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Да здравствует 

международный 

коммунистический 

женский день!

Международный 
коммунистический 

женский день
С его д н я  трудящиеся всего 

мира отмечают межународный 
коммунистический ж е н с к и й  
день.

Велики достижения советской 
женщины за период двух ста
линских пятилеток. Выросла 
она, неузнаваема стала, нау
чилась пользоваться своими 
правами. Беззаветной любви 
к социалистической родине 
учится советская женщина у 
партии Ленина—Сталина. Она 
— активный строитель социа
лизма, она—политическая си
ла, она—свободный и равно
правный член семьи. Нигде в 
мире юсударетво не проявляет 
такой заботы к матери и к 
ребенку, как в СССР. Совет
ская женщина—счастливейшая 
мать своих детей.

Тысячи женщин в нашем 
округе активно работают в со
ветах, колхозах, школах, боль
ницах, кооперации, сотни из 
женской молодежи готовятся 
стать учителями, медицински
ми и общественными работни
ками на селе. Сотни женщин 
старых и молодых обучаются 
в школах взрослых, работают 
на промыслах. «Женщина в кол
хозе—большая сила. Держать 
эту силу под спудом, зна
чит допустить преступление». 
(Сталин).Неисчислимы скрытые, 
непробужденные силы женской 
армии. Лишь надо их умело и 
энергично подымать на новые 
дела, ва новые подвиги.

Советская женщина любит 
свою родину. В день выборов в 
Верховный Совет СССР женщи
на демонстрировала свою лю
бовь и преданность великой 
партии Ленина—Сталина. Сей
час женщины нашей страны 
готовятся к выборам в респуб
ликанские органы власти. Вы
соко они несут знамя Сталин
ской Конституции, где золоты
ми буквами записаны права и 
обязанности советской жен
щины.

Подсчитывая сегодня свои 
успехи и победы, советские 
женщины обрушивают свой гнев 
на гнусных выр>дков, убийц 
и предателей нашей великой 
родины—фашистских агентов 
—троцкистов.

Надо удесятерить бдитель
ность!

Дени и Долгорукова. Н Е  М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь  П О Щ А Д Ы  
Г Н У С Н Ы М  П Р Е Д А Т Е Л Я М !

К  М ЕЖ Д У Н А РО Д Н О М У  КО М М УН И С ТИ ЧЕС КО М У  
Ж ЕН С К О М У  Д Н Ю - 8  М А РТ А .

Чудовищные злодеяния уча
стников антисоветского «нраво
троцкистского блока» вызвали 
бурю народного гнева. По всей 
стране, в городах и селах, на 
предприятиях и в колхозах, в 
воинских частях проходят мно
голюдные митинги, на кото
рых рабочие,колхозники,крас
ноармейцы, представители со
ветской интеллигенции выра
жают свое негодование чудо
вищным преступлениям банды 
фа шистскпх заговорщнков.

— Не может быть пощады 
гн ус н ым в редатс л я м! Стереть 
мерзавцев с лица земли! Уни
чтожить бешеных еобак-аген- 
тов фашизма!—таково требо
вание веего советского народа, 
выраженное в тысячах резо
люций митингов и собраний.

«Приветствуем органы НКВД, 
разоблачившие заклятых вра
гов советского народа, презрен
ных фашистов. Мы просим су
дить подлых бандитов по всей 
•трогости пролетарского суда. 
Им должен Сыть один приговор) 
— расстрел»—говорится в резо- ‘ 
люции митинга рабочих «Сиб- 
машетроя» (Новосибирск).

Рабочие и служащие прокат
ного цеха металлургического 
завода в Златоусте в своей ре
золюции записали: «Предатели 
хотели отнять у нас самое до
рогое, самое близкое, самое 
неоценимое. Шлем проклятие 
этой мерзкой банде, иытавшей-

о  О О

Перед женщинами нашей 
страны открывается необъятное 
поле для применения их дея
тельности, инициативы, твор
ческих сил. И эти силы, спо
собности, они направят на за
воевание новых и новых по
бед коммунизма, под водитель
ством большевистской партии 
я  её вождя, учителя и друга 
всех трудящихся товарища Ста
лина.

ФАКТЫ  И ЦИФРЫ О ЖЕНЩИНАХ СССР
В составе ЦИК СССР была 

101 женщина. Сейчас депута- 
тов-женщин в Верховном Сове
те СССР— 187.

В  результате последних вы
боров в сельсоветы, женщин- 
членов сельсоветов имелось 26,2 
процента, в 2,5 раза больше, 
чем после выборов 1926 года. 
Число женщин-иредседателей 
сельсоветов увеличилось в 11 
раз. Женщин в составе горсо
ветов—30 процентов.

Показателен факт широкого 
участия в управлении госуда
рством женщия раоотниц и кол
хозниц национальных респуб
лик. В составе сельсоветов Уз
бекистана \ з Зечек—22 процен
та. В Казахской республике в 
составе сельсоветов 23 процен
та женщин. В ЦИК Казахской 
республики 65 женщин.

З а  годы сталинских пяти-1 
леток число работниц и жен
щин — служащих увеличилось 
больше чем на 5 миллионов. 
В 1914 году на Сормовском за
воде работало всего 246 жен
щин. Это были чернорабочие, 
уборщицы и сторожихи. Сейчас 
там работниц 4670, из них 
3200—сварщицы, слесаря, то

каря, а 196 женщин— инжене
ры и техники.

1 8  миллионов жевщин-кол- 
хозвиц работают яа социали
стических полях. Еще в 1936 
году женщины составляли 18 
процентов членов правлений 
колхозов, 16 процентов заве- 
дую щи хжпвотновод чески м и 
фермами, 22 процента бригади
ров животноводческих бригад, 
67 процентов звеньевых, 10 
процентов агрономов МТС. 
Трактористок на 1 января 1937 
года было 43900, сейчас 
их уже больше 57 тысяч.

* =*❖
Далеко вперед шагнула 

женщина и в научно-техниче
ской области. На наших пред
приятиях работает 100 тысяч 
женщин инженеров и техни
ков. В научно-исследователь
ских учреждениях еще в 1936 
году было 12 тысяч женщин- 
научных работников, в меди
цинских учреждениях работа
ло 42 тысячи женщин-врачей 
(в 21 раз больше чем в цар
ской России).

дающих женщину 
них забот.

от домаш-

Совегское государство еже
годно выделяет большие сум
мы на строительство культурно- 
бытовых учреждений, освобож-

Н а  содержание родильных 
домов, яслей, консультаций и 
детских санаториев бюджетные 
ассигнования были увеличены 
с 1250 миллионов рублей в
1936 году до 2 миллиардов в
1937 году.

***
Сумма, выплаченная за от- 

пускн по беременности в од
ном только 1936 году, состави
ла 560 миллионов рублей. 
Колхозницы также получают 
отпуска но беременности с на
числением трудодней. В 1937 
году, еще до конца года, мате
ри-колхозницы получили за 
время отпуска 100 миллионов 
рублей и 10 миллионов пудов 
хлеба. В помощь многодетным 
материм к январю 1938 года 
советским государством было 
выплачено более 1150 мил
лионов рублей.

ся потопить в крови завоева
ния нашей родины, завоевания 
Великой Октябрьской Социали
стической революции. Мы тре
буем уничтожить фашистских 
в ы род ков — Б у х ар и н а, Ры ко ва 
и других презренных негодя
ев».

В десятках резолюций кол
хозники Ярославской области 
шлют горячее колхозное спа
сибо славным органам НКВД 
и непоколебимому сталинско
му наркому II. И. Ежову, распу
тавшим клубок чудовищных 
злодеяний троцкистско-буха
ринских бандитов, фашистских 
наймитов, агентов царской 
охранки.

Колхозники артели имени 
Мичурина Ростовского района 
в своей резолюции говорят:

«Байда предателей просчи
талась, она поймана с полич
ным и предстала перед совет
ским судом. Приговор должен 
быть один — расстрелять фа
шистских наймитов всех до од
ного».

300 колхозников-казаков ста
ницы Еланской (Вешенскж! 
район, Ростовской области) за
являют:

«Мы просим применить ко 
всей банде высшую меру на
казания—расстрелять. Банди
ты должны быть уничтожены 
как бешеные собаки. Казаки 
станицы Еланской заявляют, 
что они еще теснее сплотятся 
вокруг коммунистической пар
тии/вождя народов товарища 
Сталина и советского прави
тельства. Но первому зову ста
нем на защиту рубежей па
шей родины. Враги узнают, 
как остры казачьи шашки» 
(ТАСС).

Многие передовые женщи
ны советской страны удостоены 
высших наград Советского Со
юза. 349 женщин получили 
орден Ленина, ̂ 334—Трудового 
Красного Знамени, 20 женщин 
—орден Красной Звезды. Ор
деном «Знак Почета» награж 
девы 602 женщины. (ТАСС).

ПРОВОКАЦИОННАЯ 
ВЫХОДКА ПРОТИВ 

ПОЛПРЕДСТВА 
СССР В ПОЛЬШЕ 
Как сообщают из Варшавы, 

вечером 1 марта в первом 
этаже здания полпредства СССР 
в Польше были камнями раз
биты стекла в окнах. Как 
указывает «Газета польска», 
стекла разбиты «группой лиц, 
состоявшей нз нескольких че
ловек. Полиция задержала су
пругов Шаманских и Марьяна 
Путермана. Следствие по этому- 
делу ведет политическая брига
да следственного управления». 
(ТАСС). _____

П РО Т ЕС Т  
П О ВЕРЕН Н О ГО  В  Д Е Л А Х  

СССР В  В А Р Ш А В Е  
В связи с антисоветской вы

ходкой группы хулиганов, раз
бивших окна полпредства СССР 
в Варшаве, поверенный в де
лах СССР в Польше заявил 
в министерстве иностранных 
дел протест и потребовал рас
следования, строжайшего на
казания виновных и офици
ального уведомления полпред
ства СССР о результатах рас
следования, (ТАСС).
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Почему 
радостна 
моя жизнь

Родилась я в 1889 году в
г. Омске, в семье, кочегара. 
Нас было у отца 11 детей. Ну
жда, не дала возможности 
учиться и 13-летней девуш
кой я пошла работать в люди. 
Работала у омских богачей 
Лузгина и"Морозова, получая 
за 12— 16-часовой рабочий 
день по 30 копеек.

Помню, как в 1905 году пе
ред «христовой пасхой» я сда
вала Морозовой выстиранное 
мною белье. Она заметила на 
одном из половиков желтое пя
тно, а у шторы нопроглажея- 
ный один мысок. Озверев, Мо
розова вместе с вещами выки
нула меня за дверь. О косяк 
я разбила себе голову.

Было больно и обидно, но 
жаловаться было некому. И 
так бессчетное количество фак- 

-тов, издевательства приходи
лось сносить безропотно.

Семнадцатилетней, против 
моей воли меня выдали вза- 
муж. Замужество не принесло 
мне счастья и хорошей жиз
ни; муж был также беден, как 
я я.

Так жили многие работницы 
м бедные крестьянки при ца
ризме.

С 1917 года жизнь потекла 
но новому руслу. Советская 
власть дала полную возмож
ность для моего роста. До 1925 
года я работала на водном 
транспорте, одновременно вы
полняла общественную работу.

В 1926 году я вступила в 
ряды коммунистической партии.

Сейчас меня выдвинули на 
работу вОстяко-Вогульский ок
ружной суд.

Выполняя это ответствен
ное поручение партии и со
ветского народа, я их доверие 
стараюсь оправдать с честью.

Тяжелое прошлое осталось 
далеко позади. Жизнь женщин 
Советского Союза озарена 
сталинским законом, вот поче
му радостна и счастлива те
перь моя жизнь.

Софья Дмитриевна
Парадеева.

ЖЕНЩИНА ТУНДРЫ  
СОВЕТСКОЙ

Заведующей Остяко-Вогуль- 
ским окрздравотдедом Анна За
харовна Тояркова работает 
лишь с ноября 1937 года. До 
этого же ее все знали как 
хорошую руководительницу На- 
зымского национального сове
та, Самаровского района.

Жизнь Тоярковой вообще по
казательна.

Детство свое она вспоминает 
с волнением. Родилась в бед
ной хантэйской семье, в Ча- 
гинских юртах, Самаровского 
района. Отца своего не помнит: 
была очень маленькой, когда 
он умер. Мать рыбачила на 
кулаков, выбиваясь из сил, 
чтобы вырастить Анну и двух 
ее братьев.

С детства пришлось испы
тать Анне тяжелый труд. Де
вятилетней девочкой она ста
ла нянькой и так скиталась 
по чужим людям пять лет. А 
когда ей исполнилось четыр
надцать лет и умерла ее мать, 
— началась самостоятельная 
трудовая жизнь, как две кап
ли воды похожая на жизнь 
матери. Анна вынуждена бы
ла итти работать на кулаков 
Павла Тояркова и Нестора Ео- 
танина, и молодая, физически 
неокрепшая, выполняла на 
рыбной ловле мужскую работу.

Но создавала счастливую 
жизнь в стране советская 
власть, в деревнях начали орга
низовываться колхозы. И ког
да в 1930 году в родных Ча- 
гинских юртах был организо
ван колхоз «Хуныть» («Заря»), 
двадцатитрехлетней девушкой 
Анна одной из первых всту
пила в него.

В колхозе у Анны начинает
ся новая жизнь,—жизнь, даю
щая счастье и рост.

В 1931 году, по команди
ровке правления колхоза и 
Базьяновского сельсовета, Ан
на Захаровна, как одна из ак
тивных колхозниц, проявив
ших себя на деле, уехала на 
учебу в Березово, на курсы

национального актива. Учи
лась Анна Захаровна с ра
достью и старанием: ведь уче
ба заветной мечтой в жизни 
была.

Так прошло два года. Всего 
два года, а сколько перемен 
произошло в жизни и созна
нии Анны Захаровны! Спо
собная, она быстро и хорошо 
научилась разбираться в по
литике партии и советской 
власти, затем вступила кан
дидатом в члены ВКЩб). А в 
1933 году, по рекомендации 
учителей курсов националь
ного актива. Оетяко-Вогуль- 
ский окружком ВКП(б) отозвал 
ее на работу практиканткой в 
женсектор. За полгода работы 
в женсекторе Анна Захаровна 
еще более окрепла. II вот в 
январе 1934 года окружком 
ВКЩб) и окрисполком направ
ляют ее на работу в Назым- 
ский национальный совет. 
Здесь молодая, энергичная 
работница быстро приобретает 
авторитет среди хантэ, в ре
зультате, на нервом же пле
нуме национального совета 
ее избирают председателем, на 
районном съезде советов— 
членом пленума Самаровского 
райисполкома, а на окружном 
съезде советов—членом плену
ма окрисполкома.

По возвращении с пленума 
в свой национальный совет 
Анна Захаровна еще глубже 
ушла в работу. Работать было 
трудно; большинство населения 
совета составляли кочующие

ТРУДЯЩАЯСЯ ЖЕНЩИНА 
В СТРАНАХ К А П И ТА Л А

(И з статьи А
Пожалуй, нигде не выступа

ет так ярко весь цинизм, об
ман и издевательство преслову
той буржуазной демократии, 
как в'вопросе отношения к 
женщине.

«Буржуазная демократия на 
словах обещает равенство и 
свободу. Наделе женской поло
вине человеческого рода ни 
одна, хотя бы самая передо
вая, буржуазная республика 
ие дала ни полного равенства 
с мужчиной по закону, ни 
свободы от опеки и от угнете
ния мужчины.»*).

Недаром—и это должна бы
ла признать буржуазная пе
чать-трудящиеся женщины в 
капиталистических странах вос
торженно приветствовали ста
тьи 122 и 137 Сталинской

*) В. И. ЛЕНИН. Сочинения.
Том XXIV. Стр. 517.

. Золотовой)
Конституции. В этих статьях 
узаконены для советской жен
щины такие права, о которых 
не знала история человечест
ва, о которых может только 
мечтать женщина в странах 
капитала: право на труд, на 
отдых, на образование, на 
счастливое материнство, на 
обеспеченную старость, на рав
ное с мужчиной право участво
вать в управлении государством.

Женщина в капиталистиче
ском мире—самая бесправная, 
самая забитая, самая угнетен
ная часть эксплоатируемых 
классов.

Женщина лишена полностью 
избирательных прав в таких 
странах, как Франция, Австрия, 
Болгария, Югославия, Греция, 
Румыния, Швейцария, 16 стран 
Латинской Америки, Япония. 
Но даже в таких странах, где 
женщине формально предостав-

тов. Долорес Ибаррури 
(ПАССИОНАРИЯ)

по тысячекилометровой тундре 
хантэ, дети в школе в боль
шинстве не учились, ликбеза 
и детских ясель не было. Ор
ганизовав вокруг совета актив, 
Анна Захаровна повернула, 
как говорится, в жизнь все 
эти вопросы. За три года ра
боты председателем Назымско- 
го нацсовета она принесла 
трудящимся хантэ большую 
пользу: ио ее инициативе в 
Варе, где ежегодно бывает 
массовое скопление рыбаков во 
время запорного лова, органи
зуются детские ясли на 30— 
40 детей, работает пункт лик
беза, организуются культпохо
ды за чистоту чумов. В центре 
совета—Вершине ею была на
лажена работа школы и меди
цинского пункта. За все годы 
работы Тоярковой, Назымский 
совет с успехом выполнял хо
зяйственно-политические пла
ны по пушнине и рыбе. Анна 
Захаровна каждый год получа
ла за это от Самаровского 
райисполкома и хозяйственных 
организаций ценные подарки.

С ноября 1937 года окри
сполком назначил тов. А. 3. 
Тояркову исполняющим обязан
ности заведующего окрздравом, 
а проходивший на днях пле
нум окрисполкома избрал ее 
членом президиума окриспод- 
кома и утвердил заведующей 
окрздравом.

Анне Захаровне сейчас толь
ко 31 год. За 7. лет она про
шла путь ог рядовой колхоз
ницы-рыбачки до окружного 
руководителя. Советская власть, 
раскрепостившая женщину от 
векового порабощения, дала ей 
возможность смело войти в 
жизнь, проявить свои способ
ности и энергию.

Лозунг товарища Ленина о 
том, чтобы научить каждую 
кухарку уметь управлять го
сударством, нашел себе ярчай
шее применение и в жизни 
советской тундры.

Г. Воронцов.

Счастье быть 
молодым

Мне всего восемнадцать лет. 
Моя жизнь наполнена радо
стью и счастьем. Советская 
власть меня, девушку-хантэ, 
воспитала, дала возможность 
учиться. В 1935 году я стала 
студенткой акушерско-фельд
шерской школы и за время 
учебы у меня не было и нет 
других отметок, как «хорошо» 
и «отлично». В комсомольской 
организации меня считают луч
шей общественницей.

Я люблю свою родину. Люб
лю за то, что она дала мне 
возможность выбрать любое из 
сокровищ нашей замечательной 
жизни. Я не ограничиваюсь 
только учебой, а хочу быть 
во всех отношениях человеком 
развитым, культурным. Я  не
плохо познакомилась со всеми 
классиками русской литерату
ры, занимаюсь спортом, руко
вожу и сама участвую в 
драматическом кружке.

Я кончаю акушерско-фельд
шерскую школу. Прошлые кани
кулы была на практике. Я не- 
могу на словах выразить свою 
радость: служить народу, от
давать все свои молодые силы 
и энергию народу и родине— 
великое счастье!

Поэтому я вместе с матеря
ми радовалась новорожден
ным, которых принимала как 
акушерка.

Враги пытались отнять у 
нас эту замечательную жизнь, 
растоптать народное счастье и 
радость. Но это им не удава
лось и не удастся.

Рано или поздно они пойдут 
войной на нашу родину. Я  
готова встретить врагов: у меня 
на груди значки «ГСО»,«ПВХО» 
и «Ворошиловский стрелок». 
Скоро к ним прибавится еще 
один— «ГТ0».Я и мои подруги 
встанут на защиту родины, 
которая создала для женщины 
прекрасную жизнь.

Хорошо жить в нашей стра
не, хорошо быть молодым в 
Советском Союзе, и прекрасную 
жизнь мы не отдадим врагам!

Е. И. Киселева.
Хантэ студентка—комсомолка 

акушерско-фельдшерской школы.

лены избирательные права, на 
практике буржуазный закон, 
где только возможно, урезыва
ет их. В Бельгии, например, 
избирательное право предостав
ляется только тем женщинам, 
у которых муж или сын погиб 
в империалистическую войну. 
В Венгрии избирательными 
правами пользуются лишь жен
щины, достигшие 30 лет, окон
чившие не менее 6 клаесов 
школы н проживающие на од
ном месте не менее 2 лет.

Во Франции женщина полно
стью лишена избирательного 
права и всех политических 
прав. Например, во Франции

жена не может без разреше
ния мужа поступить на рабо
ту, распоряжаться имуществом. 
Вот яркий пример:когда знаме
нитую ученую с мировым име
нем Кюри хотели ввести в 
правительство, она принужде
на была просить разрешение 
на это... своего мужа. 324-я 
статья французского уголовно
го кодекса освобождает от от
ветственности мужа, убившего 
свою жену за «измену».

Недавно видный американ
ский журнал «Азия» опублико
вал статью «О правах япон
ской женщины'». Автор статьи 
пространно хвастал, что в Япо
нии уже имеется женщина- 
стенографистка. Вот какие ши
рокие возможности предостав
ляет японская буржуазия для 
развития и квалификации жен
щины!

Женщина в странах капита
ла—жертва двойной эксплоата- 
ции: на фабрике и у себя до
ма. Особенно тяжела ее участь 
в фашистских странах.

Германские фашисты, воспе 
вая добродетель в семейной

жизни и единственное призва
ние женщины— «быть служан
кой нации и рожать ей сол
дат»,— в то же время ведут 
планомерное и все расширяю
щееся привлечение женщин на 
производство и в особенностж 
на военные предприятия. Де
шевый женский (и детский) 
труд выгоден капиталистам. 
О женском труде, как «серьез
ном факторе военного хозяй
ства», все откровеннее пишут 
германские фашистские газеты.

Работница фашистской Герма
нии за равный с мужчиной 
труд получает заработную пла
ту в размере 65— 50 и даже 
40 проц. зарплаты мужчины. 
В то же время дешевый жен
ский труд оказывается сред
ством нажима на зарплату 
всех трудящихся.

О чрезвычайно низком про
житочном минимуме современ
ной работницы или служащей 
в такой крупной капитали
стической стране, как США, 
писала недавно буржуазная 
американская газета «Нью** 
Йорк геральд трибюн» (21 янва-
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ДОПРОС ПОДСУДИМОГО ЧЕРНОВА
Продолжение. Начало см. в №  52 от 6 марта.

Тогда Обергауз сказал, что я, 
дескать, знаю кое-что о ваших 
делах в Германии. Я спросил, 
что? Он ответил,—о ваших 
встречах с Даном, и показал 
мне несколько фотокарточек 
встреч с Даном, снятых как в 
Еинегштейне, так и в Берли
не и, кроме того, передал мне 
коротко содержание беседы с 
Даном. Причем в этом изло
жении было ясное повторение 
еюв Дана. Тогда для меня ста
ло абсолютно ясно, что ловля 
меня, которая происходила в 
Германии, организовывалась 
немецкой разведкой при пол
ном содействии самого Дана и 
при участии Дана, и что сам 
Дан безусловно является аген
том немецкой разведки, равно 
как Кибрик.

Я  дал согласие. После этого 
начались формальности, анке
ты, подписка. Обергауз про
инструктировал меня о той ра
боте, которую я должен вести 
в Советском Союзе в пользу 
Гермари. Причем, видя то 
волнение, в котором я нахо
дился, он говорил:—вы нап
расно волнуетесь. Вы боретесь 
против советской власти и мы 
боремся против советской вла
сти. и наверное даже методы 
нашей борьбы в ближайшее 
время сойдутся.

Вышинский: В чем выра
зилось ваше сотрудничество с 
германской разведкой?

Чернов: Мне советовал Обер
гауз, во избежание провала, 
не расширять сильно связь с 
правыми, а держать связь с 
ограниченным количеством лю
дей и закрепить эту связь. С 
начала ко мне никто не яв
лялся. Прошло несколько ме
сяцев и у меня произошла 
встреча с представителем не
мецкой разведки.

Вышинский: Бак же она про- 
мзошла ?

Чернов: Я работал тогда, 
не помню, заместителем нар
кома или членом коллегии Нар- 
комторга. Ко мне позвонили 
из информбюро Наркоминдела 
и сообщили, что корреспондент 
немецкой газеты «Берлинер 
тагеблат» Пауль Шефер дол
жен со мной поговорить по 
вопросам информации. Действи
тельно, через некоторое время 
ко мне явился Шефер и ска
зал, что он явился от полков
ника Обергауза и назвал мне 
пароль «Рейнольд». Это была 
моя кличка как немецкого 
шпиона.

Я  спросил Шефера, что тре
буется полковнику Обергаузу? 
В данное время он потребовал 
от меня информацию по воп
росам внутрипартийной жизни, 
по вопросам состояния работы 
среди правых, троцкистов, о по
ложении в деревне. Кроме это
го, потребовал специальные 
сведения о запасах промыш
ленных товаров. Особенно ин
тересовался он запасами про
мышленных товаров в городе. 
Потребовал сведения о ходе 
хлебозаготовок и о мобилиза
ционных запасах хлеба. Одну 
часть требуемых сведений—об 
информации положения в пар
тии, о работе среди правых— 
я ему тут же передал словес
но, а сведения цифрового по
рядка передал ему через нес
колько дней.

После этого у меня был ряд 
периодических встреч с Шефе
ром. Я  передавал ему для не
мецкой разведки информацию 
и через него получал от не
мецкой разведки указания об 
организации вредительской ра
боты. Основное задание, кото
рое немецкая разведка мне 
тогда дала, заключалось в том, 
чтобы организовать порчу хле
ба в стране. Для этого дано было 
задержать строительство скла

дов и элеваторов, чтобы соз
дать разрыв между растущими 
хлебозаготовками и складской 
емкостью и тем самым, как го
ворил Шефер, добиться двух 
вещей: во-первых, самой пор
чи хлеба, во-вторых вызвать 
озлобление крестьян, которые 
неминуемо, если они видят, что 
хлеб гибнет. Требовалось так
же организовать сплошное за
ражение хлебных складов ам
барными вредителями и, осо
бенно, клещем. Шефер особен
ное требование предъявлял к 
организации заражения амбар
ными вредителями и клещем 
мобилизационных запасов. Эти 
задания, полученные от Ше
фера, мною выполнялись.

Моя связь с представителя
ми немецкой разведки снова 
восстановилась уже тогда, ког
да я перешел на работу в Ко
митет заготовок. Шпионско-вре
дительская работа особенно 
усилилась с моим назначением 
Наркомземом. Через несколько 
месяцев после назначения ме
ня в Комитет заготовок явил
ся некий Райвид, мой товарищ 
по меньшевистской организа
ции в Иванове, работавший в 
Наркоминделе в течение дли
тельного периода. Мы с ним 
изредка встречались, поэтому 
я не удивился тому, что он за
шел ко мне в Комитет загото
вок. Но когда мы с ним оста
лись в кабинете одни, он ска
зал: нам надо с вами серьезно 
поговорить, «Рейнольд». Этим 
было все расшифровано, все 
стало ясным. Оказалось, что 
Райвид является резидентом 
немецкой разведки в Советском 
Союзе и получил от Обергауза 
указание—установить со мной 
связь. Мы встречались с Рай- 
видом неоднократно. Когда я 
перешел на работу Наркомзе
мом, наши встречи были пос
вящены тому, чтобы разрабо

тать подробную программу вре
дительской и диверсионной ра
боты в области сельского хозяй
ства и по основным, узловым 
вопросам. Эта программа, раз
работанная на основе требова
ний немецкой разведки, заклю
чала в себе вредительство: по 
семенам, по севообороту, по 
машинно-тракторным станциям, 
по животноводству. Причем осо
бенным условием немецкая 
разведка ставила организации 
вредительства в области коне
водства с тем, чтобы как Рай
вид говорил, не дать лошадей 
для Красной Армии.

Что касается МТС, то здесь 
была поставлена задача выво
дить из строя трактора, ком
байны, сельско-хозяйственные 
машины, запутать финансовое 
хозяйство МТС, для чего са
жать во-главе МТС людей не
годных, провинившихся и пре
жде всего членов нашей пра
вой организации.

В части животноводства бы
ли поставлены задачи—выре
зать племенных производите
лей, добиваться большого па
дежа скота, не давать разви
ваться кормовой базе, особен
но использовать для падежа 
скота искусственное зараже
ние скота различного рода 
бактериями.

Вышинский: Скажите под
робно о падеже скота, откуда 
получали бактерии, какие и т. д.

Чернов: Мною были прове
дены следующие диверсионные 
акты. Для того, чтобы добить
ся падежа скота в Восточной 
Сибири, я предложил началь
нику ветеринарного управле
ния Гинзбургу, участнику ор
ганизации правых, а через не
го начальнику ветснабжения, 
также участнику организации 
правых, не завозить противо
язвенные биопрепараты в Вос
точную Сибирь, зная о том, 
что у Восточной Сибири очень 
опасно по части сибирской яз
вы.

Препараты эти туда завезе
ны не были. Подготовка эта 
велась в 1935 году и, когда 
весной 1936 года там вспых

нула сибирская язва, то ока  ̂
залось, что действительно пре~ 
параты туда завезены не бы_ 
ли и тем самым было погуб* 
лено (я точно не могу сказать* 
во всяком случае больше 25 
тысяч лошадей.

Второе: Я  поручил Гин
збургу и заведывающему бакте
риологическим отделом Бо
яринову произвести искусст
венное заражение в Ленин
градской области свиней ро
жей, а в Воронежской и Азо
во-Черноморском крае—чумой.

С этой целью были выделе
ны, по моему предложшию, 
3 фабрики: Кашинцевская, Ор
ловская и Старопольская. Там 
были изготовлены биопрепара
ты с неослабленными бактерж- 
ями под особыми номерами се
рий. Номера этих серий сооб
щены Бояринову, который со
общил их на места тем на
чальникам ветуправлений, на 
которых можно было поло
житься в этом случае. А они 
в свою очередь передавали их 
в районы тем ветеринарным 
врачам, которые были анти
советски настроены и в слу
чае большого падежа скота не 
стали бы поднимать большо
го шума.

Таким образом эти биопре
параты были завезены и ис
кусственная прививка была 
произведена в этих трех об
ластях. Нужно считать, чт* 
благодаря этому диверсионно
му акту было погублено нес
колько десятков тысяч свиней.

Вышинский: Еще один вопт 
рос по части связи с немец
кой разведкой. Вы получилх' 
какие-нибудь деньги от раз
ведки ?

Чернов: Н в Берлине по
лучил 2 тысячи марок...

Вышинский: А всего сколько Т
Чернов: Примерно около 150 

тысяч советскими рублями.Зна
чительная часть этих денег 
была использована на мои лич
ные нужды, а некоторая часть 
для подкупа членов правой 
организации, которых я счй- 
тал нужным подкупить.

Окончание см. на 4 стр.

ря 1938 г.). По данным, 
приводимым газетой, девушка- 
«лужащая получает, примерно, 
8 долларов 50 центов в неде
лю. Из этой суммы она 4 дол
лара платит за комнату, а 
•стающисся 41/2 доллара оказы
ваются недостаточными на еду 
м все остальные расходы. В 
результате девушка системати
чески голодает и, доведя себя 
до полного истощения, попада
ет часто в больницу. И что 
всего трагичнее —у нее нет 
перспектив на то, что ее жизнь 
станет лучше. Наоборот, сум- 
му в 8*/2 долларов она получа
ла за полную рабочую неделю. 
А что будет с ней, если рабо
чая педеля сократится?Девуш
ка живет постоянно иод стра
хом потерять работу. Тогда она 
окажется выброшенной за борт 
жизни.

Тяжел труд, но еще тяжелее 
безработица. А она с середи
ны 1937 г., со времени ново
го, резкого сокращения произ
водства в ряде стран, стала ката
строфически расти. ВСШАсей- 
час насчитывается до 14 млн.

безработных. Среди них нема
лое количество женщин. Ужа
сы памятных годов мирового 
экономического кризиса вновь 
угрожают семье рабочего. Тру
дящейся женщине и ее детям 
безработица несет новые бед
ствия.

Эксплоататорский строй ли
шил женщину всех нрав на 
жизнь. Он оставил ей одно 
право: умирать!

Впрочем, продажный, на
сквозь лицемерный буржуаз
ный строй преследует женщи
ну и здесь: ведь судили же не 
так давно германские фаши
сты одну женщину за то, что 
она, не имея возможности про
кормить своих детей, решила 
покончить самоубийством. Не
счастную вытащили из реки и 
предали суду за то, что она 
будто бы хотела уморить сво
их ребят голодом.

Наряду с ростом самоубийств, 
гигантские размеры принимает 
в буржуазных странах про
ституция. Каким только издева
тельствам и унижениям не 
подвергаются в капиталисти

ческих странах «невенчанные 
матери»!

Радости материнства лише
ны многие работницы и кре
стьянки в капиталистических 
странах. Не уверенные в зав
трашнем дне, они боятся увели
чивать семью. Их детей ожида
ет участь безработных или 
«пушечногомяса», необходимо
го для авантюристических затей 
фашистских варваров. Вот по
чему непрерывно падает рож
даемость в странах капитала 
и растет смертность среди ново
рожденных и рожениц.

Исключительно тяжело поло
жение крестьянки в капитали
стических странах.

Не лучше живут итальян
ские, японские крестьянки.

Фашистские мракобесы стара
ются держать трудящуюся жен
щину в темноте, невежестве, 
суеверии, Они загоняют ее в 
церковь, закрывая в то же 
время перед нею двери школ.

Но не падает духом трудя
щаяся женщина в зарубежных 
странах. Плечом к плечу со 
своим братом, мужем борется

она за освобождение рабочего 
класса, за свое раекрспоящние.

Героически борется испан
ская женщина в республикан
ской Испании. Глубокой нена
вистью наполнено ее сердце к 
фашистским насильникам — 
интервентам, которые уничто
жают мирные города и дерев
ни ее родины и убивают еедетей.

Много славных имен китай
ских женщин выдвинула борь
ба за независимость Китая. 
Жена героя Красной армии 
Китая Фан Джи-мина на ги
бель своего мужа ответила тем, 
что приняла командование кор
пусом.

В оккупированных районах 
японцы жестоко расправляются 
с китайскими женщинами. Звер
ства японской военщины вызы
вают глубочайшую ненависть 
к ней у китайского народа, у 
китайских женщин. Они идут 
на фронт, организуют специ
альные группы по обслужива
нию воинских частей:стирают, 
чинят белье, убирают казармы, 
варят пищу, ухаживают за 
ранеными. $

Германские коммунистки ря
дом со своими братьями, мужь
ями—коммунистами ведут в 
глухом подполье героическую 
борьбу с фашизмом. Их вол» 
к победе не могут сломить нж 
фашистские палачи, ни кон
центрационные лагери, нитюрь- 
ма, ни смерть.

В капиталистических стра
нах трудящиеся женщины, под 
руководством коммунистической 
партии, встают на борьбу за 
свое освобождение. Они вклю
чаются в общую борьбу рабо
чего класса, в антифашистское 
движение, в движение народ
ного фронта, в борьбу за мир, 
против войны.

В международный женский 
коммунистический день, видя 
перед собой образ освобожден
ной, счастливой женщины Со
ветского Союза, трудящиеся 
женщины капиталистических 
стран продемонстрируют свою 
интернациональную солидар
ность, свою готовность к борь
бе против фашизма, за свое 
окончательное раскрепощение . 
и освобождение.
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ДОПРОС ПОДСУДИМОГО ЧЕРНОВА
Окончание. Начало см. па 3 стр.

Вышинский: Расскажите о! была в 1934 году, через не-
вашых дальнейших связях с 
Рыковым ?

Чернов: Кроме тех встреч 
с Ры ковым, о которых я рас
сказывал, я имел следующую 
встречу с ним в декабре 1930 
года. Был я вызван нм самим, 
встреча происходила у него на 
квартире.

Настроение было такого по
рядка, что неминуемы в бли
жайшее время крестьянские 
восстания, которые помогут 
при надлежащем руководстве 
со стороны правой организа
ции перейти к захвату вла
сти в стране.

Тут же от Рыкова я полу
чил и указание об организа
ции вредительской работы.

Следующий раз я встретился 
тоже по приглашению Рыкова 
в ним, кажется, в октябре,

сколько месяцев после назначе
ния меня Наркомземом Союза. 
Происходила она по вызову 
Рыкова у него на даче. Здесь 
Рыков поставил передо мной 
задачу, сводившуюся к тому, 
что я должен организовать 
свою работу так, чтобы до
биться подрыва колхозного 
строя, а для итого вести руко 
во дот во колхозами; чтобы не 
было з а и н тс р е со в а н н о ст и
колхозника в колхозном про
изводстве. А для этого вести 
колхозное хозяйство так, что
бы колхозники, как он тво 
рил, получили гроши за трудо
дни.

Следующая и не последняя 
моя встреча с Рыковым состоя
лась или в конце 1935 года.— 
я точно не помню,—или в на
чале 1936 года. Это было в

но во всяком случае осенью 1932 период, когда происходили
года. Встреча проходила в тот 
момент, когда в деревне про
изошло резкое изменение. Кол
хозное движение окрепло, ку
лачество было разгромлено и 
деревня уже начала реально 
ещущать результаты индустри
ализации страны. Хотя Рыков 
внешне и старался казаться 
спокойным человеком, ио вид
ео было, что он ошеломлен 
меудачей тех политических 
врогнозов, которые он до этого 
делал. И он в беседе со мной 
жоставил вопрос таким образом, 
что нам нужно еще дальше 
уйти в подполье, а ориенти
роваться в деле захвата вла
сти на совершение «дворцово
го переворота». Как он гово
рил, мы должны путем «двор
цового переворота», т. е. аре
ста и убийства руководителей

известные кремлевские совеща
ния руководителей партии и 
членов правительства с передо
виками сельского хозяйства. 
При этой встрече указания 
Рыкова сводились к следую
щему. Он говорил, что мы, 
дескать, не можем не учиты
вать того роста и укрепление 
колхозов, которые имеются в 
стране, и того роста новых 
колхозных кадров, которые на 
этих совещаниях выявлены. 
Но это, дескать, отнюдь не- 
означает, что у нас нет сил в 
дерзвне, которые мы могли бы 
организовать. А в качестве 
этих сил указывал на кулацкие 
элементы в лице возвращен
цев из спецпоселений и анти- 
советски-наетроенные элементы 
из старой сельской интелли
генции: агрономов, врачей,

жартии и правительства, зах-, зоотехников и т. д. Эти, дес- 
ватить власть в стране. |кать, силы мы должны всяче- 

Вышин  ский: Следующая | ски мобилизовать и использо- 
«етреча с Рыковым когда была? | вать для нашего дела. И осо- 

Чернов: Следующая встреча бо подчеркивал, что для воз

можности захвата власти пра
вых в стране имеется только 
два выхода: это насильствен
ное устранение руководства 
партии и руководство прави
тельства, т. е. аресты или убий
ство или то и другое вместе 

II особенно он упирал на не
обходимость поражения Совет
ского Союза в войне с капита
листическими странами в слу
чае нападения последних на 
нас. И в этом свете особо ука
зывал па всю важность орга
низации вредительской и ди
версионной работы, говоря, что 
раз нам необходимо поражение 
Советского Союза для завоева
ния власти в стране, то мы 
это поражение должны уско
рить, а равно ускорить и самое 
наступление войны путем уме
ньшения экономической и обо
ронной мощности Советского 
Союза.

Вышинский: Ваши встречи 
с Рыковым, по вашим словам, 
носили характер получения 
указаний и инструктажа со 
стороны Рыкова в отношении 
вашей преступной деятельно
сти. Так это?

Чернов: Так.
Вышинский:  Подсудимый 

Рыков, таких, как Чернов, у 
вас соучастников было много?

Ры ков: Это была моя ошиб
ка, но я его к очень крупным 
соучастникам не причисляю. 
Он по дороге из ресторана на 
вокзал успел попасть в поли- 
цей-президиум.

Вышинский: Вот, скажем, 
скамья подсудимых, здесь не
мало ваших соучастников, 
Чернов один из них?

Ры ков: Да.
Вышинский: У вас, подсу

димый Чернов, таких руково
дителей, как Рыков было мно
го?

Чернов: Кроме Рыкова и не
мецкой разведки—никого.

Д Н Е В Н И К  У Т Р Е Н Н Е Г О  И  
З А С Е Д А Н И Я  С У Д А  2

На утреннем заседании Во
енной Коллегии Верховного 
Суда Союза ССР 2 марта доп
рашивался подсудимый Бессо
нов.

Бессонов в прошлом эсер. 
В  партии эсеров он состоял ио 
1918 г. На вопрос прокурора 
тов. Вышинского об отношении 
Бессонова к Октябрьской рево
люции, Бессонов отвечает: 
«Вместе с другими эсерами я 
не принимал участия в Ок
тябрьской революции». На путь 
шпионской троцкистской де
ятельности Бессонов, но сто 
словам, вступил в 1931 году, 
работая в Берлинском торг- 
вредстве СССР. Суд выясняет, 
что через Бессонова враг на 
рода троцкист Пятаков пере
сылал письма и деньги Троц
кому.

Тов. Вышинский спраши
вает,—что это были за деньги?

Бессонов: Это были деньги 
••мтского государства.

Вышинский: Выходит так, 
что Пятаков крал государствен
ные деньги и направлял эти 
деньги на помощь троцкистской 
организации?

Бессонов: Да, совершенно 
верно.

Вышинский: А вы ему по
могали в этом деле?

Бессонов: Да.
Бессонов показывает далее, 

что он в 1933 году организо
вал за границей встречу под
судимого Крестинского с Троц
ким.

Кроме того подсудимый Бес
сонов в 1934 году имел сам 
свидание с Троцким. На воп
рос тов. Вышинского какой ха
рактер носила эта встреча и 
какие Троцкий давал подсу
димому директивы, последний 
показал:

Бессонов: Троцкий говорил, 
что троцкистам в СССР может 
быть обеспечена серьезная по
мощь со стороны Германии, и

ВЕЧЕРНЕГО
М А Р Т А
мы не должны останавливаться 
перед тем, чтобы пойти на 
ш ирокие  территориальные 
уступки.

Мы пойдем на уступку Ук
раины,—говорил Троцкий,—
учтите это в своей работе и в 
своих разговорах с немцами, 
и я наиишу об этом еще и 
Пятакову н Крестинскому. 
Дальше он остановился на воп
росах, связанных с работой 
троцкистских организаций в 
Советском Союзе, и при этом 
подчеркнул, что в обстановке 
назревающей неизбежной войны 
единственно возможной фор
мой прихода троцкистов к вла
сти является поражение Совет
ского Союза в этой войне. За
тем ои с особой силой под
черкнул вопрос о необходимо
сти обострения самых крайних 
террористических методов борь
бы. Он сказал, что было бы 
непростительным жеманством, 
если бы мы, его сторонники в

Советском Союзе, не перешли 
сейчас к прямому уничтоже
нию и устранению Сталина и 
всех его ближайших сторон
ников.

Неожиданно для меня он 
остановился в этой связи па 
Максиме Горьком, характери
зуя роль Максима Горького, 
как совершенно исключитель
ную в смысле его влияния не 
только в Советском Союзе, но 
прежде всего и раньше всего 
за границей, указывая на его 
чрезвычайную близость к Ста
лину и на то, что высказыва
ния Максима Горького самым 
определенным образом оттал
кивают многих сторонников 
Троцкого из европейской ин
теллигенции от него, прибли
жая их к позиции руковод
ства партии. Он прямо мне 
сказал о необходимости устра
нить Горького, сказал о необ
ходимости физического унич
тожения Горького во что бы 
то ни стало. Такова была ди
ректива. * #*

Вечернее заседание начи
нается с допроса подсудимого 
Гринько, одного из видных 
участников «право-троцкист
ского блока», агента фашист
ской разведки, вредителя в об
ласти финансов Советского Со
юза.

Полностью подтверждая свои 
показания, данные им на пред
варительном следствии, Гринь
ко признает, что он совершил 
ряд тягчайших преступлений 
против СССР.

Гринько признает, что он на 
протяжении ряда лет вел скры
тую активную борьбу против 
советской власти вместе с Шуй
ским и другими, принимал уча
стие в организации повстанче
ских отрядов, а также пере
броске на территорию СССР 
диверсантов, петлюровских 
эмиссаров и оружия для них.
И после того, как национали
стическая организация была 
раскрыта, Гринько не прекра
щал своей предательской ра
боты. Он связался с вражеской 
разведкой. Как показывает 
Гринько, в 1935 году он всту
пил но предложению Дюбчен- 
ю  в создавшуюся ранее на 
Украине национал фашистскую 
организацию.

Украинские национал-фа
шисты поставили своей зада
чей организацию вооруженной 
интервенции фашистских госу
дарств против Советского Сою
за. В этих целях украинские 
национал фашисты связались с 
«пр а во - т ро ц к и стеки м блоком», 
с военными заговорщиками 
Тухачевским и другими. В это же 
время Гринько устанавливает 
связь но его выражению с 
«влиятельными кругами» од
ного из враждебных к Совет
скому Союзу государств. По
средником являлся Крестин
ский.

Гринько был связан с вид
нейшими заправилами анти
советского «право - троцкист
ского блока» — Гамарником, 
Рыковым, Пятаковым. Главной 
ставкой блока, показывает 
Гринько, была ставка на ин
тервенцию фашистских агрес
соров.

Рядом вопросов государствен

ный обвинитель тов. Вышин
ский выясняет террористиче
скую деятельность «право-троц
кистского блока». Эта преступ
ная деятельность, по призна
нию Гринько, была одной ив 
основных задач заговорщиче
ской организации, орудовав
шей по директиве врага на
рода Троцкого.

— Намечалось убрать Ежо
ва,—показывает Гринько.

— Что значит убрать?— 
спрашивает государственный' 
обвинитель.

— Убрать, это значит убить, 
--отвечает Гринько. И дальше 
он рассказывает суду о том,, 
каких исполнителей «право
троцкистский блок» подбирал 
для этого чудовищного дела.

Гринько далее показывает, 
как он по заданию «право-троц
кистского блока» осуществлял 
вредительство в области фи
нансового хозяйства и товаро
оборота. Искривление налоговой 
политики, направленное про
тив интересов трудящихся, ос
лабление финансового контро
ля, подрыв капитального стро
ительства, неправильное фи
нансирование сельского хозяй
ства, неправильное планирова
ние товарооборота, издеватель
ство над населением—такова 
преступная работа осуществ
лявшаяся этими презренными 
врагами народа.

В 8 часов 80 минут вечера 
начинается допрос подсудимо
го Чернова. В прошлом мень
шевик, Чернов встуиил в ком
мунистическую партию, как 
он сам заявляет, формально 
Чернов признает, что он вел. 
активную борьбу с партией и 
советской властью. В 1928 го
ду он вступил в контрреволю
ционную организацию правых, 
получая от Рыкова указания как~ 
ему действовать,чтобы озлоблять 
середняка против советской 
власти, сеять недовольство сре
ди крестьян.

В 1928 году, когда подсуди
мый Чернов собирался выехать 
за границу на лечение, Рыков 
дал ему задание связаться в Бер
лине с Даном, оросить послед
него поднять общ 'ственное мне
ние капиталистических стран 
против Советского Союза, до
биться через лидеров II Интер
национала усиления враждеб
ного отношения к Советскому' 
Союзу, заручиться их поддерж
кой в случае захвата власти 
в стране" «право-троцкистским 
блоком». В этой беседе Рыкова 
с Черновым принимал участие 
Томский. И Рыков и Томский 
требовали от Чернова, чтобы 
Чернов прямо заявил Дану,что' 
если «право-троцкистский блок» 
придет к власти, то он пойдет 
не только на соглашение эко
номического порядка с буржу
азными странами, ной на тер
риториальные уступки. Рыков 
поручает Чернову дать в бур
жуазную печать сообщение, ри
сующее в искаженном виде со
ветскую действительность.

Окончание следует

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.
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