Совнаркома СССР тов. В. Я,
Чубарь.[убарь.

ДОБЛЕСТНЫЙ ПОСТУПОК
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Л. В. КАРПЕНКО
Неюво в» 68-и раз'езде Оренбургской

железной дорога у одного «з вагонов поез-
да Л5 930 произошло самоторможение. Поя
дальнейшем движения поезд» могла слу-
читься амряя,

Опасность заметил участковый ревиоор
той. I. В. Карпенко. Догнав поезд, заиед
ливший ход ва раз'езде, ои отпусти у
неисправного вагона торном. Предотвра-
щая аварию, Карпенко яе успел отскочить
от поезда и был сшиблен подвожкой тор-
мозной площадки. Еиу пробило голову я
отрезало пальцы левой рука. Сейчас тов.
Карпенко находится в Челмрской больаа-
пе. Его жизнь вне опасности.

ИСПЫТАНИЕ Б Ш Ш Г 1
ИДЮМОГО МОСТА

Началось техническое испытай»

Большого и Малого Каменных нести через

Москва-реку.

Вчера аспытывался речной пролет Боль-

шого моста. На ноет было введено 140

автоиашая с грузом и тривайинй нови

20 груженых платфорв. Исилааяе да»

м результаты.

работы ва строительстве вестов бли-

зятся к копу. Закашивается зажжение

подходов, установка пери.

-#

ХРОНИКА
В результате имевших место переговоров

вежду Орааительстваи ССОР и Нрава ю-

стагнуто соглашение о закрытие с 1-го

апреля с. г. всех консульств Нраве » СССР,

кроне консульства я Баку, равно как всех

консульств СССР в Ираке, арий кавсуль-

в» в Пехлеви.

Одновременно досталцгто соглашеввв

между Прамтельетваиа ССОР, Латвии а

Швеции о закрытая в влашайаие вами

латвийского в шведскаг» консульств я

Ленинграде. (ТАСС).

Вчера, 8 марта, утрой поверенный в
делах Грецви в СССР г-а Никмопулос Д.
покончил жвзвь самоубийством. В оста-
вленной записке г. Няколопулос указыва-
ет, что причиной еаивувииства является
иеимечииая болезнь, врачвияввия еиу
невыносимые страдания (вредвашается

к желудка). , , , >

Народный Ка*яксарват Наостамиых Дел
выразил по вовапг елуииавммея ямми-
яому мверевммг • •»*" >!>•«•• г. Вии-

у еви свйавиидювие,

АДРВО РИДАКЦИИ • ЯвД»ТЕ.ЧМГГВ»
ЦЯ-114в| Иафоумщш - Д Я-«»«0| II

«ТК.1МГГН*! ТИпгшшш. 4в. Лтаапмдгт» тш-гг. улааа
' — Д 3-1В-00 • Д В4В-Т1)

ПЕРЕЛЕТ ИА ТЕРРИТОШО СССР
ЛАТВИЙСКОГО С А И О Ш А

23 февраля с. г., перелетев гвкшшу. (*-
вршял посадку ва террвтввия СССР »

район селения Пашня, Сиротииевегв рай-
он», иедАлеи от Волопм, двршФТЯ'Д
епортияиый моемая марки «ЮД-Ь, вви-
кадлежашвй, как выяснилось, латвввевеиу
авроклубу в г. Риге. Аароплаа пра воец-
ве скапотировал и сломал ираошер.

Летчик, пиотароаавяшй авроива, г».
Муземнек К. заявил представвтеляи иаст-
яых органов власти и советской печатв,
что поканул пределы Латвия пведшжрм-
яо в вернуться туда отказывается.

(ТАСС).

СКОНЧАЛАСЬ к И. З А Л О М А
ГОРЬКИЙ. 8 марта. (Кав». *П*ШЦ»).

Вчера в Горько* поело продолжитиьиой
болезия емичыкь Аня» Киряллопа Ва-
ловояа—гевоввш повести Мякямв Гон-
кого «Мать».

МПАЛЛ ЗА « МАША
(• тыс тош).

Пяш Впито» %
ЧУГТН « М 4 М
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41В 41
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ.

вышвл яа ПКЧАТИ
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