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Приговор народа
В ночь на 13 марта с. г. Военная Коллегия 

Верхонного Суда СССР вынесла нриговор по де
лу антисоветского «нраво-троцкистского блока», 
приговорив к расстрелу 18 подсудимых и приме
нив длительные сроки лишения свободы к трем 
подсудимым — ваковскому, Бессонову и Плет
неву.

Приговор Верховного Суда СССР весь совет
ский народ, трудящиеся и все честные люди 
мира встретили с полным удовлетворением, как 
справедливый приговор, отвечающий подлинным 
интересам трудящегося человечества, интересам 
социализма.

Весь мнр с панряжепным вниманием следил 
за развитием процесса, живо откликаясь па каж* 
дый шаг судебного следствия, упорно и методи
чески распутывавшего клубок отвратительных, 
кошмарных преступлений. Наши друзья, друзья 
СССР, друзья подлинной культуры, демократии 
и народной свободы, с глубоким волнением сле
дили за успешным развитием следствия, день 
за д ’ем все ярче и полнее разоблачавшего под
лые козни наемников иностранных разведок, ди
версантов, вредителей, шпионов, убийц, заговор
щиков против Советского государства и дела со
циализма. Об этом свидетельствует бесчисленное 
множество резолюций, принятых па собраниях 
трудящихся сотеп городов СССР, на многочис
ленных колхозных собраниях, на общих собрани
ях интеллигенции, в которых рабочие, крестья
не, ннтеллигенцшЬ выражали свое возмущение н 
негодование преступлениями этих извергов и 
тцепенцев пашей родипы, требуя сурового и 
беепощадпого приговора в отпошепии подсуди
мых. Об этом свидетельствуют у многочисленные 
приветствия трудящихся нашей страны-п трудя
щихся других страп, адресованные Верховному 
Суду, выражающие чувство удовлетворения и 
благодарности советскому правосудию, беспощад
но покаравшему изменников.

Требование советского народа — уничтожить 
отпратительпую гаднпу, ✓ расстрелять поганых 
псов иностранных разведок — выполнено.

Банда измешгпков уппчтожена, разорено Оси
пов гнездо шпионов п предателей.

По зпачение процесса антисоветского «право- 
оцкистского блока» этим еще не исчерпывает- 
. Значение этого процесса заключается еще в

том, что уппчтожена одна из наиболее сильных, 
опасных заговорщических групп, руководящее 
ядро действовавших в ООСР до сих пор контрре
волюционных организаций.

«Право-троцкистский блок» — это организация 
шпионажа, диверсий, вредительства, политиче
ских убийств и распродажи своей родины вра
гам. «Право-троцкистский блок» — это «центр 
центров» буржуазной контрреволюции. Это — ад
ский генеральный штаб вредителей,, диверсантов, 
шпионов, политических убийц и торговцев ро
диной.

Можно безошибочно утверждать, что имепно 
«право-троцкистский блок» был той руководя
щей головкой всех форм и видов антисоветской 
борьбы, которую вели против нашей партии и 
нашего правительства различные антисоветские 
банды. Теперь ясно, что преступная деятель
ность троцкнстско-зиновьевского цептра, троц- 
кистско-террОристичсского центра, группы воен
ных изменников (Тухачевского, Якпра и др.) и 
десятков других контрреволюционных групп, 
разгромленных за последнее время сталинской 
разведкой под руководством т. Н. И. Ежова и 
прошедших перед советским судом, напрявля- 
лась «право-троцкистским блоком». Теперь ясно, 
что имепно этот «право-троцкистский блок» 
вдохновлял, организовывал, руководил многочи
сленными преступлениями дротпв СССР, против 
дела социализма, против дела Ленина — Сталина, 
что этот блок вооружал различные преступ
ные шайки шпионов И диверсантов из пра
во-троцкистского и мепыпевнстско-эсеровскоге 
подполья пе только лютой ненавистью к Сове
там и делу социализма, по также и самыми под
лыми о бесчестными методами борьбы, самым 
бесчестным и ядовитым оружием. Организован
ный по прямому заданию некоторых иностран
ных разведок, действовавший под непосредствен
ным руководством обер-бандита и врага народа 
Л. Троцкого «право-троцкистский блок» объеди
нял п своих рядах все черные силы реакции и 
контрреволюции — троцкистов, правых, зпповьев- 
пев, меньшевиков, эсеров, буржуазных национа
листов, белогвардейцев, кулаков п т. д. и т. п.

Судебное следствие по делу антисоветского 
«прпво-троцкистского блока» установило органи
ческую связь этого блока с иностранными раз
ведками некоторых государств, доказало, что



блок представлял собой пе что иное, как прос
тую агентуру этих разведок.

Судебное следствие доказало также, что «пра
во-троцкистский блок» был органически связан 
с подпольными организациями всех указанных 
выше контрреволюционных групп, каждая из 
которых, в свою очередь, представляла собою 
простой филиал тех же иностранных разведок.

Судебное следствие по делу антисоветского 
справо-троцкнстского блока» разоблачило это пол
ностью, н в этом заключается громадное истори
ческое значение этого процесса. Разоблачение 
«право-троцкистского блока»,’ как шпионской 
агентуры иностранных разведок, имеет громад
ное значение не только для нашей социалисти
ческой революции, для дела социалистического 
строительства в СССР, оно имеет громадное зна
чение также для всего международного пролета
риата, для дела мира во всем мире, для всей че
ловеческой культуры, для борьбы за подлинную 
демократию и свободу пародов, для борьбы со 
всеми и всякими поджигателями войны, со все
ми международными провокациями и провока
торами.

Ни в одном процессе с такой отчетливостью и 
яркостью не было показано подлинное лицо пра- 
по-троцкнстских н иных изменников, как эго 
имело место в данном процессе.

Обвиняемые, занимавшие в этом процессе 
скамью подсудимых, сплошь состояли из ино
странных шпионов и провокаторов царской 
охранки.

По нх собственному признанию:
Крестпнский был германским шпионом 

С 1921 г.
Розенгольц— германским шпионом с 1923 г. п 

английским разведчиком с 1926 г.
Раковский— один нз самых ближайших ,к 

Троцкому людей — являлся агентом английской 
разведки с 1924 г. н японской — с 1934 г.

Чернов, Шарангович, Гринько, Бессонов, Ива
нов. Зеленский, Зубарев — все либо шпионы, ли
бо провокаторы, либо и то и другое вместе.

На суде было доказано, что изменник Ягода, 
как выразился государственный обвинитель, об
лепленный шпионами иностранных разведок, как 
мухами, систематически передавал через своих 
«помощников» шпионские материалы иностран
ным разведкам п что, таким образом, сам был 
шпионом.

На суде было доказано, что Бухарин и Рыков 
через своих сообщников были связаны с рядок- 
иностранных разведок, которые они системати
чески обслуживали. На в упор поставленные го
сударственным обвинителем вопросы об их шпи
онской деятельности Рыков должен был при
знать, что он п Бухарин были организаторами 
шпионажа н, следовательно, шпионами.

Этот процесс явился блестящей иллюстрацией 
к словам товарища Сталина о том, что нынеш
ние вредители и диверсанты, каким бы флагом 
они пп маскировались, троцкистским или буха
ринским, «...давно уже перестали быть полити
ческим течением в рабочем классе, что онп дав
но уже перестали служить какой-либо идее, со
вместимой с интересами рабочего класса, что они

превратились в беспринципную н безыдейную 
банду вредителей, диверсантов, шпионов, 
убийц...»1.

Как пп вертится на суде Бухарин, пытаясь 
разыграть роль «теоретика», «философа», челове
ка, которой лпчпо не принимал, мол, участия в 
грязных и кровавых делах «право-троцклстокого 
блока», этого ему сделать не удалось. Следствие 
доказало, что этот новоявленный Василий Шуй
ский, эта своеобразная помець Шуйского с Иу
дой Искариотом, этот подлейший лицемер и 
превзошедший самого Игнатия Лойолу иезуит не 
только непосредственно участвовал в кровавых 
преступлениях всей право-троцкистской банды, 
но был одним- из самых главнейших застрель
щиков, организаторов п руководителей ир'есиун- 
ной деятельности этого так называемого «блока».

«Право-троцкистский блок» всю свою преступ
ную деятельность построил в полном соответ
ствии с требованиями пекоторых ийостранных 
разведок, кровпо заинтересованных 'в ослаблении 
мощи Советского государства, в подрыве его обо
роноспособности, в подготовке папболее благо
приятных условий для разбойппчьего нападения 
иностранных агрессоров на СССР, для разгрома 
СССР в предстоящей войне с иностранными фа
шистскими разбойниками.

Вся нрестуипая деятельность «право-троцкист
ского блока» развивалась именно по этому на
правлению. Все усилия троцкистов, зшюпт.евцев, 
правых, меньшевиков, эсеров, буржуазных наци
оналистов Украины, Белоруссии, среднеазиатских 
республик, всех Ьтнх боротьбистов, петлюровцев 
атаманов вроде Гринько, этих узбекских курба- 
ши п «милли нстиклялистов» или «мили иттнха- 
дистов» вроде Икрамова и Файзуллы Ходжаева, 
этих белорусских пнлеуд чипов вроде Шарангови- 
ча направлялись на то, чтобы, удовлетворить воз
можно полнее разбойничьи аппетиты фашист
ских агрессоров, подготовляющих на глазах у 
всего мира нападение на мирную Советскую 
страну.

Ценою расчленения СССР, распродажи СССР 
по кускам, отторжения от СССР Целых обла
стей п республик эти негодяи, эти изменники 
всячески добивались захвата власти, подготовляв 
вооруженный переворот и убийство руководите
лей партия и Советского, государства. Они раз 
вернули широкую систему вредительства и ди
версий, стараясь подорвать советское народное 
хозяйство, стараясь задушить советский парод и 
советскую революцию костлявой рукой голод'., 
не останавливаясь перед такими беспримерными 
в истории злодеяниями, как подбрасывание в 
масло, предназначенное для населения, стекла н 
гвоздей, не останавливаясь перед потреблением 
десятков тыс-яч скота, заражаемого чумой, си
бирской язвой, бруцеллезом и т. д. п т. и.

Обвиилемый Чернов признал, что он, исполь
зуй свое должностное положение, но ирямым 
заданиям германской разведки, организовал три 
фабрики для выработки биопрепаратов, предназ
наченных спецпальпо для отравления скота.

I

1 И. С т а л и и .  О недостатках партийной ра
боты и мерах ликвидации троцкистских и иных 
двурушников, Партиздат ЦК ВКП(б), Ш7, 
стр. 21.
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Обвиняемый Зеленский — этот старый царский 
провокатор и охранник — признал, что, по пря
мым указаниям Рыкова и Бухарина, он пускал 
в оборот масло с битым стеклом, гноил десятки 
тысяч ящиков яиц, чтобы оставить население без 
первейших продуктов питания и тем самым вы
звать в пароде недовольство советской властью.

От Чернова и Зеленского не отставали Гринь
ко и Розенгольд, вредившие изо всех сил- 
один — в области финансового хозяйства, дру
гой — в области внешней торговли.

Гринько вредил, следуя прямым указаниям 
Бухарина и Рыкова — бить по советской власти 
советским- рублем.

Розенгольд коварно и вероломно разоружал мо
нополию внешней торговли, стараясь обезору
жить молодое советское хозяйство перед лидом 
мирового капиталистического рынка п порабо
тить паше народное хозяйство иностранному ка
питалу.

Такова эта страшная цепь позорных преступ
лений «право-троцкистского блока», полностью и 
исчерпывающе вскрытых перед всем миром на
шим славным советским правосудием.

Выполняя задания своих хозяев из «Интелли- 
дженс Сервис», Гестапо и т. и. учреждений, из
менники но останавливались перед убийствами 
лучших советских людей, деятелей Советского го
сударства. Это они, иодлые предатели, умертви
ла гениального русского писателя Алексея Мак
симович» Горького. Ото они умертвили пламен
ных сынов нашей партии и советского народа
В. В. Куйбышева и В. Р. Менжинского. На суде 
было доказано, что убийство Горького было орга
низовано «право-рродкнстским блоком» по пря
мому приказу негодяя Л. Троцкого. Этот приказ 
привез из-за рубежа Бессонов. Бессонов сообщил 
об этом руководителям «нраво-троцкистского 
блока». Блок принял приказ Троцкого об уничто
жении Горького, как одного из наиболее после
довательных и непреклопных проводников 
ленинско-сталинской политики, как одного из 
преданнейших друзей великого Сталина. Блок 
поручил это подлое дело бандиту Ягоде, который 
и осуществил это чудовнщпое злодейство с помо
щью завербованных им членов этой . банды — 
врачей Ленина, Казакова и Плетнева и при 
непосредственном участии членов этого заго
вора— Крючкова, Максимова-Днковского и Бу
ланова.

Рыков н Бухарин всячески старались на суде 
отвертеться от этого чудовищного преступления, 
ио под тяжестью неумолимых улик они не мог
ли не признать своей осведомленности о иодгото- 
ляншсмся физическом уничтожении А. М. Горь
кого. \

Подлые изменники руками Ягоды и Буланова 
пытались убить славного сталинского наркома 
т. II. И. Ежова. Они систематически отравляли 
кабинет и другие помещения, где находился 
т. И. И. Ежов, ртутью, смешанной с кислотой, рас
считывая этим медленным, но верным путем до
биться осуществления своего подлого, изменни
ческого замысла, Негодяи чувствовали, что им не 
уйти от острого глаза советской разведки, что 
нм не избежать своего разоблачения н неминуе
мой гибели их самих и их чудовищных, прес- 

, тупиых планов. Они решили убить т. Н. И. Ея:о-' 
на, чтобы остаться неразоблаченными и продол
жать свое черное дело измены родине, борьбы 
с советской властью, борьбы с нашей партией 
и правительством. Их карта бита. Они нс избег
ли разоблачения, они бьюш схвачены и поса
жены перед всем- народом на позорную скамью 
подсудимых.

Суд разоблачил их подлые преступления. Суд 
показал пх подлинное лицо изменников и пре
дателей. Суд вскрыл не только преступления, 
совершенные злодеями в последние годы, но и 
такие чудовищные злодейства, как заговор Бу
харина, Троцкого п других изменников в 191В г. 
против Ленина, как главы советского государ
ства, против его славных сподвижников -- 
Сталина н Я. Свердлова. Суд разоблачил чудо
вищный план Бухарина, Троцкого и их поисныу 
еще в 1918 г.— арестовать Ленипа, Сталина и 
Свердлова, убить Ленипа, Сталина и Свердлова, 
захватить в свои руки власть и предать социа
листическую революцию в руки врагов.

Не удалось тогда, не удалось теперь, нс удаст
ся никогда! Бандиты разоблачены, разгромлены, 
уничтожены. Советский суд сказал свое спра
ведливое слово.

Да здравствует советский суд, беспощадно ра
зящий врагов народа, врагов нашей цветущей, 
счастливой н радостной родины!

Да здравствует великий Сталии — организатор 
социалистических побед, великий' вдохновитель 
беспощадной борьбы с врагами народа, с врага
ми социализма, гениальный вождь и учитель 
трудящихся всего мира!

/

\



Процесс антисоветского право-троцкистского
блока

Обвинительное заключение
/

По делу Бухарина Н. И., Рыкова А. И., Яго
ды Г. Г., Крестинского Н. Н., Раковского X. Г., 
Розенгольца А. П., Иванова В. И., Чернова М. А., 
Гринько Г. Ф., Зеленского И. А., Бессонова С. А., 
Икрамова А., Ходжаева Ф., Шаранговича В. Ф., 
Зубарева П. Т., Буланова П. П., Левина Л. Г,, 
Плетнева Д. Д., Казакова И. Н„ Максимова-Ди- 
ковского В. А. и Крючкова П. П.,— обвиняемых 
в том, что ошг по заданию разведок враждеб
ных К Советскому Союзу иностранных государств 
составили заговорщическую группу под названи
ем «право-троцкистский блок», поставившую сво
ей целью шпионаж в пользу иностранных го
сударств, вредительство, диверсии, террор, под
рыв военной мощи ССС1\ провокацию военного 
нападения этих государств на СССР, расчлене
ние СССР и отрыв от него Украины, Белорус
сии, Средне-Азиатских республик, Грузии, Ар-

ении, Азербайджана, Приморья па Дальнем
остоке — в пользу упомянутых иностранных 

государств, пакопец, свержение в СССР сущест
вующего социалистического общественного и го
сударственного строя и восстановление капита
лизма, восстановление власти буржуазии.

Произведенным оргапамп НКВД расследовани
ем установлено, что по задапгао разведок враж
дебных к ООСР иностранных государств, 
обвиняемые по настоящему делу организовали 
заговорщическую группу под пазванием «право- 
троцкнстскпй блок», поставившую своей целью 
Свержение существующего в СССР социалисти
ческого общественного и государственного строя, 
восстановление в ССОР капитализма и власти 
буржуазии, расчленение СССР и отторжение от 
пего в пользу указанных выше 1 государств 
Украины, Белоруссии, Средне-Азиатских респуб
лик, Грузии, Армении, Азербайджана и При
морья.

Следствием установлено, что «право-троцкист
ский блок» объединял в своих рядах подполь
ные антисоветские группы троцкистов, правых, 
эпповьевцев, меш.шсвпков, эсеров, буржуазных 
националистов Украины, Белоруссии, Грузии, Ар
мении, Азербайджана, Средпе-Азиатскпх респуб
лик, что подтверждается материалами не толь
ко настоящего следствия, но и материалами су- 
дсбпых процессов, прошедших в разных местах 
в СССР, п, в частности, судебпых процессов по 
делу группы воспных. заговорщиков — Тухачев
ского и других, осуждешшх Специальным При
сутствием Верховного Суда СССР 11 июля 1937 го
да и по делу группы грузппских буржуазных 
националистов Мдивани, Окуджава и др., осуж
денных Верховпым Судом Грузинской ССР 9 ию
ля 1937 года.

Лишенные всякой опоры впутрп СССР, участ
ники «право-троцкистского блока» все свои на
дежды в борьбе против существующего в СССР 
общественного и государственного социалистиче
ского строя и за захват власти возлагали исклю
чительно па вооруженную помощь плостраппых 
агрессоров, обещавших оказать заговорщикам эту 
помощь на условиях расчленения СССР и оттор
жения от СССР Украины, Приморья. Белорус

сии, Средне-Азиатских республик, Грузий, Арме
нии и Азербайджана.

Такое соглашение «право-троцкистского блока» 
с представителями указанпых выше иностран
ных государств облегчалось тем, что многие ру
ководящие участники этого заговора являлись 
давнишними агентами ппострашшх разведок, 
осуществлявшими в течение многих лет шпион- 
скую деятельность в пользу этих разведок.

Это прежде всего отпосится к одпому из вдох
новителей заговора— врагу парода Троцкому. 
Его связь с Гестапо была исчерпывающе доказа
на па процессах троцкистско-зиповьевского тер
рористического центра в августе 1936 года п ан
тисоветского троцкистского центра в январе 
1937 года.

Однако, имеющиеся в распоряжении следствия 
по настоящему делу материалы устанавливают, 
что связь врага народа Троцкого с немецкой по
литической полицией и разведками других стран 
относится к значительно более раннему периоду 
времени. Следствием точно установлено, что 
Троцкий был связан с германской разведкой уже 
с 1921 г. п с английской «Интеллидженс-Сервис» 
с 1926 года. /

Что касается привлеченных по настоящему де
лу, то значительная часть этих обвиняемых по 
их собственному признанию являются шпнона- 
ми-агеитами ипостранных разведок уже дли
тельное время. ч

Так, обвиняемый Крестинский Н. Н. по прямо
му заданию врага народа Троцкого вступил в из
менническую связь с германской разведкой в 
1921 году.

Обвиняемый Розенгольц А. П.— один из руко
водителей троцкистского подполья — начал свою 
шпионскую работу* для германского генерального 
штаба в 1923 году, а для ащлнйской разведки — 
в 1926 году.

Обвппяемый Раковсний X. Г.— одни из бли
жайших и особо доверенных людей Я. Троцко
го— являлся агентом английской «Нителлиджеис- 
Сервнс» с 1924 года и япопской разведки с 
1934 года.

Обвиняемый Чернов М. А. начал свою шпион
скую работу в пользу Германии в 1928 году, свя
завшись с германской разведкой по инициативе 
и при содействии пебезызвсстпого эмиграита- 
меньш'евика Дана.

Обвиняемый Шарангович В. Ф. был завербо
ван и переброшен польской разведкой для шпи
онской работы в СССР в 1921 году.

Обвппяемый Гринько Г. Ф. стал шппопом гер
манской и польской разведок в 1932 году.

Руководители «право-троцкпстского блока», в 
том числе обвипяемые но настоящему делу Ры
ков, Бухарин п другие были полностью осведом
лены о шпионских связях своих соучастников 
л всячески поощряли расширение этих шпион
ских связей.

Все это достаточно объясняет, почему эти гос
пода, состоявшие на службе иностранных разве



док, с такой легкостью шли на расчленение СССР 
и отторжение целых областей н республик в 
пользу иностранных государств.

Соглашение «право-троцкнстского блока» с 
иностранными разведками также облегчалось и 
тем, что некоторые нз обвиняемых по настояще
му делу заговорщиков являлись провокаторами 
и агентами царской охранки.

Пробравшись на ответственные посты в совет
ском государстве, эти провокаторы, однако, не 
переставали опасаться разоблачения своих прес
туплений против рабочего класса, против дела 
социализма. Охваченные постоянным страхом 
своего разоблачения, эти участники заговора ви
дели свое единственное спасение в свержении со
ветской власти, ликвидации советского строя, 
восстановлении власти помещиков и капиталис
тов, в интересах которых они продавались цар
ской охранке и при которой они только и могли 
чувствовать себя вне опасности.

Так, обвипяемый Зеленений И. А. являлся 
агентом самарского жандармского управления с 
1911 года. С того времени Зеленский под клич
ками «Очкастуй» н «Салаф» систематически ин
формировал жандармское управление о деятель-

I. Шпионаж против советского
Следствием установлено, что большинство гла

варей «право-троцкнстского блока», обвиняемых 
но настоящему делу, осуществляло .свою прес- 
тупную деятельность но прямому указанию 
Троцкого и по планам, широко задуманным и 
разработанным в генеральных штабах некоторых 
иностранных государств.

Агент германской разведки — видный троц
кист обвиняемый Крестинскийт—на допросе в 
Прокуратуре Союза ССР 2 декабря 1937 года 
заявил:

«На шпионскую связь с немцами я пошел 
по прямому > заданию Троцкого, который пору
чил мне начать по этому новоду переговоры 
с генералом Сектом...»

(т. 3, л. д. 102).
Касаяоь обстоятельств установлений! связей 

троцкистской организации с немецкой разведкой, 
обвиняемый Крестинский показал, что он зимой 
1921 года вел с командующим ^ерманекпм рейхс
вером генералом Сектом переговоры о получе
нии от рейхсвера денежных средств для ведения 
троцкистской иодпольпой работы взамеп предо
ставления троцкистами немецкой разведке шпи
онских материалов.

Обвиняемый Крестинский по этому поводу по
казал:

«...Троцкий поручил мне по приезде, в Бер
лин завязать по этому вопросу переговоры с 
генералом Сектом. Эту директиву Троцкого я 
выполнил...»

(т. 3, л. д. 14 об.). 
Обвиняемый Крестинский, говоря далее о сво

ей л своих сообщников изменпической деятель
ности, показал:

«€• генералами Сектом и Хассе мы договори
лись о том, что будем содействовать рейхсве
ру в создании на территории СССР ряда опор
ных разведывательных пунктов, путем беспре
пятственного пропуска командируемых рейхс
вером разведчиков и что мы будем снабжать 
рейхсвер разведывательными материалами, 
т. с. попросту говоря, будем немецкими шпио
нами. За это рейхсвер обязался ежегодно вы-

пости самарской организации большевиков, по
лучая за это регулярное ежемесячное денежное 
вознаграждение.

Обвиняемый Иванов свою провокаторскую дея
тельность начал с 1911 года, когда был завербо
ван Тульской охранкой и стал агентом охрапки 
иод кличкой «Самарин».

Обвипяемый Зубарев был завербован царской 
полицией в 1903 году и сотрудничал в ней под 
кличками «Василий», «Палии» и «Прохор».

Как установлено следствием, для достижения 
своих преступных целей по свержению советско
го правительства, захвату власти и восстановле
нию капитализма в СССР заговорщики, но пря
мым указаниям иностранных разведок, вели 
широкую шпионскую работу в пользу этих 
разведок, организовывали и осуществляли вое- 
дптельекпе и диверсионные акты в целях 
обеспечения поражения СССР в предстоящем 
нападении па СССР фашистских агрессоров, вся
чески провоцировали ускорение этого нападения 
фашистских агрессоров, а также организовали 
н осуществили ряд террористических актов про
тив руководителей партии, правительства п ви
дающихся советских деятелей.

государства и измена родине
плачпвать 250 000 марок в виде субсидии па 
к.-р. троцкистскую работу!.»

(т. 3, л. д. 102).
«Выплата денежных субсидий производи

лась регулярно, частями, несколько раз в год, 
главным образом, в Москве и изредка в Бер
лине...

В Берлине эти деньги, когда их по тем или 
иным причинам не выплачивали в Москве, по
лучал я непосредственно от Сента, обычно 
отвозил в Москву сам и передавал Троцкому».

(т. з. л. д. 15).
Другой видный троцкист, один из руководите

лей антисоветского троцкистского подполья и ак
тивный участник заговора, обвипяемый Розен- 
гопьц, уличенный в шпионаже, подтвердив на 
следствии факт соглашения Троцкого с рейхсве
ром, показал:

«Моя шпионская деятельность, началась еще 
в 1923 году, когда по директиве Троцкого я пе
редал ряд секретных данных командующему 
рейхсвером1 Секту и начальнику немецкого 

\ генштаба Хассе. В дальнейшем со мной не
посредственно связался . . . . ' .  посол в СССР 
г-н N. которому я периодически передавал све
дения шпионского характера. После отъезда
г. N я продолжал шиноискую связь с новым 
послом г. И».

(т. 6, л. д,' 131 об.).
После фашистского переворота в Германии 

шпионская работа троцкистов приняла еще бо
лее широкий и резко выраженный пораженчес
кий характер. .

Обвиняемый Бессонов, по его собственному 
признанию, принимавший активное участие в 
нелегальных переговорах троцкистов с геп.мап- 
скнми фашистскими, преимущественно, военными 
кругами о совместной борьбе против СССР, па 
только лично вел переговоры о поддержке ан
тисоветского заговора с ближайшим сотрудником 
Розенберга по внешне-политическому отделу фа
шистской партии Дайцем, но и был в курсе 
встреч и переговоров Л. Троцкого с Гессом, Ни
дермайером н проф. Хаусховером, с которыми
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Л. Троцкий и достиг соглашения на условиях, о 
которых говорил Пятаков на судебном процессе 
но делу антисоветского троцкистского центра. 

Обвиняемый Бессонов показал, что:
«...как видно из этих условий... центр тяже

сти подпольной работы троцкистов переносил
ся на подрывные шпионские, диверсионные 
я террористические акты внутри СССР».

(т. 11, л. д. 106).
Наличие соглашения Л. Троцкого и троцкист

ской организации в СССР с фашистскими кру
гами и проведение в СССР подрывной поражен
ческой работы по указаниям германской развед
ки, признали на следствии и другие обвппяе- 
мые по настоящему делу.

Однако, связями с германским фашизмом ио- 
ражепчеокяя работа троцкистских наймитов не 
ограничивалась. Они вместе с другими участника
ми антисоветского заговора, в соответствии с ли
нией Л. Троцкого, ориентировались и на друго
го фашистского агрессора — Японию.

Фактическая сторона изменнических отноше
ний антисоветских заговорщиков с японской раз
ведкой представляется по материалам следствия 
в таком виде.

Как показал обвиняемый Крестинсккй, во вре
мя свидания с Л. Троцким в Мерапе, в октябре 
1933 года, Троцкий ему заявил о необходимости 
установления более тесной связи с японской раз
водкой.

Это указание Троцкого было Крестинским пе
редано Пятакову и другим главарям заговора, 
которые через обвиняемого Раковского и других 
участников заговора вошлп в изменнические сно
шения с представителями Японии, обязавшимися 
оказать заговору в обрушенную помощь в свер
жении советской власти, взамен чего заговор
щики обещали отдать Японии советское При
морье. '

Как устаповлспо следствием, обвиняемый Ва
ковский в связи с его пребыванием в Японии 
летом 1934 года получил от Пятакова указание 
о том, что —

«...нужно усилить одновременно и внешнюю 
деятельность в смысле контакта с враждебны
ми СССР правительствами... надо попытаться 
использовать поездку в Токпо и что. вероят
но............предпримет необходимые шага в этом
направлении».

(т. 4, л. д. 194).
Это поручение обвиняемый Раневский пыпог

нил и, находясь в Токио, действительно устано
вил преступную связь с , ...........кругами.

По этому поводу обвиняемой Раковсний пока
зал :

«Все эти обстоятельства имели своим логи
ческим и практическим последствием тот факт, 
Фго я... стрл со времени моего пребывания в
Токио прямым агентом-шпноном........  будучи
завербован для этой цели, по поручению..........
г-ном N. влиятельнейшим политическим деяте
лем капиталистическо-феодальной Японки и 
одним из крупнейших ее плутократов».

(т. 4, л. д. 186).
Тот же обвппяемый Ракозский, говоря о связи 

врага народа Л. Троцкого с английской развед
кой , показал:

«Троцкий, как мне было известно, являлся, 
агентом «Ннтеллндженс-Сервнс» с конца 
1920 года. Об этом мне сообщил сам Троцкий».

(т. 4, л. д. 363).
Входнвгаио в состав «право-троцкистского бло

ка» группы буржуазных националистов также

были теснейшим образом связаны с иностранны
ми разведками:

Так, обвиняемый Гринько, являвшийся аген
том немецкой и польской разведок, касаясь ан
тисоветской деятельности украинской иацпонал- 
фашистской организации, одним из руководите
лей которой он являлся, показал:

«...к 1930 году относится обсуждение в па
шей организации вопроса о необходимости до
говориться с Польшей бб оказании воепиой по
мощи повстанческому выступлению на Украи
не против советской .власти. В результате 
этих переговоров с Польшей, было достигнуто 
соглашение и польский генеральный штаб уси
лил переброску на Украину оружия, диверсан
тов и петлюровских эмиссаров*-.

(т. 9, л. д. 18).
И далее:

«В конце 1932 года я, па почве моей нацио
налистической работы, вступил в изменничес
кую связь с г-ном N. Мы встречались с ним в 
моем служебном кабинете, куда г-н N являлся 
по делам германской концессии».

«Во второй половине 1933 года г-п N мне 
прямо сказал, что германские фашисты хотят 
сотрудничать с украинскими националистами 
по украинскому вопросу. Я ответил г-ну N 
согласием' па сотрудничество. В дальнейшем, 
па протяжении 1933— 1934 г.г. у меня было не
сколько встреч с г-ном N. а перед его отъез
дом из СССР он связал меня с г-ном N. с ко
торым я продолжал свои изменнические сно
шения».

(т. 9, Л. Д. 286 об.).
Другой участник антисоветского заговора и 

один пз руководителей националистической ор
ганизации в Узбекистане обвиняемый Икрамов 
показал:

«Перед нами постояппо возникал вопрос о 
необходимости ориентироваться па одно из 
сильных европейских государств, которое ока
зало бы пам непосредственную помощь и мо
мент вооруженной борьбы против советской 
власти»...

) (т. 12, л. д. 69, 60).
«...пекоторые члепы к.-р. организации счита

ли Англию папболее реальной в деле оказания 
помощи, нам, так как она страна мощная н 
сможет с достаточной силой поддержать нас в 
момент непосредственной вооруженной борь
бы»...

(т. 12, л. д. СО).
Обвиняемый Шарангович, агент польской раз

ведки и одни пз руководителей антисоветской 
организации белорусских национал-фашистов, 
признал, что эта организация вела свою подрыв
ную работу не только по указаниям правых и 
«право-троцкистского блока», но н но директивам 
польской разведки.

По этому поводу обвиняемый Шарангович по
казал :

«К этому периоду (1933 г.) сгладились какие- 
либо разногласия между правыми, троцкиста
ми и национал-фашистами. Все мы ставили 
черед собой одну задачу — задачу, борьбы с 
советской властью любыми методами, включая 
террор, диверсию и вредительство. Конечной 
целью всех зтпх трех организаций, действовав
ших иа территории национальной республики, 
было отторжение Белоруссии от Советского 
Союза и создание «независимого» буферного
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государства, которое, песомнепно, находилось 
бы целиком в руках Польши и Германии...»

(т. 14, л. д. 27).
И далее:

«Несмотря па то, что директивы, получаемые 
нами, исходили, с одной стороны, из Москвы, 
от центра правых и троцкистов, а с другой
стороны, пз Варшавы — от польских..........
кругов, никакого различия в .их содержании 
ие было, они были едины и нами претворялись 
в жизнь».

(Т. 14, Л. Д. 31).
Обвиняемый Рьжов полпостью подтвердил 

наличие изменнической связи правых с фашист
ской Польшей, показав:

«...группа участников организации правых, в 
соответствии с указаниями центра правых 
и моими Личными указаниями, в целях осу
ществления наших заговорщических, изменни
ческих планов установила связь с фашистской 
Польшей, с польскими разведывательными ор
ганами в частности».

(т. 1, л. д. ИЗ).
Говоря далее о планах отторжения от СССР 

Белоруссии, обвиняемый Рынов показал:
«Общая формула, на которой мы тогда сош

лись, сводилась к тому, что в переговорах с 
поляками... мы пойдем на отторжение от 
СССР Белорусской сойотской республики, па 
создание «независимой» Белоруссии под про
текторатом Польши...»

(т. 1, л. д. 119).
Как устанонлено следствием, вся преступная 

деятельность входившей в «право-троцкистский 
блок» антисоветской группы правых доказывает, 
что правые были такой же агентурой иностран
ных генштабов, как и другие участники этого 
заговора.

Одни из правых — непосредственно, другие че
рез своих сообщников также были связаны с 
разведками иностранных государств, на помощь 
которых в своей борьбе против советской власти 
они только н рассчитывали.

Обпннлемый Бухарин был в курсе переговоров 
Л. Троцкого с немецкими фашистами и так же, 
как и Л, Троцкий, подготовлял поражение СССР 
и отторжение от СССР Украины, Белоруссии, 
Приморья, Грузии, Армении, Азербайджана и 
Средпе-Азпатских республик.

Ото признал полностью обвиняемый Бухарин, 
показавший следующее:

«1С тому времени, когда Троцкий вел пере
говоры с немецкими фашистами и обещал им 
территориальные уступки, мы, правые, уя:е 
были в блоке с троцкистами. Радей мне го
ворил, что Троцкий считает основным шансом 

.'прихода б л о- к власти поражение' СССР в 
войне с Германией и Японией и предлагает 
после ,итого поражения отдать Германии Ук
раину, а Японии — Дальпий Восток. Радек мне 
сообщил об этом в 1934 году...»

(т. &, л. д. 107).
По этому поводу обвиняемый Ф, Ходжаев на 

следствии показал: '
«Бухарин указ [.шал, что Узбекистан и Турк

мения должны быть отторгнуты от СССР и 
существовать иод протекторатом Японии и 
Гермапнн, по что при этом не удастся обойти 
и Англию п потому надо' пойти па завязыва
ние связей с англичанами. Реальнее всего

стоял вопрос о протекторате Апглин и потому 
упор был взят на нее».

(т. 13, л. д. 89—89-об.).
Показание обвиняемого Ф. Ходжаева находит 

себе полпое подтверждение и в других материа
лах следственного производства, полпостью изо
бличающих пораженческую линию «нраво-троц
кистского блока».

Так, обвиняемый Рыков по этому вопросу 
показал:

«Что яге касается нашей пораженческой по
зиции, то и ее Бухарин полностью разделял н 
высказывался за эту позицию еще более рез
ко, чем мы. В частности, именно он внес пред- 
лоягеиие и формулировал идею открытия 
фронта немцам в случае войны».

(Т. 1, Л. Д. 152).
Характеризуя свое отношение к этому вопро

су, обвиняемый Рыков показал: 1
«Как и другие члены центра правых, я был 

осведомлен об изменнических переговорах 
представителей .нашей к.-р. организации с гер
манскими фашистами, поддерагку которых мы 
искали. Естественно, что такая поддсрл:ка 
была связана с необходимостью уступок гер
манским фашистам, на что мы п шли».

(т. 1, л . д . 151 об).
Такова была шрионская н пораженческая ра

бота «право-троцкистского блока», этих нзмеппн- 
ков, продававших иностранным разведкам совет
ские государственные тайны, торговавших сво
бодой народов СССР, независимостью н непри
косновенностью социалистического государства 
рабочих п крестьян.

Осуществляя свои преступные замыслы, ан
тисоветские заговорщики, по прямым- директивам 
иностранных фашистских разведок, организовали 
В отдельных республиках, краях и областях Со
ветского Союза разветвленную сеть диверсион
ных и вредительских гнезд, охватив имп ряд 
предприятий промышленности, транспорта, сель
ского хозяйства н системы товарооборота.

Заключив соглашение с фашистскими кругами 
о предательском открытии армиям этих фаши
стских государств наших фронтон во время вой
ны, участники право-троцкистского заговора го
товили подрыв материально-технической базы 
Красной Армии — оборонной промышленности.

Рядом подготавливаемых ими разрушительных 
диверсионных действий заговорщики рассчиты
вали во время войны взорвать н уничтожить ре
шающие оборонные предприятия пашей социа
листической редины. Они подготовляли также 
проведение крушений железнодорожных воин
ских поездов с массовыми человеческими жерт
вами.

Они ставили своей задачей парализовать всю 
хозяйственную ясизнь страны, питанно армии и 
снабжение се вооруягеинем.

Следствием установлено, что целый ряд таких 
диверсионных и вредительских актов заговор
щиками был уже проведен в различных отрас
лях народного хозяйства.

Наймит ипострапиых разводок, враг народа 
Троцкий, как это установлено следствием, в ря
де своих писем и личных указаний руководящим 
участникам антисоветского заговора в СССР, тре
бовал усиления вредительской и диверсионной 
деятельности внутри Советского Союза.

Руководящий участник заговора — обвппяемый 
Крестинский показал, что ему лично и 1933 году 
в ^1еранс Л. Троцкий заявил, что —
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«...ему, Троцкому, будет гораздо легче веста 
переговоры с немцами, если он сможет сказать 
им, что но линии проведения диверсионно-вре
дительских актов и подготовки террора дей
ствительно ведется серьезная работа».

, (т. 3, Л. Д. 54—55).
Следствием установлено, что ряд совершенных 

в ДВК диверсионных актов был подготовлен и 
проведен участниками антисоветского заговора 
по прямым директивам япопских разведыватель
ных оргапов н врага народа Я. Троцкого. Так, 
по директиве японской разведки было организо
вано крушение товарного поезда с воинским гру
зом на ст. Волочаевка и па перегопе Хор — Дор-, 
мндонтовка поезда № 501, когда было убито 21 
чел. н ранено 45 чел. По тем же указаниям 
японцев были совершены диверсии па шахтах 
№№ 10 н 20 в Сучапе.

(см. т. 45, л. д. 1—14).
О таких же директивах, исходящих от Л. Троц- 

кого, подробные показания на 'следствии дал об
виняемый Розенгопьц, показавший следующее:

«Наряду с директивой Троцкого, получепной 
мною через Крестинского и Седова, о прове
дении во Внешторге вредительской работы, на
правленной на оказапне прямой помощи Гер- 
маппп 1г Японии,— характер моей вредитель
ской деятельности определялся еще указани
ями ...................... послов в СССР г. N и г. N.
связь с которымп в этом отношении сыграла 
крупную роль, так как мне приходилось ру
ководствоваться в работе их конкретными 
указаниями.

После установления коптакта с Тухачевским 
и Рыковым, я известил первого через Крестин
ского, а последнего лпчно о директиве Троцкого 
по вредительской работе, и оба они одобрили 
проведение мною этой работы.

Вредительство во внешней торговле в ре
зультате всего этого шло, главным образом, по 
следующим трем линиям: первое— экономиче
ская помощь Германии и Япоупн за счет 
СССР; второе — панесение экономического 
ущерба и вреда СССР: третье — нанесение 
политического ущерба СССР».

(т. 6, л. д. 49).
По указапням «нраво-троцкистского блока», об

виняемый Шарангович развернул широкое вре
дительство в области сельского хозяйства и про
мышленности БССР.

По, этому поводу обвппясмый Шарангович по
казал:

«На местах, для практического осуществле
ния наших вредительских замыслов, была со
здана сеть вредительских диверсионных групп... 
Все мы, начиная с руководителей организации 
Я копчйя ее рядовыми членами, являлись па- 
циопал-фашистамц и вели работу против со
ветской власти, за отрыв Белоруссии от Союза 
ССР, не гнушаясь никакими способами»...

(т. 14, л. д. 40).
Обвиняемый Чернов, связанный па протяжении 

ряда лет с германской разведкой в качестве ее 
секретного агента в СССР, также активно ис
пользовал свое высокое служебное положение в 
СССР для организации по заданиям германской 
разведки ряда диверсионно-вредительских дей
ствий в сельском хозяйстве.

Германский шпион обвиняемый Чернов о 
своих преступных связях с германским развед
чиком корреспондентом газеты «Берлннер-Таге-

блат» Шефером и о своей вредительской работе 
в области сельского хозяйства показал следую
щее:

«Когда я перешел на работу в Комитет 
Заготовок, то Шефер передал мне задание 
немцев — проводить вредительскую деятель
ность по линии^Комитета Заготовок, в особен
ности в области мобилизационных запасов.

Задания разведки по вредительству совпада
ли с указаниями, которые я, как член органи
зации правых, получал от Рыкова. Тем с боль- 

/шей готовностью я принял их к исполнению».
(т. 8, Л. Д. 9Э об., 25).

По этому поводу обвиняемый Чернов показал:
«В 1934 г., встретившись с Рыновым на его 

даче, я получил от него задание широко раз 
вернуть вредительство в области сельского хо
зяйства. Это задание я вЫполпкл и проводил 
вредительскою подрывную деятельность до
статочно активно».

«<т. 8, л. д. 93).
Значительная подрывная вредительская дея

тельность в области сельского хозяйства вскрыта 
следствием и по Узбекистану, где орудовали на
ционалистические организации, блокировавшие
ся через своих главарей обвиняемых Икромова 
и Ходжаева с центром антисоветского заготора.

Один из руководителей этой националистиче
ской организации обвиняемый Ходжаев Файзул-
ла показал:•

«Мы не ограничивались только подготовкой 
кадров для вооружепной борьбы с советской 
властью, по мы уже сейчас активно действова
ли в целях подрыва мощи СССР».

(т. 13, л. д. 66).
Широкое проведение вредительских меропри

ятий по Узбекистану полностью подтвердил 
также обвиняемый Инрамов, показавший, что 
«нраво-троцкистский /блок» поставил перед ним 
следующие задачи: ,

«...а) развернуть работу по подготовке в 
Узбекистане вооруягепного восстания, приуро

чивая его к моменту интервенции;
б) решительно развернуть вредительскую 

и диверсионную работу во всех отраслях на
родного хозяйства с тем, чтобы последствиями 
вредительства вызвать недовольство у трудя
щихся к советской власти н тем самым под
готовить благоприятную почву для организа
ции в нужный момепт вооруженного восста
ния». (  '

«Кроме того,— показал обвиняемый Икра- 
мов,— по нашему замыслу наша подрывная 
вредительская работа должна была препят
ствовать укреплению обороноспособности 
СССР».

(т. 12, Л. Д. 95— 96).
Разрушительную деятельность как в области 

сельского хозяйства, так и в ряде других об
ластей народного хозяйства и социалистического 
строительства, вели и другие обвиняемые но 
настоящему делу.

Так, обвиняемый Гриньно вел вредительскую 
работу в области финансов.

Обвиняемый |"ринько показал:
«Подрывная работа по Наркомфнну преследо

вала основную цель: ослабить советский рубль, 
ослабить финансовую мощь СОСР, запутать



хозяйство и вызвать недовольство паселення 
финансовой политикой советской власти, недо
вольство налогамп, недовольство плохим об

служиванием населения сберегательными касса
ми, задержками в выдаче заработной платы 
и др., что должно было привести к организо
ванному широкому недовольству советской 
властью и облегчить заговорщикам вербовку 
сторонников н разворот повстанческой дея
тельности».

(т. 9, л. д. 79).
Обвиняемый Зеленский и организованные им 

в Центросоюзе и системе кооперации вредитель
ские группы запутывали планирование но та
ким товарам, как сахар, масло, яйца, махорка 
и т. и., умышленно задерживали продвижение 
товаров в деревню, запутывали всячески учет и 
отчетность, что содействовало безнаказанному 
расхищению и разбазариванию государственных 
средств, поощряли обсчитывание и обкрадыва
ние потребителя.

Говоря об установленной им в -Центросоюзе 
вредительской системе учета товаров и отчетно
сти, обвиняемый Зеленский показал:

«При таком положении вор оставался без
наказанным, а честный работник,' вследствие 
сложного учета, запутывался и незамедли
тельно попадал в растратчики».

(т. 10, л. д. 56)'.
Изменническую вредительскую деятельность в 

значительных масштабах проводил также ныне 
разоблаченный агент иностранных разведок об
виняемый Розенгопьц.

О своей изменнической деятельности в этой 
области обвиняемый Розенгопьц показал сл ед у #  
щее:

«Поскольку Троцкий имел соглашение с Гер
манией и Янопией, о чем я был извещен (каЁ 
во время переговоров — при свидании с Се
довым в 1933 году, так и о состоявшемся 
соглашении — при свидании с ним в 1934 го
ду) и имел в этом отношении соответствующее 
указание Троцкого, то и моя вредительская 
работа по внешпей торговле служила этой 
цели».

• (т. 6, л. д. 48).
Одновременно с организацией активной ди

версионно-вредительской работы заговорщики по 
приказу фашистских разведок ставили своей 
задачей вызвать бандитско-повстанческое движе
ние в пашей стране, приурочивая вооруженное 
выступление своих повстанческих антисоветских 
банд в тылу Красной Армии к моменту пачала 
интервенции против СССР.

Обвиняемый Рыков показал:
«Мы стали па путь насильственного сверже

ния руководства партии и советской власти, 
решив произвести это свержение путем орга
низации кулацких восстапий».

(т. 1, л. д. 150 об.).
Следствием установлено, что эти подготовля

вшиеся кулацко-повстанческие вооружепные 
выступления в тылу Красной Армии находи
лись в зависимости от планов и расчетов фа
шистских государств, готовивших нападение на 
СССР, и что по сигналу генеральных штабов 
фашистских стран право-троцкпетекпе заговор
щики и готовили свое выступление.

Следуя этим директивам фашистских разве
док, участники заговора накапливали бандитско- 
повстанческие кадры, подготавливая их к актив
ным вооруженным выступлениям на Дальнем 
Востоке,^Северном Кавказе и в других местах 
Советского Союза, в частности, в Узбекистане.

По этому поводу обвиняемый Ходжаев пока
зал: в

«Основной задачей практической работы на
ших организаций была подготовка активных 
антисоветских кадров н их воспитание в духе 
борьбы с СССР. Мы ориентировали участников 
организации на то̂  что борьба с советской 
властью примет острые формы и будет дохо
дить до вооруясеипых столкновений. Поэтому 
мы уделяли внимание подготовке боевых сил 
участников нашей организации».

(т. 13, л. д. 66).
Оргаиизаторы бандитско-поистанческих кадров 

опирались лишь на остатки старых контррево
люционных элементов, ориентируясь на попол
нение своих повстанческих резервов за счет пе
ребрасываемых на территорию Советского Сою
за остатков басмачества, белогвардейцев, а так
же уголовных бандитов, заключенных в лагерях 
и т. д.

Обвиняемый Икрамов о бандитско-повстапче- 
ской деятельности руководимой им буржуазио- 
пационалистической организации в Узбекистане 
показал:

«Мы сохраняли необходимые кадры, которые 
в будущем должны были быть использованы 
для вооруженной борьбы против советской вла
сти. Этими кадрами в первую очередь явля
лись остатки кулачества, духовники и бывшие 
басмачи. Мы дали задание членам пашей ор
ганизации, находящимся на руководящей рай
онной работе, о сохранении этих кадров. Кро
ме того, мы предполагали, что во время воору- 
женного выступления из-за кордона перейдут 
па советскую территорию ушедшие в свое 
время остатки басмаческих банд».

(т. 12, л. д. 56).
Материалами следствия и личными показани

ями обвиняемых Бухарина, Зубарева, Зеленско
го и других установлено, что они вели активную 
подготовку повстанческих кадров, пытаясь охва
тить возможно больше районов Советского Сою
за, причем в целях максимального расширения 
повстанческой базы, руководители заговора уста
новили контакт и с нелегально действовавшей 
эсеровской организацией.

Так, обвиняемый Бухарин показал:
«Установление связей с эсерами относится 

к периоду ставки организации правых на ку
лацкие восстания. В связи с тем, что правые 
шли иа организацию этих восстапий, возникла 
необходимость в связи с ' эсерами, имевшими 
корни в кулацких прослойках в деревне.

...Лично я через Семенова установил связь 
с подпольным ЦК эсеров в ' Союзе и 1 через 
Членова — с закордопным ЦК эсеров в Парн
асе».

(т. 5, л. д. 90—91).
Такова цепь позорных злодеяний «право-троц

кистского блока», осуществлявшего в течение ря
да лет свою предательскую деятельность в ин
тересах враждебных СССР иностранных госу
дарств.



II. Убийство деятелей советского государства С. М. Кирова, В. Р. 
Менжинского, В. В. Куйбышева, А. М. Горького.— Заговор против

В. И. Ленина в 1918 году.
Не питая надежд на свержение советского 

строя методами шпионажа, вредительства, дивер
сий, кулацких восстаний, право-троцкистскне за
говорщики, охваченные злобЪй и ненавистью к 
СССР, перешли к подготовке и совершению тер
рористических актов против руководителей пра
вительства и ВКП(б).

Как установлено следствием, по прямому сго
вору с японской и гермапской разведками и 
но заданию врага народа Л. Троцкого, «право- 
троцкистскпй блок» организовал и совершил вял 
террористических актов против лучших людей 
нашей родины.

Переход «право-троцкистского блока» к терро
ру обвиняемый Рыков мотивировал следующим 
образом:

«При нелегальном заговорщическом характе
ре зонтрреволюцнониой организации правых, 
при отсутствии какой-либо массовой базы для 
ее контрреволюционной работы, при отсутст
вии падежды каким-либо другим путем прнт- 
тя к власти,— принятие террора и «дворцово
го переворота» давало, по мнению центра, кау 
кую-то перспективу».

> (т. 1, л. д. 50).
Обвиняемый Бухарин, признавший на следст

вии, что на путь террора «право-троцкистский 
блок» стал еще в 1932 году, показал следую
щее:

«В том же 1932 году при встрече п разго
воре с Пятаковым я узнал от'него об его сви
дании, с Л. Седовым и получении от Седова 
прямой директивы Троцкого перейти к терро
ру против руководства партии п советской 
власти. Должен также прпзпать, что но суще
ству тогда мы и пошли на соглашение с тер
рористами, а мой разговор * с Пятаковым 
явился соглашением о координации наших 
с Троцким действий, направленных к насиль
ственному свержению руководства партии и 
советской власти».

(т. 5, л. д. 105 об.).
Террористическая деятельность заговорщиков 

была тесно связана Со всей их пораженческой 
работой, о чем свидетельствует, например, сле
дующее показание обвиняемого Иванова:

«Говоря о терроре, Бухарин заявил, что 
«ликвидировать», как он выражался, вождей 
партии и советской власти... будет очень важ- 
по для нашего прихода к власти и будет спо
собствовать поражению СССР в войне».

(т. 7, л. д. 81).
Следуя принятым в этом отпошенпн реше

ниям, заговорщический блок широко развернул 
организацию тсррористпческпзу групп н практи
ческую подготовку к совершению террористиче
ских актов против руководителей ВКП(б) и со
ветского правительства.

Вот что показал по этому доводу обвиняемый 
Рыков;

«К тому времепи мы уже стали на путь 
террора, как одного из методов нашей бопьбы 
с советской властью... Эта наша позиция выли
лась в совершенно конкретную пашу и. в

частности, мою деятельность по подготовке 
террористических актов против членов Полит
бюро, руководителей партии и правительства, 
а в первую очередь, против Сталина, Молотова. 
Кагановича и'Ворошилова. В 1934 году уже 
я дал задание'следить за машинами руководи
телей партии и правительства созданной мною 
террористической группе Артеменко».

(Т. 1, Л. Д. 150 об.— 151). 
Обвиняемый Бухарин, говоря о предложении 

эсера Семенова организовать террористическую 
группу, иоказал:

' «Я хочу показать правду и заявляю, что 
предложение это было мною доложено на со
вещании цептра н мы решили поручить 
Семенову организацию террористических 
групп».

(т. 5, л. д. ЮО об.).
Следствием установлено, что злодейское убий

ство С. М. Кирова, осуществленное ленинград
ским троцкнстско-зиновьевскнм террористиче
ским центром 1 декабря 1934 года, было осу
ществлено также по решению «нраво-троцкнет- 
ского блока», участники которого привлечены в 
качестве обвиняемых по настоящему делу.

Следствием установлено, что одним из соуча
стников этого злодейского убийства являлся об
виняемый Ягода, показавший следующее:

«О том, что убийство С. М. Кирова готовнт- 
• ся по решению центра заговора,-я зпал зара
нее от Енукидзе. Енукидзе .предложил мне не 
чинить препятствий организации этого терро
ристического акта, п я на это согласился. С этой 
целью я вызвал нз Ленинграда Запорожца, ко- 
-торому и дал указания не чпнпть хшепят- 
ствий готовящемуся террористическому акту 
над С. М. Кировым».

(Т. 2, Л. д. 209).
Это же подтвердили на следствии Запорожец 

и Енукидзе.
Убийством С. М. Кирова не ограничивается 

злодейская террористическая деятельность нраво- 
троцкистских изменников и заговорщиков.

Как установлено следствием по ■ настоящему 
делу, А. М. Горький, В. Р. Менжинский ц 
В. В. Куйбышев пали жертвами террористиче
ских актор, осуществленныхшо задапию обьедн- 
ненного цептра «нраво-троцкистского блока».

О причинах, побудивших нраво-троцкнстскнх 
заговорщиков на неслыханное но своей чудо
вищности убийство А. М. Горького, обвиняемый 
Ягода показал:

«Объединенный центр право-троцкистской 
организации в течепне долгого времени пытал
ся обработать Горького н отозвать его от бли
зости к Сталину. В этих целях к Горькому 
были приставлены Каменев, Томский и ряд 
других. Но реальных результатов это. но дало. 
Горький иоирежпему верен Сталину и являет
ся горячим сторонником и защитником его 
линии. При серьезной * постановке вопроса о 
свержении сталинского руководства и захва
те власти право-троцкистами— центр не мог 
не учитывать исключительного влияния Горь
кого в стране, его авторитет за границей. Если

) .  .
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Горький будет жить, то он подымет свой го
лос протеста против нас. Мы не можем этого 
допустить. Поэтому, объединенный центр, убе
дившись в невозможности отрыва Горького от 
Сталина, вынужден был вынести  ̂решение о 
ликвидации Горького».

(т. 2, л. д. 200).
Показание обвиняемого Ягоды полностью под

тверждаются и обвиняемым Рыковым, который 
па допросе Прокурором Союза 10 йнваря с. г. 
показал:

«Мне известно, что Троцкий через своих 
представителей в контактном центре всячески 
разжигал злобные настроении в отношении 
Горького. Это, естественно, объясняется тем, 
что Троцкому было хорошо известно, что 
Горький считает его проходимцем и авантю
ристом. С другой стороны, общеизвестна бли
зость Горького к Сталину, и то обстоятельст
во, что он является несгибаемым политическим 
сторонником Сталина, вызывало злобное отно
шение к нему нашей организации:,.

(т. 1, л. д. 106 об.). ,
К этому обвиняемый Рыков добавил:

«В 1935 году я беседовал с Енукидзе, кото
рый прямо мне заявил, что троцкистско-зи- 
новьсвская часть блока пастаивает на ликви
дации политической активности Горького и 
для осуществления этого не остановится ни 
перед какими средствами. Из этого разговора 
мне стало ясно, что может пойти речь и 
о террористических методах ликвидации 
Горького».

(Т. 1, Л. Л. 166 Об— 167).
Это же подтвердил и обвипяемый Бухарин, 

показавший, что в начале 1935 года Томский 
ему сообщил, что:

«... троцкистская часть объединенного центра 
блока внесла лредлоясение об организации 
враждебного акта протпв А. М. Горького, как 
сторонпика сталинской политики».

(т. 6, л. д. 119 об.).
При этом обвипяемый Бухарин пояснил, что 

он пе исключает, что тогда речь шла пмеппо о 
физическом устрапенпи Горького. То, что речь 
шла именно о подготовке физического устране
ния М. Горького, видно из показаний обвиняе
мого Бессонова, лично получившего такого рода 
«установку» непосредственно от Л. Троцкого 
во время свидания с последним в конце июля 
1934 года.

При этом евпдашш Л. Троцкий, как показал 
обвипяемый Бессонов, заявив что —

«... было бы непростительным жеманством, 
если мы последовательно сейчас же пе пере
шли бы к физическому устранению Станина и ' 
ц с с х  его ближайших соратников»...— сказал — 

«М. Горький очень близко стоит к Сталину.
Он играет исключительно большую роль в за- 1 
воеваннн епмпатни к СССР в общественно-ми
ровом демократическом мнения и особенно 
Западной Европы. Горький широко популярен, 
как ближайший друг Сталина и проводник ге
неральной линии партии. Вчерашние нйши 
сторонники из интеллигенции в значительной 
мере под влиянием Горького отходят от нас. 
При этом условии я делаю вывод, что 
Горького надо убрать. Передайте это мое по
ручение Пятакову н самой категорической I

форме: «Горького уничтожить физически во 
что бы то ли стало».

(Т. 11, Л. Д. 74— 75).
На основе этой директивы врага народа 

Л. Троцкого «право-троцкистский блок» и при
нял свое чудовищное решение об убийстве 
А. М. Горького.

«Выполнение этого решения было поручено 
мне»—
показал обвиняемый Ягода.
В качестве непосредственных исполнителей 

этого злодейского замысла обвипяемый Ягода 
привлек обвиняемых по настоящему делу д-ра 
Левине Л. Г., бывшего домашнего врача 
А. М. Горького, проф. Плетнева Д. Д., секретаря 
А. М. Горького— П. П. Крючкова н своего сек
ретаря Буланова П. П.

Один из организаторов этого иреступлсния, 
обвиняемый Буланов показал:

«В умерщвления А. М. Горького принимали 
непосредственное участие профессор Плетнев, 
доктор Левин н секретарь Горьного Крючков.
Я лично, например, был свидетелем того, как 
Ягода неоднократно вызывал к себе Крючкова, 
советуя последнему простудить Горького, вы
звать у него тем или иным путем болезнь. 
Ягода подчеркивал, что .состояние легких у 
Горького таково, что всякое простудное заболе
вание ускоряет шансы его гибели. А уже 
остальное довершат Плетнев п Левин, которые 
на этот счет имеют соответствующие задания».

(Т 16, Л. Д. 72).
Обвиняемый Плетнев, принимавший непосред

ственное участие н деле убийства А. М. Горь
кого и В. В. Куйбышева, показала

«Ягода мне заявил, что я должен помочь ему 
в физическом устранении некоторых полити
ческих руководителей страпы. Оп прямо пред
ложил мпе воспользоваться своим положением 
лечащего врача у  Куйбышева В. В. и 
А. М. Горького и ускорить нх смерть путем 
применения неправильных методов леченпя.
Я пыталец, отказаться* но в копце концов был 
выпужден согласнться.\После этого Ягода мне 
сообщил, что моим сообщником будет доктор 
Левин, а в отношении А. М. Горького, громе 
того и секретарь А. М. Горького— Крюч
ков П. П.

Приняв это страшное задание Ягоды, я вме
сте с доктором Левиным пыработал план убий
ства А. М. Г орького и В. В. Куйбышева.

Должен признать, что в моем согласии па 
г эти преступлении сыграли свою роль н мои 

антисоветские настроения. Эти своп антисо
ветские настроеппя я до ареста всячески скры
вал, двурушничая и заявляя о том, что я со- 

* встскнй человек».
(т. 18, л. д. 72, 73).

Это же подтвердил и обвиняемый Левин,\ по
казавший:

«Я признаю себя впповпым в том, что. при
менив умышленно неправильное лечение и ис
пользовав несоответствующие данному заболе
ванию лекарство, я вместе с моими *  

сообщниками, по согласованию с Ягодой, был 
виновником преждевременной гпбелн Максима 
Горьного и Куйбышева».

(т. 17, л. д. 10).
Обвипиемые Левин и Плетнев «а следствии 

далп подробные показания о том. как они прак-

II



тически осуществили умерщвление А. М. Горь
кого и В. В. Куйбышева.

Как установлено следствием, в организации 
смерти В. В. Куйбышева активное участие при
нимал также секретарь Куйбышева В. В.— об
виняемый Максимов, показавший следующее: 

«На это преступление я пошел как член 
контрреволюционной организации правых, к 
которой я, примкнул еще в 1928 году.

Ягода также зпал о моей принадлежности 
к контрреволюционной организации и присут
ствовал нрц одном из моих разговоров с 
Енукидзе, когда мы разрабатывали план 
устранения Куйбышева».

(т. 20, л. д. 45 об.).
Но прямому указанию Ягоды обвиняемыми 

д-ром Левиным и д-ром Казаковым был убит 
также председатель ОГПУ В. Р. Менжинский.

Обвиняемый Казаков на допросе Прокурором 
Союза 4 февраля с. г. показал:

«Ягода заявил мне, что Менжинский ко мне 
хорошо относится и доверяет мне и поэтому 
мне вместе с доктором Левиным должно удать
ся устранение Менжинского. Ягода дал мне 
следующее указание: я должеп выработать 
с доктором Левиным такой метод лечения 
В. Р. Менжинского, который обеспечит ускоре
ние его смерти и закончит как можно ско
рее его жизнь...»

(т. 19, л. д. 51 об.).
Изложив далее содержание разговора с нпм 

обвиняемого Ягоды о необходимости ускорить 
наступление смерти В. Р. Менжинского, обви
няемый Казаков показал:'

«После этого разговора с Ягодой я вырабо
тал совместио с Левиным такой метод лечения 
В. Р. Менжинского, который фактически разру
шал его последние силы ц , обуславливал 
скорейшее наступление смерти. Фактически, 
таким образом, я и Левин убили В. Р. Мен
жинского.

Я дал доктору Левину составленную мнЬю 
смесь лизатов, которые в сочетании с алколоп- 
дами привели к нужному иам результату, т. е. 
фактическому убийству Менжинского».

(т. 19, л. д. 51 об.).
Это полностью подтвердили п обвиняемые Ле

вин Л. Г. п Буланов П. П.
Обвиняемый Левин Л. Г. подтвердил, что, по

лучив от обвиняемого Ягоды поручение ускорить 
наступление смерти В. Р. Менжинского, он Ле
вин, решил привлечь к осуществлению этого 
преступления д-ра Казакова.

Обвиняемый Левин показал:
«Я сказал, что лучше всего это может сде

лать Казаков, т. к. он действует препаратами, 
которые сам бесконтрольно приготовляет в 
своей лаборатории, что он вспрыскивает — 
известно только ему одному.

После предварительных подготовительных 
бесед с Казаковым я передал ему полученную 
мною директиву от Ягоды. Он виачале очень 
колебался, боясь раскрытия преступления, но 
потом согласился. Я не спрашивал, что ои 
примепял, тем более, что он обычно засекре
чивал свои препараты, но я знал, что воз
можности в этом отношении у него широкие.

Смерть В. Р. Менжинского произошла вне- 
зашГо среди сна, если не ошибаюсь, накануне 
смерти Максима Пешкова (сына А. М. Горь

кого), от паралича сердца. Я не сомневался, 
что это дело рук Казакова».

(г. 17, л. д. 54—55).
Обвиняемый Буланов по поводу убийства 

В. Р. Менжинского показал.
«Физическое устранение Менжинского Ягода 

задумал давно. Он не раз в моем присутствии 
высказывал недовольство тем, что Менжинский 
продолжал жить и занимать пост руководи
теля ОГПУ. Потом он прямо сказал, что надо 
убрать Менжинского. Организовать это через 
д-ра Левина было трудно, потому что Мен
жинский Левина нс любил н лечиться у него 
не хотел. Тогда я предложил Ягоде «при
строить» к Менжинскому какого-либо другого 
врача. Так и было сделано. II при содействии 
д-ра Левина к Менжинскому «пристроили» 
д-ра Казакова, который и довел дело до кон
ца, ,т. е. подросту говоря — ускорил смерть 
Менжинского путем заведомо неправильном 
его лечения».

(т. 10, л. д. 75).
Помимо убийства А. М. Горького и В. В. Куй

бышева, обвиняемые Левин и Крючков, но пря
мому заданию обвиняемого Ягоды аналогичным 
путем в 1934 году умертвили также ц сыпа
А. М. Горького — М. А. Пешкова.

По этому поврду обвиняемый Левин показал: 
«Признавая себя впнопным в убийстве Мак

сима, я хочу здесь указать на то, что сделал 
это по прямому требованию Ягоды. У меня 
пе хватило гражданского мужества отказаться 
н я стал убийцей».

(т. 17, л. д. 138 об.).
Обвиняемый Крючков, принимавший актив

ное участие в организованных Ягодой престу
плениях, показал:

«В этих преступлениях я руководствовался 
директивами некоторых участников антисо
ветской организации правых. В частности, ди
рективами Ягоды. Именно от Ягоды я полу
чил указание насильственно устранить Мак
сима Пешкова, а затем и Алексея Максимо
вича Горького».

«Кроме меня, Ягода привлек к участию в 
этих преступлениях врачей Левина и Вино
градова и профессора Плетнева».

(т. 21, л. д. 16).
Обвиняемый Ягода, подтвердив, что М. А. 

Пешков был убит по его заданию, показал:
«В мае 1934 года, при содействии Крючкова, 

Макс (М. А. Пешков) заболел крупозным 
воспалением легких, а врачи Левин, Виногра
дов ц Плетнев залечили его до смерти».

(т. 2, л. д. 193).
Обвиняемый Ягода после снятия его с долж

ности Народного комиссара внутренних дел 
СССР принял меры также к осуществлению 
убийства Народного комиссара внутренних дел 
СССР тов. Н. И. Ежова.

Обвиняемый Ягода так объясняет в своих по
казаниях причины, побудившие его форсировать 
террористический акт против Н. И. Ежова:

«Мое отстранение от работы в НКВД, при
ход па мое место Ежова означали полный 
провал нашего заговора потому, что удержать 
разгром кадров антисоветской организации 
нельзя будет. Ежов раскопает все,— надо из
бавиться от Ежова. Это было единственное
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радение, к которому я пришел и которое я 
начал решительно готовить...»*

(Т. 2, л. Л- 141, 142).
Этот свой замысел Ягода пытался осуществить' 

через своих сообщников, виднейшая роль среди 
которых принадлежала обвиняемому Буланову.

По признанию обвиняемого Ягоды и обвиняе
мого Буланова, убийство тов. Н. И. Ежова пред
полагалось осуществить путем отравления спе
циально приготовленным для этоп дели ядом.

«Когда Ягода был снят с НКВД,— показал 
обвиняемый Буланов,— он дал мне и своему 
личному порученцу Саволайнену прямое за
дание — отравить Ежова».

(т. 10, л. д. 27).
Подробно описав способы, '  при помощи кото

рых обвиняемый Ягода пытался осуществить 
„убийство тов. Н. И. Ежова, обвиняемый Буланов 
показал, что оп, Буланов, сам делал смесь ядов, 
предназначенных для отравления тов. Ежова.

Обвиняемый Ягода на допросе в Прокуратуре 
Союза ССР полностью признал это свое нре- 
•ступленне, показав:

«Да, вынужден признать, что я подготовлял 
это преступление, организовывал подготовку 
убийства Ежова, как человека, опаспого для 
к-р. заговора н могущего разоблачить нашу 
к-р. организацию».

(т. 2, л. д. 209).
Таким образом, следствие считает установлен

ным с несомненностью, что привлеченные но на
стоящему делу к уголовной ответственности ру
ководящие участники «право-троцкистского бло
ка» совершили террористические акты против
С. М. Кирова, В. Р. Менжинского, В. В. Куйбы
шева, А. М. Горького, М. А. Пешкова н подго
товляли ряд других террористических актов, 
которые осуществить не успели.

Убийства советских деятелей завершили собой 
круг тягчайших государственных преступлений, 
при помощи которых банда презренных отще
пенцев. пашей родины, провокаторов царской 
охранки, наймитов иностранных разведок, прода
вавших иностранным капиталистам нашу землю 
и нашу свободу, стремились осуществить фаши
стский план свержения советского строя и вос
становления в пашей стране капитализма.

Как теперь выяснилось, этн чудовшцпые пре
ступления не были случайностью ни для троц
кистов, ни для правых.

Следствием установлено, что ужо в 1918 году, 
непосредственно вслед за Октябрьской револю
цией, в период заключения Брестского мира, 
Бухарин п его группа так называемых «левых» 
коммунистов и Троцкий с его группой совме
стно с «лепымн» эсерами организовали заговор 
против В. И. Ленина, как главы Советского пра
вительства.

Бухарин и другие заговорщики, как это видно 
из материалов следствия, имели своей целью 
сорвать Брестский мир, свергнуть Советское 
правительство, арестовать- и убить В. И. Ленина, 
И. В. Сталина п Я. М. Свердлова и сформировать 
новое правительство пз бухарпнцев, которые 
тогда для маскировки называли себя «левыми» 
коммунистами, троцкистов и «левых» эсеров.

Допрошепный в Прокуратуре Союза 19 и 20

февраля с. г. бывший член Центрального коми
тета партии «левых» эсеров В. А. Карелин дал 
следующие показания о даговорщнческой дея
тельности в 1918 г. эсеров п бухаринцев:

«Окончательное соглашение с «левыми» ком
мунистами п борьбе против советского прави
тельства во главе с Лениным, Сталиным и 
Свердловым было нами достигнуто после VII 
съезда коммунистической партии.

Переговоры с «левыми» коммунистами вели 
по поручению ЦК «левых» эсеров Камков, 
Прошьян и я».

(т. 44, л. д. 80).
Говоря о характере этих переговоров п роли 

обвиняемого Бухарина Н. И., Карелин В. А.
далее показал:

«Предложение Бухарина было — не останав
ливаться на аресте правительства, а провести 
физическое уничтожение руководителей совет
ской власти и, в первую очередь, Ленина и 
Сталина».

(т. 44, д. Д. 38).
Это же подтвердили и другие лица, допрошен

ные в качестве свидетелей по настоящему делу.
Один из бывших руководителей центрального 

комитета партии «левых» эсеров Б. Д. Камков 
показал:

«Я лично имел разговор с Бухариным, ко
торый мне заявил, примерно, следующее: 
«борьба у нас в партии против позиции 
Ленина по вопросу о Брестском мире прини
мает острые формы. В наших рядах дебати
руется вопрос о создапни нового правитель
ства из «левых» эсеров п «левых» коммуни
стов». При этом Бухарин назвал Пятакова, 
как возможного кандидата в руководители но
вого правительства и заявил, что смена прави
тельства мыслится путем ареста его состава 
во главе с Лениным.

Дальнейшие переговоры с Бухариным ве
лись Карелиным и Прошьяном. К концу мар
та месяца между «левыми» коммунистами и 
«левыми» эсерами было достигнуто оконча
тельное соглашение о том, что: 1) «левые» ком
мунисты в борьбе с большевиками и совет
ским правительством оказывают «левым» эсе
рам оргапизациоппую и политическую по
мощь; 2) совместными действиями «левых» 
эсеров и «левых» коммунистов должно быть 
свергнуто правительство Ленина и сформиро
вано новое правительство в составе «левых» 
коммунистов и «левых» эсеров.

После этого «левые» эсеры организовали 
убийство Мирбаха и июльский мятеж. В курсе 
готовившегося убийства Мирбаха и июльского 
мятежа «левые» коммунисты были полностью».

(т. 4*4, л. Д. 92 об.).
Допрошеппыс в качестве свидетелей в Проку

ратуре СССР 19 февраля с. г. бывшие руково
дители и активные участники группы «левых» 
коммунистов Яковлева В. Н., Осинский В. В. 
и Манцев В. Н. полностью подтвердили наличие 
в 1918 году заговора, организованного по ини
циативе обвиняемого Бухарина блоком «левых» 
коммунистов и «левых» эсеров против В. И. 
Ленина, как главы советского правительства.

Так, Яковлева В. Н. показала:
«Бухарпп мне развил ту мысль, что поли

тическая борьба приобретает все более острые
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формы н дело не может ограничиться одной 
лишь политической формулировкой о недове
рии к ЦК партии. Бухарин заявил, что дело 
неизбежно должно дойти до смены руковод
ства, в связи с чем стоит вопрос об аресте 
Ленина, Сталина и Свердлова и даже о физи
ческом их уничтожении»..

(т. 44. Л. Д. 77).
Осинский В. В. по этому поводу показал:

«Основной разговор о наших мерах по свер
жению правительства Ленина у меня был с 
Бухариным Н. И.... Приблизительно в мае 
1918 г. (или конце апреля) я имел беседу с' 
Бухариным, в которой спросил его, насколько 
правдивы мои сведения о его намерениях под
вергнуть аресту правительство Ленина.

Бухарин не отрицал такого своего намере
ния».

(т. 44, л. д. 54).
Говоря далее об этих «мерах», Осинский В. 3.

показал:
«О блоке «левых» коммунистов с «левыми» 

эсерами мне стало известно от Яковлевой, а 
затем от Бухарина. Мне было также известно 
от них, что в марте или апреле 1918 года 
Бухарин выступил на бюро (московском об
ластном) с предложением арестовать Ленина, 
Сталина и Свердлова. При этом Бухарин под
черкнул, что он склоняется к той точке зре
ния, что после ареста правительства нужно 
будет Ленина, Сталина и Свердлова фпзнческн 
уничтожить».

(Т . 4 4 ,  Л. Д . 6 3  о б .) .  ч

Аналогичное показание дал к Манцев В. Н., 
допрошенный в Прокуратуре Союза 20 февраля 
с. г., а именно:

«Я подтверждаю, что между «левыми» ком
мунистами и «левыми» эсерами был заключен 
блок.

Я подтверждаю, что, примерно, в марте — 
апреле па узком заседании бюро Бухарин сде
лал доклад, в котором допустил ряд клевет
нических утверждений по адресу советского 
правительства и предлагал организовать свер
жение советской власти и арестовать Ленина, 
Сталина и Свердлова с тем, чтобы физически 
их уничтожить».

(т. 44, Л. Д. 82).
О роли Л. Троцкого в заговоре против В. И. 

Ленина в 1918 году обвнпяемый Бухарин пока
зал: у

«К этому времени вновь возникла идея пе
реворота и ареста Ленина, Сталина и Сверд
лова, как определяющих фигур партийного и 
советского руководства, на этот раз но ини
циативе Троцкого, которому предложение «ле
вых» эсеров стало известно, очевидно, как я 
предполагаю, от Пятанова».

(т. 5, л. д. 124).
Допрошенная на предварительном следствии 

Яковлева В. . Н. показала:
«Троцкий считал, что политическая борьба 

паходится лишь в самом начале, что она мо
жет дойти до самых агрессивных форм, что 
против позиции Ленина по вопросу о мире 
«левые» коммунисты найдут-’ поддержку у 
«левых» эсеров и у других нартнЯ, что надо 
готовиться к смене правительства и аресту его 
вождей, с Лениным и Сталиным во главе.

Троцкий считал, что в столь острый период 
революции, нрп дальнейшем развитии борьбы, 
дело может не ограничиться одним лишь аре
стом вождей, что из ареста с логической не
избежностью вытекает и вопрос об их физи
ческое устранении».

(т. 44, л. Д. 78).
Одни нз руководителей группы «левых» ком

мунистов Манцев В. Н., допровтенный на пред
варительном следствии, ноказал:

«Через несколько дней после разговора с 
Яковлевой меня пригласил к себе Троцкий.
Я с пнм имел тогда большой разговор на его 
квартире, нрнчем Троцкий тогда пространно 
развивал мысль о необходимости убийства Ле
нина и Сталина».

(т. 44, Л. Д. 34).
Следствие в настоящее время располагает не

опровержимыми данными о том, что произве
денное 30 августа 1918 г. эсеровской террори
сткой Ф. Каплан злодейское покушение на 
жизнь В. И. Ленина явилось прямым результа
том осуществления преступных замыслов «ле
вых» коммунистов во главе с Бухариным Н. И. 
н их сообщников — «левых» и правых эсеров, 
н по инициативе обвиняемого Бухарина.

На допросе в Прокуратуре Союза ССР от 19 
февраля с. г. Карелин В. А. показал:

«Я должен также признать самое тяжелое 
преступление — участие «левых» эсеров и «ле
вых» коммунистов в организации покушения 
на Ленина. 20 лет скрывался этот факт от со
ветского народа. Было скрыто, что мы сов
местно с правыми эсерами по настоянию Бу
харина ныталпсь убить Ленина. Процесс пра
вых эсеров не вскрыл подлинной обстановки 
этого преступления и не выявил роли в нем 
«левых» эсеров и «левых» коммунистов 

После июльского мятежа ЦК «левых» эсеров 
принял решение о переходе к террориста4»- 
екпм методам борьбы с советским правитель
ством.

Необходимо заметать, что Прошьян и после 
мятежа встречался с Бухариным, который 
прямо поставил перед пнм вопрос о физиче
ском уничтожении Ленина. Точнее' вопрос о 
террористическом акте против Ленина был 
поднят Бухариным во второй половине июля 
1918 года. Об этом Прршьян доложил нам, 
членам ЦК «левых» эсеров.

Такого рода требование «левых» коммуни
стов сыграло свою роль в смысле ускорения 
террористического акта против Ленина, совер
шенного ЦК правых эсеров».

(Т. 44, Л. Д. 80— 87).

Это же подтвердил п Осинский В. В., па до
просе от 19 февраля с. г., показавший следую- > 
щее:

«В конце 1918 года Стуков, который вместе 
с Бухариным был связан с эсерами, сказал 
мне, что выстрел, произведенный правой эсер
кой Каплан в Ленина, был совершен не толь
ко по указанию руководства правых эсеров, 
но н явился результатом мероприятий, наме
ченных в свое время блоком «левых» комму-, 
листов с эсерами и направленных к физиче
скому уничтожению Ленина, Сталина и Сверд
лова».

(т. 44, л. д. 89).
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На произведенных Прокуратурой Союза ССР 
очных ставках с обвиняемым Бухариным сви
детелей Осинского В. В., Яковлевой В. Н., Ман- 
цева В. Н., Карелина В. А. /ц Камнова 5. Д.,
последние полностью подтвердили свои показа
ния, изложенные выше. (

Под тяжестью этих улик обвиняемый Бухарин 
признал ряд преступных фактов и доказал:

«Я должен признать, что у нас был непо
средственный контакт с слепыми» эсерами, 
который базировался на платформе насиль
ственного свержения советского правительства 
во главе с Лениным, Сталиным н Свердло
вым, с последующим арестом Ленина, Стали
на и Свердлова и созданием нового правитель

ства из елевых» коммунистов и «левых»'эсе
ров»...

- (т. 5, л. д. 122 об.).
Установленные в настоящее время данные о 

преступлениях, совершенных обвиняемым Буха
риным и нрагом народа Троцким в 1918 г. про
тив советского государства н его руководителей
В. И. Ленина, И. В. Сталина и Я. М. Свердлова, 
проливают полный свет на всю последующую 
преступную контрреволюционную деятельность 
банды Бухарина и Троцкого, обвиняемой в на
стоящее время в тягчайших государственных 
преступлениях, совершенных ею по прямым за
даниям фашистских разведок в период 1021 — 
1937 Г.Г.

Формула обвинения
Следствие считает установленным, что:
1. В 1932—33 г г. по заданию разведок враж

дебных к СССР иностранных государств обви
няемыми но настоящему делу была составлена 
заговорщическая группа под названием «право- 
троцкистский блок», поставившая своей целью 
шпионаж в пользу иностранных государств, вре
дительство, диверсии, террор, подрыв военной 
мощи СССР, провокацию поенного нападения 
этих государств на СССР, поражение СССР, рас
членение СССР и отрыв от него Украины, Бе
лоруссии. Средне-Азиатских республик, Грузни. 
Армении, Азербайджана и Приморья на Дальнем 
Бостоне — в пользу упомянутых иностранных го
сударств, наконец, свержение существующего в 
СССР социалистического общественного н госу
дарственного строя н восстановление в , СССР 
капитализма и власти буржуазии.

2. «Право-троцкистский блок» вступил в сно- 
пенне с некоторыми иностранными государства

ми в целях получения с нх стороны вооружен
ной помощи для осуществления своих преступ
ных замыслов.
■з. «Право-троцкистский блок» систематически 

занимался в пользу этих государств шпионажем, 
снабжая иностранные разведки важнейшими 
государственными секретными сведениями.

4. «Право-троцкистский блок» систематически 
осуществлял вредительские ц диверсионные ак
ты л различных отраслях социалистического, 
строительства (в промышленности, « сельском 
хозяйстве, на ж.-д. транспорте, в области фи
нансов, коммунального хозяйства и т. и.).

5. «Право-троцкистокнй блок» организовал ряд 
террористических актов против руководителей

I < ВКП(б) н советского правительства и оеушо- 
, ствил террористические акты против С. М. Ки

рова, В. Р. Менжинского, В. В. Куйбышева,
А. М. Горького.

Всо обвиняемые уличаются как показаниями 
| свидетелей. так и имеющимися в деле докумен- 
1 тальными данными и вещественными доказатель- 
1 ствами и полностью признали себя виновными 

в предъявленных нм обвинениях.
На основании изложенного обвиняются:

1) Бухарин Николай Иванович, 1888 года рож
дения; 2) Рыков Алексей Иванович, 1881 года

рождения; 3) Ягода Генрих Григорьевич, 1891 
года рождения; 4) Крестинский Николай Нико
лаевич, 1883 года рождения; 5) Раковский Хри
стиан Георгиевич, 1873 года рождения; 6) Розен- 
гольц Аркадий Павлович, 13'89 года рождения; 
7) Иванов Владимир Иванович, 1893 года рожде
ния; 8) Чернов Михаил Александрович. 1891 го
да рождения; 9) Гринько Григорий Федорович,
1890 года рождения; до) Зеленский ИсаТьк Абра
мович, 1690 года рождения; и )  Бессонов Сергей 
Алексеевич, 1892 года рождения; 12) Икрамов 
Акмаль, 1893 года рождения; 13) Ходжаев Фай- 
зулла, 1896 года рождения; 14) Шарангович Ва
силий Фомич, 1897 года рождения; 15) Зубарев 
Прокопий Тимофеевич, 1880 года рождения; 
16) Буланов Павел Петрович, 1895 года рожде
ния; 17) Левин Лев Григорьевич, 1870 года рож
дения; 18) Плетнев Дмитрий Дмитриевич, 1372 
года рождения; 19) Казаков Игнатий Николаевич.
1891 года рождения; 2 0 ) Максимов-Днковский 
Вениамин Адамович (Абрамович), 1900 года рож
дения; 21) Крючков Петр Петрович, 1889 рода 
рождения,—

в том, что, являясь активными участниками 
антисоветского заговора, совершили тягчайшие 
государственные преступления, указанные в п.п. 
1—5 формулы обвинения, предусмотренные ст.ст. 
53-1а, 58-2, 58-7, 58-8, 58-9 И 58-11 УК РСФСР, 
а обвиняемые Иванов, Зеленский л Зубарев, 
кроме того, совершили преступления, предусмот
ренные ст. 58-13 УК РСФСР.

Вследствие изложенного псе указанные выше 
обвиняемые подлежат суду Военной коллегии 
Верховного суда Союза ОСР.

Дела в отношении Осинского В. В., Яковлевой 
8. Н., Манцева В. Н., Карелина В. А., Камкова 
Б. Д„ Стукова И. Н., Артеменко Е. В., Запорож
ца И. В.. Саволайнена И. М., Семенова Г. И. и 
Членова С. Б.— выделены в особое производство

Дело в отношении д-ра Виноградова А. И. за 
его сцертыо производством прекращено.

Дело в отношении Енукидзе А. С. рассмотрено 
Военной коллегией Верховного суда СССР 15 де
кабря 1937 года.

Настоящее обвинительное заключеппе состав
лено в г. Москве 23 февраля 1938 года.

Прокурор Союза ССР
А. ВЫШИНСКИЙ.
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Речь Государственного обвинителя — Прокурора 
Союза ССР тов. А.' Я. Вышинского

на процессе антисоветского «право-троцкистского блока»
11 марта 1938 года

Особенности настоящего процесса
Товарищи судьи, члены Военной Коллегии 

Верховного Суда Союза ССР!
Приступая к своей обвинительной речи но на

стоящему делу, представляющему собой исклю
чительное явление, имеющему чрезвычайное об
щественно-политическое значение, я хотел бы 
раньше всего остановить ваше внимание на не
которых отличительных чертах этого дела, на 
некоторых выдающихся его особенностях.

Не в первый раз Верховпый Суд нашей стра
ны рассматривает дело о тягчайших преступле
ниях, направленных против блага нашей роди
ны, против нашего социалистического отече
ства— отечества трудящихся всего мира. Но едва 
ли я ошибусь, сказав, что впервые нашему суду 
приходится рассматривать такое дело как это, 
рассматривать дело о таких преступлениях и 
таких злодействах, как те, что прошли леред ва
шими глазами, что нрошли перед глазами всего 
мира па этом суде, о таких преступниках, как 
эти преступники, сидящие сейчас перед вами на 
скамье подсудимых.

С каждым днем и с каждым часом развер
тывавшееся судебное следствие по настоящему 
делу показывало все больше и больше, все 
страшнее и страшнее цепь позорпых, небывалых, 
чудовищных преступлений, совершенных подсу
димыми, всю отвратительную цепь злодеяний, 
перед которыми меркнут и тускнеют злодейства 
самых закоренелых, самых гнусных, самых раз
нузданных п подлых преступников.

В самом деле, какой судебный процесс пз всех 
тех, которых, в силу условий классовой борьбы 
и ожесточенного сопротивления делу социализма 
со стороны наших врагов, прошло у нас за по
следнее время немало, может сравниться с ны
нешним процессом по чудовищности, наглости 
и цинизму преступлений, совершенных этими 
господами!

В каком другом процеосе удалось вскрыть п 
обнаружить с • такой силой и глубиной подлин
ную природу этих преступлений, с такой силой 
сорвать с лица негодяев их коварные маекп п 
показать всему нашему пароду и всем честным 
людям всего мира звериное лицо международных 
разбойников, искусно н умело направляющих 
руку злодеев против пашего мирного соцпалп- 
стнческ 1*0 труда, воздвигнувшего новое, счастлп- 

•вое и радостно-цветущее социалистическое об
щество рабочих и крестьян!

Уже это одно обстоятельство говорит достаточ
но ясно о громадном общественно-политическом 
значении этого процесса, о том, что данпый про
цесс представляет собой выдающееся явление, 
что данный процесс имеет значение историче. 
ское. '

В чем заключается историческое значение дан
ного процесса? В чем заключаются пекоторые его 
особенности?

Историческое значение ртого процесса заклю
чается рапыпе всего в том, что па этом процессе 
с псключительиой тщательностью п точностью 
показало, доказапо, установлено, что правые,

троцкисты, меньшевики, эсеры, буржуазные на 
ционалисты и так далее и тому подобное явля 
ются пе чем иным, как беспринципной, безыдей
ной бандой убийц, шпионов, диверсантов и вре
дителей.

Ровно год назад товарищ Сталин, анализируя 
недостатки нашей работы и указывая меры лик
видации троцкистских и иных двурушников, го
ворил:

«Два слова о вредителях, диверсантах, шпи-1 
онах и т. д. Теперь, я думаю, ясно для всех,! 
что нынешние вредители н диверсанты, каким 
бы флагом они ни маскировались, троцкист
ским или бухаринским, давно уже перестали, 
быть политическим течением в рабочем движе
нии, что они превратились в беспринципную н 
безыдейную банду профессиональных вредите
лей, диверсантов, шпионов, убийц. Понятно, 
что этих господ придется громить и корчевать 
беспощадпо, как врагов рабочего класса, как 
изменников нашей родине. Это ясно и но тре
бует дальнейших разъяснений».
Прошел год. На примере настоящего процесса 

мы видим, как глубоко прав был товарищ 
Сталии в своей оценке троцкистов и бухашш- 
цев.

Троцкиста и бухаринцы, то-есть «право-троц- 
кистский блок», верхушка которого сидит сейчас 
на скамье подсудимых, это — пе политическая 
партия, пе политическое течение, это банда уго
ловных преступников и не просто уголовных 
преступников, а преступников, продавшихся 
вражеским разведкам, преступников, которых 
даже уголовпики третируют, как самых падших, 
самых последних, презренных, самых растлен
ных из растленных.

Так называемый «право-троцкистский блок» — 
это организация шпионажа, диверсий, вредитель
ства, политических убийств и распродажи своей 
родины врагам.

У блока пет ничего пдейпого, ничего, так ска
зать, «духовного», ничего идеологического. Что; 
когда-то в какой-то мере у некоторых из участии-1 
ков | этого блока было, то давпым давно растеря
но, утрачено, данным давно исчезло, истлело в 
смрадном, отвратительном шпионском подполье.

Правда, некоторые пз подсудимых, особенно 
подсудимый Бухарин, делали на этом процессе 
пе раз попытки сохранить, как говорят францу-, 
зы, хорошую мину при плохой игре, принять) 
вид «идейных» людей, прикрыть свою баидптско-. 
уголовную деятельность всякого рода «философ-1 
сними», «идеологическими» и т. и. разговорами.

Бухарин пытался здесь весь кошмар своих 
гпуспых преступлений свести к каким-то «идей
ный установкам», о которых оп пробовал гово
рить длишше и папыщенные речи. Бухарин 
говорил здесь о разделении труда в этой 
шпионско-вредительской организации, о каких-то 
«программных пунктах», о какой-то «идейной 
ориентации», хотя — добавлял оп— идейной 
ориентации на кулачество.
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Свою собственную роль в этой банде Бухарин 
пробовал изобразить, как роль «теоретика». На 
четвертый день процесса, когда уже были пол
ностью разоблачены уголовно-шпионские пре
ступления этого, так называемого, блока, оп пе 
постеснялся заявить буквально следующее:

«Я главным образом, занимался проблема
тикой' общего руководства и идеологической 
сторопой, что, конечно, не исключало ни моей 
осведомленности относительно практической 
стороны дела, шг принятия целого ряда с моей 
стороны практических шагов».
Извольте оценить роль этого господинчика, за

нимающегося якобы не руководством всевозмож
ных и при том самых чудовищных преступлений, 
а «проблематикой» этих преступлений, не орга
низацией этих преступлений, а «идеологической 
стороной» этого черного дела. Оцепите роль это
го господинчика, который ведет самую оголтелую 
вредительско-подрывную работу, используя, по 
собственному признанию, все трудности Совет
ской власти, который готовит, и кует черную из
мену родпне, готовит поражепие своей страны в 
войне с фашистскими врагами п думает при
крыть спою измену развязпой п циничной бол
товней об использовании войны, которая «про

гностически стояла в перспективе». Оцените роль 
этого господинчика, болтающего о том, что обер- 
банднт и англо-германский шпион Троцкий уже 
в 1032 году сбросил свой, как сказал здесь Бу
харин, словацкий мундиц» и что он, -Бухарин, 
вместе с Рыковым п Томским вооружили эту 
банду преступников своей, «идеологией».

Схваченный за руку, пойманный с поличным, 
Бухарин призывает в свидетели самого Гегеля, 
бросается п дебри лингвистики, филологии и ри
торики, бормочет какие-то ученые слова, лишь 
бгт как-нибудь замести следы. Но он не выдер
живает и свой учено-бредовой лепет заканчивает 
признанном:

«Мы все превратились в ожесточенных 
контрреволюционеров, в изменников социали
стической родины, мы превратились в шпио
нов, террористов, реставраторов капитализма. 
Мы пошли на предательство, преступление, из- 
мепу. Мы превратились в повстанческий отряд, 
организовали террористические группы, зани
мались вредительством, хотели опрокинуть Со
ветскую власть пролетариата».
Бухарину к этому надо было добавить: «Мы 

превратились в полицейское отделение японо
германской разведки, мы превратились в бес
стыдных торговцев родиной».

Блок — это агентура иностранных разведок. 
Члены блока и его руководители вроде Троцко
го, который не сидит здесь па скамье подсуди
мых, Бухарина, Рыкова, Ягоды, Крестнпского, 
Розенгольца и рядовые его члены вроде Зубаре
ва, Максимова-Диковекого и других — это рабы 
этих разведок, это невольники своих хозяев.

Какая же здесь может быть идеология, какая 
«проблематика» нлн «прогностика», теория или 
философия?

Философия, за дымовой оавесой которой пы
тался здесь укрыться Бухарин,— это лишь маска 
для прикрытия шпионажа, измены. ,

Литературно-философические- упражнения Бу
харина— это ширма, за которой Бухарин пы
тается укрыться от своего окончательного разо
блачения.

Философия и шпионаж, философия и вреди
тельство, философия и диверсии, философии 
и убийства — как гений и злодейство — две ве
щи не совместные!

Я не знаю других примеров,— это первый в 
истории пример того, как шиной и убийца ору
дует философией, кар толченым стеклом, чтобы 
запорошить своей жертве глаза перед тем, как 
разможжнть ей голову разбойничьим кистенем!

«Право-троцкистский блок» —
Историческое значение этого процесса заклю- 

чаегся> в первую очередь, в том, что он до конца 
разоблачил бапдитскую природу «право-троцкист- 
ского блока», его идейную выхолощснность, 
Разоблачил, что блок — все эти правые, троцкч- 
СТЬ1> меньшевики, эсеры, буржуазные национа
ла сты ц т. Д. и т. и.—все это наемная агентура 
Фашистских разведок.

‘Право-троцкистский блок» — это не полити
ч н а я  группировка, это банда разведчиков, агеи- 
то® иностранных разведок.
„  Это доказано полностью и неопровержимо. 
"  Этом громадное общественно-политическое и 
историческое значение данного процесса.

I ‘Право-троцкистский блок», сидящий сейчас 
1 11а скамье подсудимых.— как это со всей очевид

ностью показало судебное следствие,— это лишь 
передовой отряд международного фашизма, это 
взора палачей и подиолышх убийц, при помощи 
которые орудует фапгнзм в разных страпах, в 
первую очередь в Испании и Китае.

Пот почему разоблачение «право-троцкистского 
блока», как шпионской банды, имеет огромное 

; значедИе нс только для нашей социалистической 
Революции, оно имеет тромаднос значение для 
всего международного пролетариата. Оно имеет 
громадное значение для дела мира во всем мпре. 
(,но имеет громадное значепне для всей челове
ческой культуры, для борьбы за подлинную дс-
- г - э  цп а  л и с т  и т е с н а  я  з а к о н н о с т ь ,  М  3

агентура иностранных разведок
мократию и свободу пародов, для борьбы со все
ми и всякими поджигателями войны, со всеми 
международными провокациями и провокато
рами.

Вот почему аа ходом этого процесса о трепет
ным вниманием следят трудящиеся массы всех 
стран мира, особенно же тех етрап, где народ 
ведет героическую борьбу за свою свободу против 
фашистского ига.

Бухарины и Рыковы, Ягоды и Булановы, Кре- 
стинские и Розентольцьг, Мкрамовы, Ходжаевы н 
Шарапговичн под руководством Троцкого, под 
руководством германской, лионской, польской л 
другияразведок делают свое черное д 'то по при
казу своих хозяев не только в нашей грапс, но 
и в Испании и в Китае, всюду, где идет массо
вая борьба трудящихся, где идет борьба честных 
людей за иодлипнуто свободу, за 'подлинную де
мократию, за подлинную человеческую культуру

Бухарины и Рыковы, Ягоды и Булановы, К'ре- 
стн некие и Розенголъцы, Икрамопы, Шарангови- 
чи, Ходжаевы п другие — это та же пятая колон
на это тот же ПОУМ, это тот же Ку-Клукс-Клан. 
Это один 313 отрядов фашистских провокаторов в 
поджигателей войны, действующих па междуна
родной арене.

Разгром этого отряда — великая услуга делу 
мира, делу демократии, делу подлинной челове
ческой культуры.
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Исключительное значение настоящего процес
са, однако, не ограничивается сказанным.

Здесь, па скамье подсудимых, ендпт не одна 
какая-либо антисоветская группа, агентура не 
одной какой-либо иностранной разведки. Здесь, 
на скамье подсудимых, сидит целый ряд антисо
ветских групп, представляющих собой агентуру 
разведок целого ряда враждебных к ССОР ино
странных государств.

В этом «деле» завязли остатки всех антисовет
ских сил, групп и организаций, завязли, по 
крайней мере, как это с точностью установлено 
судебным следствием, четыре иностранных раз
ведки: японская, германская, польская и англий
ская и, разумеется, все другие иностранные раз
ведки, которые поддерживают с указанными раз
ведками дружественный, таг: называемый, опера
тивный контакт.

В самом деле, если говорить о Троцком, то его 
связь с Гестапо была исчерпывающе доказала 
уже па процессах троцкистско-зиновьевского тер
рористического центра в августе 1936 года я ан
тисоветского троцкистского центра в январе 1937 
года. Теперь же доказано, что его связи с немец
кой политической полицией ц разведками других 
стран относятся к значительно более раннему пе
риоду времени, что Троцкий был связан с гер
манской разведкой уже с 1921 года. Об этом со
вершенно точно показал Крестннскнй на настоя
щем судебном процессе. Теперь доказано, что 
Троцкий был связан с английской разведкой 
«Интеллиджонс-Сервнс» с 1926 года. Об этом 
точно показал,— и это доказано,— обвиняемый 
Ваковский. Весь блок во главе с Троцким цели
ком состоял из одних иностранных шпионов н 
царских охранников.

Бухарин н Рыкав через своих сообщников бы
ли связаны с рядом иностранных разведок, ко
торых они систематически обслуживали.

Ягода, как мухами, был облеплен германскими, 
японскими и польскими шпионами, которых он 
не только прикрывал, как это он сам здесь при
знал, но через которых он вел шпионскую ра
боту, передавая разведкам секретные государст
венные материалы, продавая и предавая нашу 
страну этим ипостраиным разведкам.

Крестинский, но собственному признанию,— 
германский1 шпион с 1921 года.

Розенгольц — один из руководителей троцкист
ского подполья, как уетшювлепо, начал свою 
шпионскую работу для германского генерального 
штаба, каг. он сам признал, в 1923 году, а для 
английской разведки, как он сам тоже прпзпался 
в этом преступлении,— в 1926 году.

Раковский — один нз ближайших л особо до
веренных людей 'Троцкого, по его собственным 
показаниям, являлся агентом английской развед
ки «Интеллндженс-Сервнс» с 1924 года п аген
том японской разведки с 1934 года.

Чернов начал свою шпионскую работу в 
пользу Германии, по его собственному показа
нию, в 1928 году, связавшись с германской раз
ведкой по инициативе п при содействии не
безызвестного эмпграпта-ыепыпевпка Дана.

Шараиговпн был завербован я нереброшев 
польской разведкой для шпионской работы в 
СССР в 1921 году.

Гринько, но его собственным словам, стал шпи
оном германской и польской разведок в 1932 го
ду, а до этого поддерживал шпионскую связь с 
этпмп разведками, особенно с польской развед
кой.

* Нкрамов и Ходжаев через своих курбашн сра
ботают» под руководством Бухарина над органи
зацией связей с резидентами английской развед
ки, над укреплением которой немало поработил 
па средпе-азиатскпх границах СССР небезызвест
ный разведчик и авантюрист Л9урелс.

Потом идут провокаторы и агенты царской 
охранки — Зеленский, Зубарев, Иванов. Иванов к 
тому же еще л английский шпион.

Прибавьте к этой компании группу отравпте- 
лей-убнйц: Левина, Плетнева, Казакова, Крючко
ва, Макснмова-Диковского и других, связанных 
с ними, н тогда морально-политический облик 
этого блока и каждого из его участников станет 
ясным до предела.

Вот почему мы можем сказать — ьот зловон
ная куча человеческих отбросов, не останавли
вавшихся ни перед чем, не брезгавших ничем, 
готовых на все — па взрывы заводов и 
железнодорожных поездов, на истребление скота, 
на порчу хлеба, на убийство, шпионаж и измену.

Именно все эти качества, уголовпо-полнгнче- 
скне и моральные, н сделали правых и троцки
стов такпм ценным материалом для пррвокацин, 
для разжигания войпы, для подлейших преступ
лений фашизма. Никто не умеет так маскиро
ваться, как они. Ннкто не овладел в такой мере 
мастерством цинического двурушничества, как 
они.

Перед всем миром разоблачается теперь пре
зренная, предательская, бандитская деятельность 
Бухариных, Ягод, Крестинских, Рыковых и про
чих нраво-троцкпетов. Оли продавали родину, 
торговали военными тайнами ее обороны, оин 
были шпионами, диверсантами, вредителями, 
убийцами, порами,— и все для того, чтобы по
мочь фашистским правительствам свергнуть Со
ветское правительство, свергнуть власть рабочих 
н крестьян, восстановит?, власть капиталистов л 
помещиков, расчлепить страну советского парада, 
отторгнуть национальные республики и превра
тить их в колонии империалистов.

Таков был приказ их хозяев, и онп выполняла 
этот приказ как могли, стараясь изо всех сил.

Онп старались изо всех сил поджечь наш род
ной дом с четырех концов, торопились открыл, 
ворота врагу, чтобы дорваться до властп, хотя 
бы ценой иудиной измены, чтобы уничтожить 
плоды героического 1руда нашего народа, по
строившего новое социалистическое общество, 
чтобы вернуть власть помещиков и капиталистов, 
на которых эти предатели работали, не покладая 
рук.

Таковы эти люди, таковы их планы п расчеты, 
таковы пх позорные н чудовищные преступле
ния.

Подсудимый Бухарня хвастливо говорил здесь, 
что это оин, правые, капиталистические подпе
валы, вооружили троцкизм «духовным» оружием 
теории реставрации капитализма.

О какой «теории» говорит Бухарин, этот прож
женный политический плут н один нз крупней
ших организаторов ппостранпого шпионажа про
тив СОСР?

Как чорт от ладана, Бухарин бежит от .призна
ния своей внпы. Бухарин отрицает здесь свою 
вину.

Но что стоит его отрицание этого преступле
ния в свете признания пм своей вины в других 
тягчайшпх преступлениях, органически связан- 
пых с этим преступлением?
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Что стоит это отрицание в овею имеющихся у 
нас против Бухарина доказательств?

Напомню лишь, что в утреннем заседании 7-го 
марта Бухарин и Рыков были полностью ули
чены в шпионских связях п в шпионской работе 
•в пользу германской н польской разведок. Я на
помню кратко диалог с Рыковым на утреннем 
заседании 7-го марта.

На следствии Рыков сказал, что:
«Червяков развернул в Белоруссии чрезвы

чайно активную деятельность. В своих взаимо
отношениях с поляками он п связанные с ним 
по нелегальной деятельности сделали все прак
тические выводы из этой вашей директивы». 
Рыков это подтвердил и на суде. Его спраши

вал на суде государственный обвинитель: 
«Следовательно, Червяков и люди, связашше с 

вами, имели систематическую связь с поляками? 
Рыков. Да.
Вопрос. Какая это связь?
Рыков. Там была и шпионская связь.
Вопрос. Шпионская связь в части вашей орга

низации имелась с поляками по вашей дирек
тиве?

Рыков. Кояечпо.
Вопрос. В том числе и Бухарппа?
Рыков. Конечно.
Вопрос. Вы и Бухарин были связаны?
Рыков. Безусловно.
Вопрос. Значит, вы были шпнопамн?
Рыков (молчит).
Вопрос. И организаторами шпионажа?
Рыков. Я ни чем не лучше шпиона.
Вопрос. Вы были организаторами шпионажа, 

были пгапоиамп?
Рыков. Можно оказать — да».
А Бухарин, при этих условиях, говорит о ка

кой-то «теории», пытаясь «теоретически» объяс
нить ход вещей, приведших правых в стаи за
клятых врагов Советской властп и советского
народа...

Эти объяснения пезачем искать в бухаринской 
«теории». Их надо искать в бухаринских пре
ступлениях, хотя п прикрывавшихся чем-то вро
де «теории».

Именно опп, эта преступлсапш, объясняют дей
ствительный ход вещей, действительную логику 
событий и борьбы, поставивших лицом к лицу 
два мира, два блока — блок изменников, пайми- 
тов иностранного капитала, разоблаченный и раз
давленный сейчас гневом и мощью великой Со
ветской страны, блок предателей, покрытых веч
ным презрением, позором н проклятием миллион
ных масс трудящегося народа всего мира,— и 
блок советских патриотов, великих и непобеди
мых в любви к своей родине, выдержавших не 
одну историческую битву с врагами, готовых иод 
руководством коммунистической партии и вели
кого Сталина дать сокрушительный отпор любому 
врагу в любых условиях, в любое время, откуда 
бы он ии появился, несмотря пи на какую из-’, 
мону, ни на какое предательство.

Значение настоящего судебного процесса опре
деляется, разумеется, и темн уроками, которые 
неизбежно необходимо извлечь всем нам, патрио
там ооветской земли, из этого процесса.

Наша родина наслаждается счастьем социали
стической победы, счастьем и радостью освобож
денного от капиталистического ига труда.

Дпадцать лет стопт, как несокрушимый утес, 
советское государство — социалистическое госу
дарство рабочих и крестьян.

Двадцать лег в великой стряпе победившего 
социализма идет героическая работа но органи
зации нового общественного и государственного 
строя, свободного от эксплоатацнн, от нйщеты и 
страдалий миллионных пародных масс, порабо
щенных игом капитализма почти во всех осталь
ных странах мира.

Двадцать лет упорно и настойчиво идет друж
ная работа многочисленных народов, объединив
шихся в братский Союз Советских Социалистиче
ских Республик , построенный гением вождей со
циалистической революции Лепина н Сталнпа.

За эти двадцать лет когда-то бедная и слабая 
страна превратилась в страпу богатую н могу
чую, в страну мощную и непобедимую.

За эти двадцать лет Российское государств 1  

превратилось п государство социалистическое.
На Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде Со

ветов, припавшем великую Сталинскую Консти
туцию,' товарищ Сталин говорил:

«Наше советское общество добилось того, что 
оно уже осуществило в основном социализм, 
ооздадо социалистический строй, т. е. осуще
ствило то, что у марксистов называется иначе 
первой или низшей фазой коммунизма. Зпи- 
чпт, у нас уже осуществлена в основном пер
вая фаза коммунизма, социализм. Основным 
принципом этой фазы коммунизма является, 
как известно, формула: «от каждого но его 
способностям, каждому по его труду».
За эти двадцать лет под руководством партии 

Ленина — Сталина в кашей стране окончательно 
уничтожена эксплоатацня человека человек м, 
окончательно утверждена общественная, социа
листическая собственность, как незыблемая ос
нова нашего советского общества.

За эта двадцать лет в корне изменился весь 
облик нашей страны, превратившейся в бога
тейшую и могущественнейшую пролетарскую 
державу.

«В результате всех этих изменений в обла
сти народного хозяйства СССР,— говорит това
рищ Сталин,— мы имеем теперь новую, социа
листическую экономику, не знающую кризисов 
н безработицы, не знающую нищеты ц разо- • 
рения п дающую гражданам все возможности 
для зажиточной и культурной жизни». 
Социализм вошел в быт нашего народа, социа

лизм победил в нашей стране. II нет силы в 
мире, которая могла бы ослабить значение или 
величие этой социалистической победы. II это, 
несмотря на все трудности, стоявшие н еще 
стоящие на нашем пути. И это, песмотря ла все 
усилия враждебных нам иностранных государств 
ц отживших н умирающих остатков эксплоата- 
торекпх классов в нашей стране задержать про
грессивное развитие нашего общества, помешать 
нашим социалистическим успехам, сорвать пашу 
мирную творческую работу по построению в 
СССР социализма.

Можно без всякого преувеличения сказать, что 
ва истекшие 20 лет советской истории наше го
сударство и наш народ пе знали ни одного года, 
ни одного месяца п дня, когда бы по нападали 
на нас врага,— злобные, коварные, жестокие, 
мстящие за своп поражения, полосе иные имп от 
руки наших рабочих и крестьян, мстящие за 
«утерянный рай» своего экономического и поли
тического господства.

От первых дней великого Октября до блиста
тельных дней величайшей из исторических

2* 19



эпох— эпохи Сталинской Конституции — моло
дая Республика Советов не выходит пз огня 
классового нападения экоплоататоров н их бес
численной агентуры — троцкистов, меньшевиков, 
эсеров, Сухарнице®, знновьевцев, муссаватистов, 
дашпаков, грузнпских, узбекских п других на
ционалистов, черносотенцев, белогвардейцев, ка
детов, попов, кулаков и т. д. и т. п.

Этот процесс еще раз нам напомншг, и прн 
том напомнил с небывалой силой н остротой, 
что два мира стоят, как непримиримые и смер
тельные враги друг перед другом — мир капита
лизма и мир социализма.

Логика классовых противоречий п классовой 
борьбы толкает остатки эксплоататороких клас
сов внутри СССР и эксплоататорские классы за 
пределами СССР па все более и более ожесто
ченные нападения на государство трудящихся, 
прокладывающее широкую дорогу для лучшей, 

для новой жизни трудящимся и угнетенным 
пародам всего мира.

.На опасность для дела социализма в СССР 
капиталистического, окружения ив раз обращали 
наше внимание наши учителя Ленин и Сталин.

На VIII съезде РКП(б) в марте 1919 года Ле
нин говорил:

«Мы живем не только в государстве, но и 
в системе государств, и существовали© Совет
ской республики рядом с империалистскими 
государствами продолжительное время немыс
лимо. В конце концов либо одно, либо другое 
победит. А пока этот конец наступит, ряд са
мых ужасных столкновений между Советской 
республикой и буржуазными государствами 
неизбежен» (т. XX*V, стр. 122). «Надо пом
нить,— учил Ленин,— что от всякого наше
ствия мы всегда иа волоске» (т. XXVII, 
стр. 117).
Товарищ Сталии на-днях еще раз напомнил 

нам о капиталистическом окружении.

«В самом деле,— писал товарищ Сталии в 
своем историческом ответе тов. Иванову,— 
было бы смешно н глупо закрывать глаза па 
факт капиталистического окружения и думать, 
что паши внешние враги, например, фашисты 
не попытаются при случае произвести на 
СССР военное нападение. Так могут думать 
только слепые бахвалы или скрытые враги, 
желающие усыпить народ. Не менее смешно 
было бы отрицать, что в случае малейшего ус
пеха военной интервенции интервенты попы
таются разрушить в занятых ими районах 
советский строй и восстановить буржуазный 
строй. Разве Деникин или Колчак не восста
навливали в занятых ими райопах буржуаз
ный строй? Чем фашисты лучше Деннкипа 
или Колчака? Отрицать опасность военной 
интервенции и попыток реставрации при су
ществовании капиталистического окружения 
могут только головотяпы или скрытые враги, 
желающие прикрыть бахвальством свою враж
дебность и старающиеся демобилизовать на
род».

На успех интервенции в течение ряда лет на
деялись наши враги, организуя и воодушевляя 
на борьбу с Советской властью различные 
антисоветские группы апутрн СССР, рассчиты
вая при помощи этих групп осуществить свой 
разбойничий замысел.
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Вся история буржуазной контрреволюции в 
СССР авязана с активными Попытками наибо
лее реакционных кругов международной буржуа
зии свергнуть власть Советов. Ни один сколько- 
нибудь серьезный заговор против Советской вла
сти в СССР не обошелся без прямого и самого 
активного участия в лем иностранных капитали
стов и военщины.

В 1921 году Леннп пас предупреждал: «Мы 
окружены всемирной буржуазией, караулящей 
каждую минуту колебания, чтобы вернуть «обо
их», чтобы восстановить помещиков и буржуа
зию» (т. XXVI, стр. 348).

Товарищ Сталип неустаппо напоминает пам об 
опасности капиталистического окружения, дока
зывает, что... «сопротивление отживающих клас
сов нашей страны происходит ие изолированно 
от впешнего мира, а встречает поддержку со 
стороны капиталистического окружения» («Во
просы Ленинизма», стр. 386).

Разве не об этом говорит известное шахтии- 
ское дело, где главная дирижерская роль прп- 
надлеягяла иольско-фраицузско-немецким капи
талистам, объединившимся с вредителями в 
борьбе против СССР.

Разве польекпй фабрикант Дворжаичнк, фран
цузские акционеры Сансе. Ремо и Вуроз, гер
манская АЕГ и поддерживающая и первых, и 
вторых, и третьих военщина ряда капиталисти
ческих стран,— разве все они нс были вдохно
вителями шахтинокого заговора, собиравшегося 

.вкупе с иностранными генштабами залить кро
вью пашу землю в 1928 году?

Разве ие об этом жо говорит известпое дело 
«Промпартни», где. наряду с Рамзняым и Чар- 
новекпм, первую скрипку играли белоэмигранты 

• Рябушиискнй и генерал Лукомский. апглийокий 
разведчик — полковник Лоуренс и французский 
генерал Жуанвплъ, известный участник северной 
интервенции в 1919 году и воепный атташе 
при Каттаке?

Известно, что и шахтинцы и промпартнйцы ие 
только занимались вредительством и готовили 
на случай войпм диверсионные акты, но систе
матически вели шпионскую работу, причом, как 
это выяснилось по делу «Промпартин», для ве
дения этой шпионской работы Рамзии организо
вал даже особую комиссию под председатель
ством вредителя профессора Осадчего, бывшего 
в то время заместителем председателя Госплана. 
В Программе «Промпартин» заострялось внима
ние па диверсиях в Москве, Ленинграде, 'Дон
бассе, на Урале путем взрывов мостов, порчи 
ж.-д. путей, взрывов электростанций, остановки 
заводов и фабрик.

Разве ие о дьявольской работе иностранных 
разведок в нашей стране говорит- и дело англий
ских инженеров Торптопа, Макдональда и дру
гих, -разоблачеипых 1933 году агентов «Интел- 
лндженс-Сервис», организаторов 'вредительства и 
диверсий на некоторых наших электростанциях, 
людей, подготовлявших опорные пункты для 
предстоящей интервенции?

Разве ие о том же, наконец, говорят послед
ние судебные процессы 1936— 1937 годов, разо
блачившие чудовищные преступления шпион
ско-террористических банд троцкистов, знновьев- 
цев и других антисоветских элементов, ставших 
на службу иностранным полицейским охранкам, 
превратившихся в пшиопскую и дпверепопно- 
террористяческую агентуру этих охранок? Да,
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да, об атом с полной убедительностью говорят, 
кричат кошмар!гыо •преступления этих бандит
ских шаек, упнчтожснных по приговорам нашего 
советского суда.

Процесс Зиновьева — Каменева, процесс Пята
кова— Радека, процесс группы военных измен
ников— Тухачевского, Якира ц других доказали, 
что враги не думают потихоньку «вползать в 
социализм», как это, для прикрытия своей гнус
ной, предательской работы, проповедыволи обви
няемый Бухарин, Рыков и нже с ними, что вра
ги хватаются за самые крайние, за самые жесто
кие средства борьбы.

Это яге полностью показал и яастоящпй судеб
ный процесс, главными «героями» которого яв
ляются организаторы и вдохновители «право- 
троцкнстского блока», изобличенные как закоре
нелые враги социализма, нашей родины, нашего 
парода.

Вот почему значений настоящего процесса да
леко выходит за обычные, так сказать, крими
нальные рамки п приобретает поистнне огромное 
историческое значение.

Этот процесс подводит итог борьбы против 
партии Ленина — Сталина и Советского государ
ства людей, которые, как это с исключитель
ной яркостью и убедительностью доказало судеб
ное следствие, всю свою жизнь ходили под мас
кой, которые начали эту борьбу задолго до ны
нешнего времени, которые, под прикрытием 
громких провокаторских фраз, служили по резо
люции и пролетариату, а контрреволюции п бур
жуазии, которые обманывали партию, Советскую 
власть, чтобы удобнее делай, свое черное дело 
измены, чтобы дольше оставаться неразоблачен
ными.

Презренные преступники путем обмапа, лице
мерия. и двурушничества сумели отсрочить до 
последнего времени час своего разоблачения. Но 
час этот настал, п преступники разоблачены, 
разоблачены полностью и до конца.

В .рвете фактов, установленных на этом про
цессе, становится ясной и понятпой вся пре
ступная деятельность троцкистов и бухарнпцев, 
скрывавших под иакуспой личиной свое настоя
щее лицо заклятых врагов советского народа...

Маска сорвана. Их настоящее лицо, их дей
ствительный облик ясен теперь каждому. Каж
дому ясны и их позорные дела, как ясен их 
жалкий, позорный удел.

Судебные процеосы по делу Зиновьева — Ка
менева и Пятакова — Радека завершили разобла
чение троцкистско-зннопьсвского отребья, как 
оголтелой и беспринципной бапды вредителей, 
диверсантов, шпионов и убийц, действующих по 
заданиям разведывательных органов иностран
ных государств.

Судебный процесс 1937 года, где па скамье 
подсудимых сидели троцкпстскне атаманы Пята
ков, Радек, Сокольников и другие, разоблачил 
политическую платформу троцкистов, несмотря 
на то, что они упорно прятали эту платформу 
от народа.

Да и как было нм не прятать этой своей 
платформы, сотканной нз предательства, измены 
и коварства, подчиненной одной задаче — обес
печить свержепно Советской власти н реставра
цию капитализма в СССР.
) Настоящий процесс показал, что эта, с позво
ления сказать, «программа» была списана троц

кистами у правых, о чем по без бахвальства за
явил на суде обвиняемый Бухарин.

Нынешний процесс полностью н до конца 
разоблачил теперь, как фашистскую агентуру, ,пе 
только троцкистов, но и бухарнпцев, в течение 
длительного времени искусно маскировашшгхся, 
искусно избегавших своего разоблачения, как 
убийц, шпионов и провокаторов.

Теперь ясло всем и каждому, что собой пред
ставляют правые, которые давпо уже, как и 
троцкисты, перестали быть политическим тече
нием и превратились в такую же, кале и троц
кизм, оголтелую и беспардонную балду уголов
ных преступников.

Теперь окончательно выяснился весь процесс 
этого их превращения в контрреволюционную 
шайку, превращения, наметившегося уже давно 
и неоднократно разоблаченного нашей партией 
и лично товарищем Сталиным.

Мы еще специально остановимся на преступ
лениях обвиняемого Бухарина в 1918 году; сей
час напомним о н и / лишь для того, чтобы в 
свете этих преступлений лучше и отчетливее 
представить .себе путь этого превращения.

В самом деле, начавши в 1918 году с заговора 
против Лепина, как главы • Советского государ
ства, подпив в 1918 году свою преступную руку 
на Лецпна, разве мог кончить Бухарин иначе, 
чем копчпл сейчас,— этой позорной скамьей под
судимых, ждущий сурового, но справедливого 
суда советского парода, с  проклятием произно
сящего сейчас это непашгетпое имя!

Начавши со зпахарокой «теории» о мирном 
врастании кулаков в социализм, ведя все эти 
последние десять лот подпольную борьбу с  пар
тией и советским народом, мог лп иначе кончить 
свою политическую карьеру Бухарин, чем он ее 
кончает, кривляясь и фиглярничая даже сейчас 
на пороге овоего, быть может, последнего, смерт
ного часа!

К' шпнопскому блоку с троцкистами Бухарин, 
Рыков, Ягода и другие правые пришлп не слу
чайно. В том, что такой блок сложился и, нако
нец, в 1932 году окончательно оформился, пет 
ничего неожиданного — к этому шло все разви
тие отношений между правыми и троцкистами, 
представляющими, по сути дела, разновидности 
одного и того же явления.

На XVI съезде партии в 1930 году товарищ 
Сталин, разоблачая двойственность троцкизма, 
указывал, что этой двойственностью «...объяс
няется тот факт, что своп «бешеные», будто бы, 
атаки против правых уклонистов троцкизм 
(это капитулянтство под маской.— А. В.) «обычно 
увенчивает блоком с ними, как с капитулянтами 
без маски».

Троцкисты и правые — это капитулянты.
Одни — капитулянты под маской истеричных 
провокационных, «революционных» фраз, дру
гие— капитулянты без маски.

На XVII партконференции в докладе о второй 
пятилетке тов. Молотов показал полное родство 
душ правых н троцкистов. Троцкисты выступают 
против первой пятилетки с  клеветническими 
контр-тезисами. Им поддакивают правьте, проти
вопоставляя сталинской пятилетке рыковскую 
двухлетку.

Троцкисты (клевещут о росте кулацкпх элемен
тов и о зависимости от них государственного 
хозяйства в ООСР. Правые пзо дня в день шг-

21



щат, что «основиым источником хлеба будут еще 
долгое время ппдшшдуалыше хозяйства кресть
ян» (г. е. кулацкие хозяйства.— А. В.), а потому 
«потише с наступлением па кулака».

Троцкисты клеветнически шипят о «термидо
ре», т.^е. о крахе нашей революции. Правые пи
щат, вторя им, что наши заводы и фабрики в 
скором времени могут достаться белогвардейцам. 
Правые иногда, правда, дрались с троцкистами, 
но, как это показал уже товарищ Сталин, это 
были «петушиные бон», которые «правые укло- 
инсты обычно увенчивают закулисными перего
ворами с троцкистами насчет блока с ними». 
(«Вопросы Ленинизма», стр. 421).

II так из года в год, на всем протяжении на
шей революции, за все время существования Со
ветского государства.

Чем объясняется эта родственность„ позиций 
троцкистов и правых, их постоянное тяготение 
друг к другу, постоянное искание блоков, пако- 
псц, нал!гчие этих блоков на разлотных этапах 
их борьбы против партии. Советского государ
ства и социалистического' строительства?

Это, разумеется, объясняется прежде всего 
общностью социально,й базы троцкистов ц пра
вых. Это объясняется тем, что и троцкисты, и 
правые отражают давление капиталистических

элементов, сопротивляющихся успехам социализ
ма, не собирающихся мирно и тихо уходить о 
исторической сце/ны.

Это объясняется, как мы зпаем теперь, тем, что 
и те п друтпе действовали по приказу одних и 
тех же хозяев, сидящих в генштабах и развед
ках враждебных к СССР иноотраиных госу
дарств.

Троцкисты и бухарннцы уже много лет назад 
очутились в лагере контрреволюции. Троцкизм и 
правые превратились уже мпого лет тому назад 
и оруженосцев буржуазной контрреволюции. 
Троцкисты и правые снабжают уже в точение 
многих лет контрреволюционную буржуазию ору
жием для борьбы с советским государством. 
Троцкисты и правые делают одно и то же чер
ное дело измены.

Вот факты, приобретающие сейчас новый 
смысл в свете тех обстоятельств которые теперь 
полностью я с абсолютной достоверностью уста
новлены па судебном следствии по пастоящому 
делу.

Факты устанавливают с полпой бесспорностью 
как неизбежность и естественность блока, заклю
ченного правыми ц троцкистами, так п превра- 
щепие этого блока в агентуру ппостраиных фа
шистских разведок.

Как боролись право-троцкисты против В. И. Ленина, 
против дела социализма

чКак борбдпсь троцкисты и зиновьевцы против 
Ленина, против социализма, против героических 
усилий пролетарской революции достроить в 
СООР новое социалистическое общество,— пока
зали с исчерпывающей полнотой два предыду
щих судебных процесса на примере Пятакова, 
Зиновьева, Каменева, Радей , Смирнова ц дру
гих.

Я хотел бы сейчас напомнить некоторые фак
ты, характеризующие с этой точки зрения по
зицию ц поведение 'некоторых героев настоящего 
процесса и в первую очередь подсудимых Буха
рина п Рыкова.

Бухарин любит, как я уже сказал, изображать 
нз себя «теоретика», да еще марксиста, да еще 
самого что ни па есть ортодоксального. А как 
.тело обстоит в действительности, это видно нз 
краткой исторической справки об антипартий
ных выступлениях Бухарина, начиная с 1909 го
да по! 1930 год включительно.

Несколько кратких справок:
1909 год — Бухарнп примыкает к отзовизму.
1914—1917 г.г. (период империалистической 

войны)— Бухарин «левый коммунист», отрицает 
ирограмму-минумум, ведет борьбу против 
Ленина.

1914 год — оп носится с планом цздапня соб
ственной газеты, противопоставляя ее больше
вистской печати, ленинской печати.

Весна 1915 года — Бухарин троцкист. На 
Бернской конференция он выступает против ло
зунга гражданской войны, за единство с троц
кистско-меньшевистским «Нашим словом». 
Ленин пишет статью «О национальной гордости 
великороссов», Бухарин трактует это как про
явление социал-патриотизма.

Осень 1915 года — Бухарин выступает с тези
сами, отвергающими право наций на самоопре
деление.

Февраль 1910 года — Бухарин .солидаризирует
ся с полуанархической программой голландских 
левых социал-демократов.

В 1910 году Бухарин выступает в журнале 
«Ннтернацпопал Молодежи» с анархистскими, 
антилепинскими взглядами по вопросу о госу
дарстве, против диктатуры пролетариата.

В статье «Мировое хозяйство и хшперцплпзм» 
(1915 г.) Бухарин открыто защищает троцкист
ский тезис о том, что разрозпепныо выступле
ния пролетариата отдельных стран победить не 
могут. Иначе говоря. Бухарин откладывал социа
лизм, как говорил Ленин, «до греческих календ, 
т.-е. до «никогда». (Ленин, т. XIX, стр. 221). 
Владимир Ильич писал о нем в 1916 году, что 
оп — Бухарин «(1) доверчив к сплетням и (2) в 
политике дьявольски неустойчив». (Ленин, 
т. XXIX, стр. 229).

«Война,— писал Ленин,— толкнула его к иде
ям нолуанархпческим. На совещашш, вынесшем 
бернские резолюции (весна 1915 г.), он дал 
тезисы...— верх нелепости; срам; полуанархнзм».

В 1316 году, как я уже сказал, в журнале 
«Интернационал Молодежи» Бухарин развивал 
анархо-синдикалистские мысли о принципиаль
ной враждебности пролетариата к государству, 
о взрыве всякого государства.

Впоследствии, чорез год после смерти
В. II. Ленина, Бухарин выступил с паглым 
утверждением, что в этом вопросе ошибался не 
ои, Бухарин, а Лепин.

1916— 1917 г.г.— Бухарин вместе с Троцким 
редактирует троцкистскую газету «Новый мир» 
(Нью-Йорк), в которой отрицает возможность по
беды социализма в одной стране.

1917 год — па VI Съезде партии Бухарин вы
ступает с троцкистской схемой. В дни Октября 
виовь и вновь отстаивает невозможность победы 
социализма в России.
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1918 год — Бухарин лидер елевого коммуниз
ма». Этот эпизод со всей тщательностью рас
смотрен па судебном заседании.

8-го октября 1918 года на пленуме Моссовета 
Бухарин заявляет об ошибочности своего «ле
вого коммунизма». «Я был против Брестского 
мира в свое время, но никогда не защищал 
срыв мира, как «левые» эсеры. Теперь я должен 
честно н открыто признать, что мы, противники 
Брестского мира, были неправы — прав был 
Ленин». Мы знаем, что на су^е Бухарин должен 
был признать, что на деле он активно боролся 
8а срыв Брестского мира.

1919 год —  VIII  Съезд партии — Бухарин снова 
выступает йротнв признания права наций на 
самоопределение.

Дальше идут IX, X  Съезды партии, где 
Бухарин неизменно ведет «свою» линию, на
правленную против партии, против Ленина, про
тив Сталина.

В 1921 году Бухарин в интересах Троцкого 
занимает позицию буфера, предательски разжи
гая дискуссию, подливая в нее, по выражению 
Ленина, «буферный керосин».

В антплешшской фракции Бухарин выступает 
вместе с Серебряковым, Радеком, Крестинскнм, 
Пятаковым н другими троцкистами.
’ Конец 1920 года—'Начало 1921 года — идет 

дискуссия о профсоюзах. Страна готовится к пе
реходу к новой экономической политике. Буха
рин выступает в ролл «буфера», затем полностью 
переходит на позиции Троцкого. А на X Съезде 
заявляет, что «республика висит на волоске».

В 1923 году Бухарин в «Правде» в статье 
«Долой фракционность» говорит об ошибках 
Троцкого и, глухо, «ряда других товарищей», 
умалчивая о себе.

В 1922 году Лепип громнт Бухарина за его 
попытку сорвать монополию внешней торговли. 
Ленин прямо разоблачает Бухарина, как защит
ника спекулянта, мелкого бурясуа, как защитни
ка интересов кулацкой верхушки крестьянства, 
выступающего против промышленного пролета
риата. (Ленин, т. XXVII, стр. 381).

В 1923—24 г.г. Бухарин блокируется с Каме
невым и Зиновьевым против товарища Сталина. 
Накануне дискуссии Бухарин выступает оо-ста
тьей, проповедующей в завуалированном нпде 
теорию/ врастания кулака в социализм.

1925 г. — кулацкий лозунг Бухарина «Обога
щайтесь». Правда, в шшжке «Цезаризм под мас
кой революции» и па XIV съезде партии Буха
рин признал ошибочность этого лозунга, но 
здесь, на суде, Бухарин признал, что это «рас
каяние» было' не более, чем тактическим манев
ром, обманом.

1928 г. — Бухарин заявляет на пленуме ЦК 
партии об отсутствии разногласий с партией и 
одновременно ведет переговоры п встунает в 
тайный сговор с Каменевым. Пишет «Заметки 
экономиста».

1929 г. — Бухарин в «Правде» заявляет об 
■ошибочности своих взглядов.' «Признавая эти 
свои ошибки, мы со своей стороны приложим 
все усилия к тому, чтобы вместе со всей пар
тией повести решительную борьбу против всех 
уклонов». Теперь на суде он показал, что н это 

■был тактический маневр, что и тогда, в 1929 г., 
он также лгал. Нбо как раз в это время оформ
лялась подпольная организация, которая с ору
жием н руках стала выступать против советской 
власти.

Чтобы не быть голословным, я напомню вам 
показания Бухарина, Рыкова, наконец, Иванова 
о том, как Бухарин разжигал борьбу на Север
ном Кавказе, как через своего ученика н подруч
ного в этом деле Сдепкова оп организовывал 
кулацкие восстания против Советской власти, 
как посылал Яковепко в Сибирь, как нм всем 
удалось спровоцировать кулацкое восстапие в 
1?ийском округе и других местах. Напомню, что 
в это же самое время Бухарин, выступая в пе
чати, говорил: «приложим все усилия к тому, 
чтобы вместе со всей партией повести реши
тельную борьбу против всех уклонов». Бухарин 
лгал и здесь.

15 декабря 1929 года Бухарпп помещает в 
«Правде» статью, в конце которой перечисляет 
и осуясдает своп ошибки. И в то же самое вре
мя оп ведет подпольные разговоры с Каменевым.

В то ясе время, как это оп сам теперь при- 
зпал, вместе с Рыковым посылает Слепкова па 
Северный Кавказ, Яковепко — в Снбпрь, чтобы 
поднять кулацкие восстания против Советской 
власти. На суде Бухарин прнзнал, что именно 
ими былн спровоцированы в то время такие-то 
и такне-то кулацкие восстания.

А как пел себя тогда Бухарин?
С лицемерным видом святоши, прикрываясь 

маской искренности, еще н самом пачале борь
бы Бухарпп стал осуществлять подлые, интри
ганские, фракционные, тайные махппацпп про
тив партии н ее руководства. Он заключил блок 
с злейшими, разоблаченными врагами больше
визма, только что в ноябре 1927 года выступав
шими против Советской власти ,с антисоветской 
демонстрацией на улицах Москвы п Ленинграда.

В 1930 году Бухарин вновь подает заявление 
в ЦК и признает свои ошибки. Бухарин заяв
ляет о «безоговорочном осуждении мною всех и 
всяких покушепцп па единство партии, всякой 
фракционной работы, всяких попыток скрытой 
борьбы с партийным руководством, скрытой за
щиты Другой политической линии, отличной от 
липпи партии». А па деле, вы слышали нз пока
заний Бухарина, па деле он именно в это время 
вел переговоры с Семеновым об организации 
террористического акта против руководителей 
нашей партии и правительства.

В январе 1933 года Бухарин иа объединенном 
пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) («Правда» 14) 
выступает с речью, и которой требует «суровой 
расправы с группировкой А. П. Смирнова», го
ворит о своей «право-оппортунистической, совер
шенно неправильной общеполитической установ
ке», о своей «вино перед партией, ее руковод
ством, перед Центральным комитетом партии, 
перед рабочим классом и страной», говорит о 
Томском, Рыкове, как о своих «бывших сорат
никах по руководству правой оппозицией». Во
обще «критикует» свои «прежние» взгляды.

А на деле это был первый год оформления 
«право-троцкистского блока», который присту
пил к выполнению таких задач, как террор, 
шпионаж, диверсии, вредительство, измена ро
дине, отторжение от СССР национальных рес
публик.

Начало 1934 года.— XVII съезд партии — вы
ступление Бухарина, в котором ои одобряет 
«беспощадный разгром всех оппозиций и правой 
оппозиции, как главной оиаспости, т. е. той са
мой группировки, к которой я когда-то принад
лежал».
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Л в это же время мобилизует все силы для 
того, чтобы усилить преступные действия своей 
группы, уже превратившейся в группу подлин
ных шпионов, убийц, разведчиков.

Начало 1936 года.— Бухарин в статье в «Из
вестиях» обозвал русский парод «нацией Обло
мовых». В номере «Известий» от 14 февраля 
1936 года Бухарин Заявляет об ошибочности это
го своего утверждения («Неверное утверждение», 
об этом «выражаю свое глубокое сожаление»).

Таков Бухарин — эта лицемерная, лживая, 
хитрая натура. Этот благочестиво-хцщиый и поч
тенно злой человек, эта, как говорил Максим 
Горький про одного из героев из галлереп «Быв
ших людей»,—  «проклятая помесь лпсицы и 
свиньи».

Не лучше и другие— тоже «герои».
Подсудимый Рыков. До вступления в партию 

большевиков Рыков входил в Саратове в объе
диненную партию эсеров п социал-демократов.

1909— 1911 г.г. Рыков полутроцкнет, полулнк- 
вндатор. В период апрельской конференции Ры
ков и Каменев — за объединение «живых сил» 
революционной демократии, т. е. за союз с эсера
ми и меньшевиками.

В октябре 1917 года вместе с Каменевым, Зи
новьевым, Рыков дезертирует.

В декабре 1917 года Рыков каркает о непроч
ности советской власти, говоря, что «не может 
удержаться чисто большевистская власть в от
сталой стране в то время, как в Европе по про
изошла социалистическая революция».

В 1920 году Рыков с сапроиовцами выступает 
против Лепина, за коллегиальность.

Рыков против ленинского плана ГОЭЛРО, он 
погряз с головой в обывательском «реализме», 
погряз по-ушп в рутине (как писал о леи тогда
В. И. Ленину товарищ Сталин).

А ПОТОМ? Потом, 1923, 1929, 1932 Г.Г.— блоки, 
центры, заговоры, измена.

Другие обвиняемые не лучше.
Вот старый троцкист и германский шпион 

Крестннский, начавший свою предательскую 
карьеру еще при жизни Владимира Ильича 
Ленина. Крестннский передает шпионские све
дения немецкой разведав и получает ежегодно 
по 350 ооо марок золотом от германского рейхсве
ра в пользу подпольной троцкистской работы.

Вот такой же матерой троцкист Розенгольц, 
который был германским шпноиом с 1923 г. и 
английским шппопом с 1920 г.

Вот кто, вместе с Троцким, с Пятаковым, Яго
дой, Бухариным и Рыковым, являлись главными 
воротилами этого блока, этого «центра центров» 
всех Антисоветских фашистских сил в нашей 
стране.

Заговор против В. И, Ленина в 1918 году
Я считаю необходимым кратко остановиться 

па имевшем здесь место исследовании обстоя
тельств заговора против Владимира Ильича Ле
пина в 1918 году.

И па предварительном следствии и на суде 
Бухарин пытался всячески отвертеться от 
1918 года, уйти от ответственности перед исто
рией, перед рабочим классом, перед всем чест
ным человечеством за чудовищное преступление, 
организованное Бухариным вместе с «левыми» и 
правыми эсерами, вместе с Троцким и его груп
пой и отчасти осуществленное.

Бухарин позорно Лгал в октябре 1918 года, 
открещиваясь от «левых коммунистов». Бухарин 
позорно лгал и в  1924 году, когда он под дав
лением обстоятельств приподнял краешек завесы, 
скрывавшей от пас настоящую правду в этом 
тяжком, кошмарном преступлении.

Бухарин лгал, например, в 1924 году, отрицая 
наличие блока между ним и «левыми» эсера
ми в 1918 году.

Бухарпп говорит неправду и здесь, па суде, 
пытаясь отрицать факты, удостоверенные здесь 
рядом свидетелей.

Между тем, эти факты чрезвычайно важны 
как с точкп зрения окончательного разоблаче
ния предательского лица Бухарина, так и с точ
кп зрения наиболее полного и правильного по
нимания всей последующей преступной деятель
ности Бухарина и его сообщников — бухаринцев.

Нужно вспомнитг. факты, обстановку и усло
вия 1918 года, чтобы по достоинству оценить 
всю глубину адского преступления Троцкого и 
Бухарппа против революции, всю глубину их 
предательства!...

Эти факты, товарищи судьи, разумеется, сей
час принадлежат уже в значительной мере исто

рии, по они проливают полпый свет на вопрос, 
интересующий пас, интересующий многих и осо
бенно тех, кто пе искушен еще в знании прош
лого Бухарина и антисоветских группировок,— 
как могло случиться, что Бухарин и Рыков, ко
торые в течение стольких лот выдавали себя за 
сторонников социализма, за сторонников социа
листической борьбы, оказались в стане самых 
отъявленных врагов Советской власти, в стане 
изменников н предателей революции, советского 
народа, родины!

Эти факты, уже покрытые архивной пылью, 
в свете настоящего процесса оживают и начи
нают говорить вновь полным голосом, голосом 
обличителя, требующего виновных к ответу, 
если но перед уголовным судом, связанным 
рамками уголовной давпости, то, во всяком слу
чае, перед судом истории, пе знающей никакой 
давности, по знающей и никакой пощады!

1918 год. Молодая Советская Республика па- 
прягает все своп силы, чтобы преодолеть гигант
ские трудности, вставшие на ее пути к утверж; 
денню и закреплению победы социалистической 
революции.

Страна была тогда, в буквальном смысле это
го слова, повергнута В прах. Ее нужно было 
поднять па высоту повых, величайших истори
ческих задач, каких не знала до того ни одна 
революция трудящихся.

«От периода триумфального шествия.— гово
рил по этому поводу В. И. Ленин,— предстоя
ло перейти к периоду необычайно трудного 
и тяжелого положения, от которого отделать
ся словами, блестящими лозунгами — как ото 
ии приятно было бы— конечно, нельзя, ибо 
мы имели в нашей расстроенной стране неимо
верно уставите массы, которые дошли до та
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кого положения, когда воевать дальше никоим 
образом невозможно, которые разбиты мучи
тельной трехлетней войной настолько, что 
приведены в состояние полной военной негод
ности». (Стенограф, отчет VII съезда партии, 
стр. 19).
В этих условиях борьба за мир являлась борь

бой за все будущее пролетарской революции, 
судьба которой была в буквальном смысле это
го слова поставлена па карту.

В этих условиях вопрос о войпе и мире сво
дился по существу к одному вопросу — быть 
или не быть Советской власти, Советскому го
сударству, Советской стране.

Гениальная ленинская стратегия решила этот 
вопрос положительно. История подтвердила пра
вильность этого решения. Она сказала: «Быть».

Ленинизм учит не только искусству наступле
ния, но и искусству отступления.

«...Нельзя,—  нисал Леппн,— победить, пе на
учившись правильному наступлению п пра
вильному отступлению», (т. XXV, стр. 177). 
Товарищ Сталия по этому поводу говорил:

«Цель такой стратегии — выиграть время, 
разложить противника и накопить силы для 
перехода потом в наступление.

Образцом такой стратегии можно считать за
ключение Брестского мира, давшего партии 
возможность выиграть время, использовать 
столкновения в лагере империализма, разло
жить силы противника, сохранить за собой 
крестьянство и накопить силы для того, чтобы 
подготовить наступление на Колчака и Дени
кина». («Вопросу Лепинизма», стр. 50).

Эта стратегия, гениальная стратегия Лепипа — 
Сталина, полностью себя оправдала. Она спасла 
новую Россию и Советскую власть от немппуе- 
мой гибели.

В 1921 году товарищ Столиц напомнил по это
му поводу:

«Теперь даже последний дурак видит,— 
говорил Ленин спустя три года после Брест
ского мира,— что «Брестский мир» был уступ
кой, усилившей нас и раздробившей силы 
международного империализма». («Вопросы 
Ленинизма», стр. 57).
Известно, что Троцкий и Бухарпп со своими 

приверженцами всячески старались сорвать 
Брестский мир.

Троцкий и «левые» эсеры, при переговорах 
с генералом Гофманом, вели себя как провока
торы. «Левые коммунисты» во главе с Бухари
ным рвали и метали против мирной политики 
Советского правительства во главе с Лепиным, 
Сталиным и Свердловым, требуя разрыва пере
говоров и объявления «революционной войны».

Своими хлесткими, а по сути дела провока
торскими речами и лозунгами, бухариццы и 
троцкисты пытались сбить нашу партию с ле
нинского пути.

«Но мир и не война», «Священная война 
против всесветной буржуазии» — все эти и по
добные им провокаторские лозунги Троцких', 
Бухариных и др. имели одну едипстветхую 
цель,— как об этом сказал товарищ Вороши
лов в своей речи по поводу 20-летня РККА и 
Военно-Морского Флота,— впутать пашу страну 
в вооруженное столкновение с империалиста
ми в момент, когда Советская власть еще не

имела своей крепкой армии, и этим самым 
ликвидировать Советскую власть и расчистить 
путь для победы буржуазии и полной рестав
рации капитализма в пашей стране».
До настоящего времепн бухарпнцам удавалось 

скрыть от истории истину и в этом вопросе.
Даже на предварительном следствии в пока

заниях от 2 июня 1937 г. Бухарин пытался 
скрыть действительный характер своей борьбы в 
период Брестского мира против Лепина, как 
главы Советского государства.

Бухарин пытался обойтп этот вопрос, отде
лавшись, по своей привычке, общими отвлечен
ными рассуждениями о том, что он якобы «не 
понимал», что «конкретнейший из конкретней
ших вопросов о «мужике» и был нмеппо воп
рос о том, чтобы дать массе «передышку», и 
подменял живые потребности момента общели
тературными рассуждениями о том, что проле
тарское отечество долясно быть защищаемо».

Бухарину этот фокус пе удался. Следствие 
на его удочку не попалось. Следствие, наоборот, 
изобличило Бухарина н изобличило в гораздо 
более серьезном, чем какие-то «общелитератур
ные рассуждения».

Следствие установило, и я считаю необходи
мым это вам здесь напомнить, товарищи судьи, 
в полном объеме, что в 1918 году, непосредствен
но вслед за Октябрьской революцией, в период 
заключения Брестского мира, Бухарин и его 
группа так называемых «левых коммунистов» и 
Троцкий с его группой, совместно с «левыми» 
эсерами, организовали заговор против Лепты, 
как гливы Советского правительства.

Бухарин и другие заговорщики, как это вид
но из материалов следствия, имели своей целью 
сорвать Брестский мир, свергнуть Советское 
правительство, Арестовать и убить Ленина. 
Сталина и Свердлова и сформировать новое 
правительство из бухаргшцев, которые тогда для 
маскировки называли себя «левыми коммуни
стами», троцкистов и из «левых» эсеров.

На следствии Бухарину были предъявлены 
факты, ему было дано пять очных ставок. Тогда 
подсудимый Бухарин вспомнил кое-что, более 
серьезиое, чем «общелитературные рассуждения». 
Бухарин вспомипл такой, например, факт, кат: 
блок с «левыми» эсерами в 1918 году, в целях 
борьбы против Советского правительства, такой 
факт, как прямой заговор против Советской 
власти, как подготовку ареста Ленина, ареста 
Сталина, ареста Свердлова.

Всо это Бухарин, как вы помните, призпал. 
Но он нризнал это «со скрипом».

Мы помним свидетелей, которые прошли пе
ред судом, хорошо помним их показания, мы их 
видели, мы их слышали. Мы помним, как тяже
лым свинцом падали их слона на голову Буха
рина, вдохновителя провокаторской борьбы про
тив ленинского Совета Народных Комиссаров, 
Бухарина .— организатора, как это с полной оче
видностью установлено и судебным следствием, 
заговора и восстания против Советского государ
ства, подстрекателя к убийству руководителей 
Советского правительства товарищей Ленина. 
Сталина н Свердлова.

51 имею полпос основание говорить, опираясь, 
па эти данные, что все это точно выяснено, всо 
это достаточно точно установлено, достаточно 
доказано.
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Позвольте остановиться мне кратко на тех до
казательствах, которые подтверждают правиль
ность этого заключения. Вы помните здесь по
казания Камковя. Каиков — одпн из виднейших 
руководителей ЦК партии «левых» эсеров. Каи
ков показывал, что он с Бухариным вел разго
вор в 1918 году по вопросу о Брестском мире, 
что борьба, по словам Бухарина, принимает по 
этому вопросу чрезвычайно острые формы. Б у
харин говорил Камкову об острых формах, о 

лом, что дебатируется в рядах «левых коммуни
стов» вбпрос о создании нового правительства. 
При этом, сказал Камков, Бухарин назвал Пя
такова, как возможного кандидата в руководи
тели нового правительства, и заявил, что сама 
смена правительства мыслится путем ареста 
всего состава Советского правительства во главе 
«  Лениным.

Бухарин это не отрицал. Правда, он говорил 
здесь что-то такое об аресте «на 24 часа». Но 
это песерьезно. Уже в 1924 году, в газете «Прав
да» Бухарин сам разъяснил, насколько этот 
плап ареста Владимира Ильича Лепина был ре
ален и серьезен. Но Бухарнп открещивается от 
плана убийства наших вождей.

Какие он представил в свое оправдание до
казательства по этйму вопросу? Никаких, кроме 

холого отрицания. Его изобличала здесь Яковлева, 
его изобличал здесь Оспнский, его изобличал 
здесь Манцев, его изобличал здесь Карелин, в 

. соответствующей , наиболее существенной части 
вопроса, изобличал его и Камков, ибо, как вы 
помпнте, Бухарнп старался даже вопрос об аре
сте поставит!, таким образом, что, будто бы. 
инициатива исходила не от него, а от Камкова, 
от «левых» эсеров. Камков здесь удостоверял, 
что инициатива исходила от Бухарнпа. Я, впро
чем, согласен их обоих помирить, пбо, очевидно, 
инициатива исходила и от тех н от других. 
Этим объясняется та ожесточенная борьба, кото
рая велась со стороны этих людей против Со
ветского правительства, против Ленина н против 
«го сподвия:нпков — товарищей Сталина и Свер
длова.

Бухарин отрицает. Но нельзя же в самом деле 
считать за аргумент ничем не мотивированное 
отрицание, тем более, что это отрицание проти
воречит самой логике вещей.

Если бы этого факта — плана убийства Лени
на, Сталина и Свердлова —  пе было, то зачем 
бы понадобилось говорить об этом и Карелину, 
и Яковлевой, и Осппскому, и Мапцеву, людям, 
ие в интересах которых сознавать сейчас такой 
позорный и такой страшный факт, такое чудо
вищное преступление против родины. А между 
чем, по показаниям Карелина, Бухарин прямо 
говорил относительно физического уничтожения 
Ленина и Сталина. Яковлева также говорит:

«Бухарин мпс развил ту мысль, что поли
тическая борьба приобретает все' более острые 
формы и дело не может ограничиться одной 
лишь политической Формулировкой о недове
рии к ЦК партии. Бухарин заявил, что дело 
неизбежно должно дойти до смены руковод
ства, в связи с чем стоит вопрос об аресте 
Ленина, Сталина и Свердлова н даже о фи
зическом нх уничтожении» (том 44, лист 
дела 77).
Это же подтвердил Оспнский, это же подтвер

дил и Манцев.

Бухарин был не один. С нпм эту же пози
цию разделял, как мы теперь установили, п 
Троцкий, о роли которого в заговоре против
В. И. Ленина в 1918 году мы имеем па этом 
процессе ряд показаний, в том числе и показа- 
иие самого Бухарнпа.

«К этому времепи,— показал подсудимый 
Бухарин,— вновь возникла идея переворота и 
ареста Леппиа, Сталина и Свердлова, как оп
ределяющих фигур партийного п советского 
руководства, на этот раз по инициативе Троц
кого, которому предложение «левых» эсеров 
стало известно, очевидно — так я предпола
гаю— от Пятакова» (т. 5, л. д. 124).
Бухарин пе договаривает до конца, оставаясь 

верным своей тактике полупризпапнй.
Но есть два свидетеля — Яковлева и Манцев, 

которые и в этом вопросе говорят с такой точ
ностью, какая не оставляет никаких сомпепий 
в справедливости н правильности их показа
ний.

Не достаточпо ли этих фактов, чтобы сказать, 
что заговор бухариндев, троцкистов, «левых» 
эсеров в 1918 году против Ленина, Сталина и 
Свердлова доказан полностью.

Сам Бухарин призпал наличие этого заговора, 
гам Бухарин призпал наличие плана ареста 
Лепина, Сталина и Свердлова. Бухарин отрицает 
лишь план убийства Леиипа, Сталина и Сверд
лова.

Одпако, первым признанием подсудимого Б у
харина о плане переворота, о плане ареста, в 
сущности говоря, подтверждается и последую
щее. В самом деле, Бухарин признал, что он 

• вкупе со своей группой «левых коммунистов», 
с Троцким и его группой п с «левыми» эсерами 
затевали насильственное свержение Советского 
правительства во главе с Лениным, Сталиным и 
Свердловым и даже арест Лепина, Сталина п 
Свердлова.

Но знает ли Бухарин, что означает насиль
ственное свержение? Знает ли Бухарнп, что 
означают аресты, связанные с задачей паспль- 

, ствелиого свержения? Знает ли Бухарин, что 
люди, идущие на насильственное свержение и 
иа насильственный арест, тем самым идут па 
насилие, тем самым идут и па убийство!

Насильственное свержение предполагает, а по 
исключает такой формы насилия, пак физиче
ское уничтожение. Бухарип насильственное свер
жение признает, физическое устранение — отри
цает. Это явная фальшь, Это явпая пелеппца, 
Это явпая нелогичность. Но Бухарин в таком 
положении, что логики от пего требовать пельзя.

Факты, установленные на суде, говорят более 
авторитетно И более убедительно, чем это ка
жется п хочется Бухарину. Бухарнп, правда, 
сейчас сказал несколько больше, чем например, 
в 1924 году, но всего он все/ж е пе сказал. 
Бухарип так действует пе впервые. В 1924 году 
Бухарин кое-что рассказал об этом позорном 
преступлении, по только кое-что.

В 1*938 году Бухарин, припертый к стене, вы
нужден рассказать уже об этом факте больше. 
Если бы мы хотели оценить степень фальши, 
иезуитства и лицемерия Бухарина, достаточно 
сравнить текст опубликованного им письма в 
газете «Правда» в 1924 году с тем, что он гово-' 
рил на предварительном следствии. Он скрыл 
целый ряд фактов в этом письме, он пе говорил, 
что речь шла о заговоре, он не говорил, что
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речь шла о прямом сговоре его группы с Троц
ким, оп не говорил пе только об убийстве Ле- 
ннпа, но и Сталина п Свердлова. Это вскрыто 
теперь. Это теперь разоблачено, это открыто, 
это установлено, об этом возвещено всему миру, 
вопреки воле Бухарина, при всем его сопротив
лении к установлению этого факта. Бухарин 
признал, да и то, как вы видели па судебпом 
следствии, только полупризпал потому, что ему 
податься покуда, что в 1918 году Бухарин объ
являл Советскую власть формальной и предла- 
гдл ее ликвидировать.

Ленин разоблачает чудовищпость этого буха
ринского «тезиса», указывая, между прочим, па 
исторические примеры Франции в 1793 году и 
Пруссии начала XIX века, когда лучшие люди 
этих стран в тяжелую минуту, переживаемую 
их отчизной, не отчаивались, а ...«подписывали 
неизмеримо более тяжкие, зверские, позорпые, 
угнетательские мирные договоры, чем брестский, 
умели выжидать потом, стойко вносили иго 
завоевателя, опять воевали, опять падали иод 
гнетом завоевателя, опять подписывали похаб
ные и похабнейшие мирные договоры, опять 
поднимались н освободились в конце концов 
(не без использования розни между более силь
ными конкурентами — завоевателями)». (Ленин, 
т. XXII, стр. 302).

По это были лучшие люди сйоеИ страны, а не 
изменпики п провокаторы, которыми оказались 
на деле так называемые «левые коммунисты» и 
их подпольные друзья.

Но для этого пужно было, как учил Ленин, 
.любить свою родпну и свой народ, а не глу
миться над ним, как глумится Бухарин и его 
оруженосцы, восставшие против Ленипа, при
зывавшего любить н уважать свой народ.

Следствие установило, что в 1913 году Буха
рин н Троцкий заключили с эсерами блок для 
совместной борьбы против советского прави
тельства, возглавлявшегося тогда ЛепнЬым, 
Сталиным и Свердловым, что они затевали во
оруженное восстание, что они шли на арест и 
убийство Лепина, Сталина н Свердлова.

Доказано это или нет?
Доказано полностью. Доказапо показаниями 

самого Бухарина и показаниями Яковлевой и 
Карелина, Камкова, Мапцева и Осипского.

Бухарин отрицает подготовку убийства, но 
как ои отрицает? Я просил бы вас, товарищи 
судьи, и совещательной комнате просмотреть 
протокол соответствующего заседаппя ' нашего 
судебного следствия для того, чтобы со всей от
четливостью вспомнить метод отрицания Буха
риным этого факта.

Вот этот разговор. Бухарин признает, что был 
одним из организаторов этого заговора.

Его спрашивают: Об аресте Лешша, Сталина 
а Свердлова вы открыто говорили?

«Бухарин. Об аресте разговор был, по пе о 
физическом уничтожении. Это было п период 
не до Брестского мира, а после. В этот Пери
од у меня был один разговор с Пятаковым, 
когда явились Карелии и Камков и заявили, 
что опи предлагают составить новое прави
тельство.

Вопрос. Когда это было?
Бухарин. Это было до Брестского мира. Опи 

иредлояшли составить правительство путем 
ареста Ленина на 24 часа.

Вопрос. Значит, мы можем сказать, что до 
заключения Брестского мира у вас были пере

говоры с «левыми» эсерами Карелпным и Кам- 
ковым о том, чтобы сформировать повое пра
вительство, то-ссть предварительно свергнуть 
правительство во главе с Лениным?

Бухарин. Разговор был.
Вопрос. Об аресте Лепппа?
Бухарин. Это эсеры говорили.

' Вопрос. По вашему, эсеры говорили об аре
сте Лешша, а свидетельница Яковлева утвер
ждает, что об аресте Леиина говорил и Бу
харин.

Бухарин. Она путает с этим другой во
прос, она утверждает, что разговор был до за
ключения Брестского мира.

Вопрос. Я спрашиваю: до заключения Брест
ского мира были переговоры с эсерами о том, 
чтобы арестовать Ленипа?

Бухарин. Да».
Итак, вначале это эсеры говорили, потом Б у

харин показывает, что этот разговор был, п он 
вел его сам.

«Вопрос. Л после заключения Брестского 
мира тоже • были переговоры?

Бухарин, Были.
Вопрос. О чем?
Бухарин. О политическом контакте.
Вопрос. А об аресте?
Бухарин. И об аресте.
Вопрос. Кого именпо?
Бухарин. Ленина, Сталина и Свердлова.
Вопрос. Тоже па 24 часа?
Бухарин. Тогда эта формула не употребля

лась».
Как видите, раньше па 24 часа, а теперь уже 

но на 24 часа. Тогда речь шла только о 
.Тенине, а теперь уже выходит, что речь шла о 
Левине, Сталине и Свердлове.

«Вопрос. А как арестовать, для чего?
Бухарин. Для того, чтобы составить повое 

правительство.
Вопрос. А с арестованными что сделать?» 

Бухарин торопится: «разговора о физическом 
уничтожении пе было». Но я его об этом еще 
не спрашивал.

«Вопрос. Когда свергают правительство и 
арестовывают его, применяют насильственные 
способы?

Бухарин. Да.
Вопрос. Вы имели ввиду при аресте приме

нить паеильствепиые способы? Правильно это 
или  пет?

Бухарин. Правильпо.
Вопрос. Но паеильствепиые способы в чем 

.заключаются? Вы точно установили это?
Бухарин. Нет, не установили.
Вопрос. 'Значит решили так, как позволят 

и прикажут обстоятельства?
Бухарин. Да, совершенно верио.
Вопрос. А обстоятельства могут приказать 

действовать очень решительно?
Бухарин. Да».

Вывод из этого простой — предполагалось 
свергнуть правительство, для этого арестовать 
правительство — Ленипа, Сталина, Свердлова, 
применить все те моры, которые могут продикто
вать обстоятельства и обстановка борьбы, кото
рая ведется во имя свержения правительства. 
Борьба была и самой ,острой форме, п посколь
ку не было — если встать па точку зрения Бу
харина, как он говорил — разговора об убийстве, 
то ведь сам факт, сама задача свержения ира-
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вительства, сама необходимость ареста руково
дителей того правительства, которое поставили 
своей целью заговорщики свергнуть,— совершен
но естественно говорит, что от убийства руково
дителей, предполагавшегося убийства, они отре
каться и зарекаться никак не могли.

Вся логика событий, весь смысл этой борьбы, 
вся ожесточенность той атмосферы, в которой 
эта борьба шла, вся острота самого вопроса — 
быть ли Брестскому миру, т. е. быть ля Совет
ской стране, стране, строящей социалистическое 
общество, или не быть Брестскому миру, но 
быть советской земле, которую как «формаль
ную» они предполагали отдать на разгромлснио 
врагу,— все это со всей серьезностью говорило 
о том, что дело вдет о пастоящеЯ борьбе, кото
рая всегда в таких случаях связана с неизбеж
ностью применения и такой меры, результатом 
которой является смерть, убийство. Вот почему 
я говорю: для меня не с "точки зрения крими
нологии, ибо сейчас, через 20 лет после того, 
как совершилось это преступление, мы не предъ
являем Бухарину самостоятельного обвинения,— 
это имеет значение для того, чтобы оценить ту 
связь, которая существует между заговорщиче
ской деятельностью убийцы и контрреволюцио
нера Бухарина и его сообщников с тем, что 
оин делали впоследствии. Все это имеет зпаче- 
пио для того, чтобы показать, что Бухарин и 
сейчас по вопросу, имеющему исторический 
интерес и значение, не в состоянии, не хочет, 
признать все преступления, которые он совер
шил в действительности против Советской стра
ны, против Советской власти и против Совет
ского парода.

Бухарин в 1924 году по этому поводу писал:
«Я счел своей партийной обязанностью рас

сказать — в момепт ожесточенной фракцион
ной борьбы о предложении «левых» эсеров для 
того, чтобы парализовать то идиллическое 
прилизывание событий Брестского периода, 
какое практиковалось со стороны товарищей 
из оппозиции»...
Речь идет об аресте Ленина, о свержении Со

ветской власти. Бухарин, таким образом, в 
1924 году признавал, что это было в момент 
ожесточенной борьбы,

И далыпо:
«Оии изображали брестские времена в пар

тии как «верх демократки». Я же отлично 
знаю, что это был период, когда партия стоя
ла на волоске от раскола, а вся страна — па 
волоске от гибели».
В этих условиях, в условиях ожесточенной 

борьбы, люди, идущие на арест Ленина, на 
арест Сталина и Свердлова, руководителей па
шей партии н правительства, могут лн остано
виться перед возможностью уничтожить своих 
противников, перед тем, чтобы убить наших 
вождей? Это ни с чем несуразно, это ни с чем 
не вяжется. Это есть политика не говорить 
правду до конца, попытка, мне кажется, здесь 
полностью разоблаченная показаниями свиде
телей и самой логикой развивающихся в это 
время исторических событий.

Теперь полностью раскрыто и то чудовищное 
преступление, которое имело место зо-го августа 
1918 года. Я имею ввиду покушение па жнзш, 
Владимира Ильича Ленппа 30 августа 1918 года 
со стороны эсеровской террористки Каплан.

По показаниям Карелина и Оснпского мы можем 
судить, как в действительности это покушение 
было организовано. Карелин здесь заявлял, что 
в течение 20-ти лет делались все усилия к тому, 
чтобы сохранить это страшное преступление в 
тайне, чтобы но раскрыть его настоящего ц дей
ствительного содержания и смысла. Карелии ут
верждал здесь, что вопрос о террористическом 
акте против Лешша был поднят в 1918 г. никем 
иным, как именно Бухариным. Карелин утвер
ждал, что Прошьян докладывал об этом членам 
ЦК партии «левых» эсеров. Карелии утверждал, 
что «такого рода требование «левых коммуни
стов», заявленное Бухарнпым, их главарем, 
сыграло свою роль в смысле ускорения террори
стического акта против Лепина, совершенного 
ЦК партии правых эсеров». Это чудовищное пре
ступление — факт.

Осииский показал со слов Стукова, что оп — 
Стуков был такого же мнения, имел такое же 
представление о преступлении 30-го августа 
1918 года.

«В конце 1918 года Стуков,— показывал 
здесь Осииский,— который вместе с Бухари
ным был связап с эсерами, сказал мне, что 
выстрел, произведенный правой эсеркой Фаней 
Каплан в Ленина, был совершен пе только 
по указанию руководства правых эсеров, но и 
явился прямым завершеппем мероприятий, на
меченных в свое время блоком к физическому 
уничтожению Ленина, Сталина и Свердлова» 
(Т. 44, Л. Д. 89).

Этп показания достаточно убедительно говорят 
о той подлой, предательской, дьявольской рабо
те, которую вел Бухарин, этот патентованный 
лицемер н пезунт.
' Чтобы закончить с характеристикой поведе
ния Бухарина п самого Бухарина, надо сказать, 
что лицемерием и коварством эют человек пре
взошел самые коварпые, чудовищные преступле
ния, какие только знала человеческая история. 

Здесь на суде он показал себя весь.
Мы проследили шаг за шагом, год за годом 

политическую жизнь Бухарипа.
Сколько раз Бухарин клялся именем Лепина 

лишь для того, чтобы сейчас же лучше обма
нуть и предать и партию, и страну, и дело со
циализма.

.Сколько раз Бухарип прикасался к великому 
учителю с лобзапнем Иуды-предателя!

Бухарин иапомппаст Василия Шуйского и 
Иуду Искарпота, который предавал с лобзанием.

И повадки у Николая Ивановича Бухарина 
точь в точь, как у Василия Ивановича Шуйско
го, как изображает его нам знаменитый писа
тель Островский.

«Василий свст-Иваныч,
Что ни пачки, все свято у пего!
Заведомо мошенничать сберется 
Иль видимую пакость поровит,
А сам, гляди, вздыхает с постной рожей 
И говорит: «Святое дело, братцы!..»
Так и Бухарин,— вредительство, диверсии, 

шпионаж, убийства оргаиизует, а вид у него 
емнрешшй, тнхнй, почти святой, и будто слы
шатся смиренные слова Василия Ивановича 
Шуйского: «Свитое дело, братцы!» из уст Нико
лая Ивановича. »

Вот верх чудовищного лицемерия, веролом
ства, иезуитства п нечеловеческой подлости.
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Шпионы, изменники, реставраторы капитализма
Судебное следствие вскрыло ц  докапало с ли одна ш  ©сповных задач, которую, по указа-

подной отчетливостью, что «право-троцкистский 
блок» представлял собой подлинную агентуру 
разведок некоторых иностранных государств, 
осуществляющих через этот блок, через эту за
говорщическую группу шпионаж, вредительство, 
Диверсии, террор, .подрыв военной мощи (ХОР, 
что этот «право-троцкистский блок» пытался 
провоцировать военное нападение этих госу
дарств на СССР, в целях свержения существую
щего в СССР социалистического строя, восста
новления в ССОР капитализма п власти бур
жуазии, расчленение ССОР и отторжении от него 
в пользу указанных выше государств Украины, 
Белоруссии, Среднс-Азпатских республик, Гру
зии, Армении, Азербайджана и Приморья.

Установлено па этом следствии, что блок имел 
своих настоящих хозяев в лице Троцкого и ино
странных разведок, что вся его преступная дея
тельность шла под непосредственным руковод
ством и по планам, выработанпым в генераль
ных штабах Японии, Германии и Польши.

Вот показания Чернова. Чернов связывается 
о полицией пли через полицейского чиновника 
в Берлине с Обергауоом. Обергауз,—говорит Чер
нов,— сказал мне, что немецкая разведка прини
мает надлежащие меры для свержения Совет
ской власти. И дальше, обращаясь к Чернову, 
Обергауз говорит: «Бог ты считаете себя ошпо-’ 
зицней т  Советском Союзе, вам надо объеди
ниться в организующую силу. Если вы хотите 
взять власть, то не стесняйтесь в методах борь
бы». Говоря о методах борьбы, Обергауз предла
гает закрепить связь правых с немецкой развед
кой. Он говорил о том, что вся организация 
правых может быта поставлена на службу целям 
немецкой разведки.

Здесь, на суде, на вопрос, кто был хозяевами, 
Чернов ответил: «Кроме Рыкова и немецкой

/  разведки,— пикого». Не ясно ли, что организа
ция этого так называемого «право-троцкистско
го блока» была не чем иным, как экспозитурой 
некоторых разведок некоторых иностранных го
сударств.

Подсудимый Шараагович здесь полностью 
подтвердил свою связь с геперальиым 'штабом 
Польши. Он подтвердил, что, как глава местной 
белорусской буржуазно-националистической под
польной организации, он ставил своей задачей об
служивание интересов польской разведки п 
польского генерального штаба. Он говорил.о том, 
что ому было предложено от имени некоего коп- 
сула установить тесную связь с рядом людей, 
входящих в руководство национал-фапгастской 
организации Белорусски, в том числе с Бепе- 
ком. Он говорил,, что ему было предложено пе
редавать различного рода сведения, необходи
мые польской разведке, ему было поручено так 
тесно связаться с польским генеральным штабом, 
чтобы польский генеральный штаб мог опереться 
в своей работе против советского государства на 
эту презренную кучку изменников из белорус
ской национал-фашистской организации.

Основные цели этой организации? Сам ГОаран- 
гович определял их кратко: свержение Совет
ской власти и восстановление капитализма, от
торжение Белоруссии от Советского Союза в слу
чаю .войны с фашистскими государствами. Для 
достижения этой цели, как он говорил, подчер
кивалась необходимость установления тесной 
связи с польским генеральным штабом. Это бы-

ниям цептра «право-троцкистского блока», пре
следовала буржуазно-националистическая органи
зация в Белоруссии. Кому это было нужно? Это 
было нужно польской разведке, это было нужно 
польскому генеральному штабу, который рассчи
тывал, имея в своих руках эту, хотя и малень
кую, но все жо опаспую «пятую колонну» па тер
ритории ООСР, обеспечить себе успех в необхо
димых случаях.

Вот почему Рыков совершенно справедливо 
здесь сказал, что белорусская организация пра
вых была по существу экспозитурой польского 
генерального штаба. Рыков нам говорил здесь, 
что ему известно было о переговорах Карахана 
с немецкими фашистами еще в 1933 году, что 
немецкие фашисты относились, как выразился 
здесь подсудимый Рыков, с полной благожела
тельностью к возможности прихода к власти 
правых и что они обещали всячески приветство
вать и поддерживать этот приход.

Благожелатсльпоста германской разведки ко- 
нечпо продиктована исключительно интересами 
этой разведки: ведь правые и их организация — 
это фашистская экспозптура. Имея в своих руках 
трутгпу изменников, опираясь на них, германский 
фашизм мог бы более беяболезнеппо для себя 
осуществить свой разбойничий план воепной ип- 
тервешппг ООСР. А задачи? Задачи — не только 
те, о которых говорил Шаранговпч. Рыков здесь 
нам дач ясное указание на еще одиу в высшей 
степени характерную черту, которая с головой 
выдает «право-троцкистский блок» как агентуру 
некоторых иностранных разведок. В ответ па во
прос по поводу расчленения ООСР, отторжения 
от СССР ряда республик, па вопрос «была ли 
.также задача подготовки) фашистам плацдарма 
для нападения на ООСР п для обеспечения их 
победы?» — Рыков ответил: «Да, это несом
ненно».

Совершенно очсаидпо, что зялача подготовки 
плацдарма для нападения па ССОР и обеспече
ния победы над ОООР, в случае этого нападе
ния, ета задача была поотавлепа немецкой, поль
ской п другими разведками перед «праяад-троц
кистским блоком», как перед прямой агентурой 
фашистских разведок. Это говорит о том, что 
прав Чернов, свидетельствующий о том, что на
стоящим то хозяином «право-троцкистского бло
ка», кроме 'Троцкого, были действительно раз
ведки некоторых ипостраппых государств.

Мы помним, наконец, показания Крестипского. 
Как мышь, поймай пая в мышеловку, он пробо
е м  уже здесь на процессе метаться из стороны 
в сторону, нащупывая возможпые пути своего 
спасения, по это оказалось безнадежным. Крс- 
стинский признал, что уже в 1020— 1921 г.г. по 
указанию Троцкого, оп, Крестовский, вел пере
говоры вместе с другими троцкистами с гене
ралом Сектом п с германском рейхсвером, он 
продавал за 200 тысяч золотых марок в год 
шпионские сведения генеральному штабу Герма
нии ц обесиечнпал беспрепятственный допуск в 
пределы СССР германских военных разведчиков.

О чем шла тогда речь, как пе о превращении 
СССР в колонию германского фашизма? В чем 
сущпость этого соглашения с рейхсвером, пити 
которого тянутся к измене п предательству таи 
называемого «право-троцкистского блока»,— об 
этом сказал сам Креетинскнй. Позвольте кратко 
напомнить.
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«Мц получаем,— говорит он,— небольшую
сумму денег, а они получают пшнонскую инфор
мацию, которая им будет необходима при воен
ном нападении. Но ведь германскому правитель
ству,— поучает дальше Крестннскпй, раскрывая 
свои карты,— в частности Гитлеру, нужны коло
нии, территории, а не только шпионская инфор
мация. И он (т. е. Гитлер) готов вместо колонии, 
из-за которых надо драться с Англией, Амери
кой и Францией, удовлетвориться территорией 
Советского Союза».

Вот циничная, обнаженная до пределов челове
ческой подлости постановка вопроса, которая 
совершенно отчетливо говорит о том, как подхо
дили некоторые разведки, в том числе п герман
ская разведка, н некоторые наиболее реакцион
ные преимущественно военные круги некоторых 
иностранных государств, к деятельности этого 
таг: называемого «право-троцкистского блока». 
Они подходили к ним, как к своим рабам п 
пленникам. Они подходили к ним, как Хозяева 
подходят к своим слугам. Они искали помощи 
этих предателей, для того и потому, что эти 
предатели держали в своих руках ключи, по 
крайней мере в их собственном сознании н от
части используя свое служебное положение, от 
ворот наших границ. Они были подходящими для 
того, чтобы открыть ворота врагу. Пытаясь ви
лять и заметать своя следы, в этом цинично 
признался в конце концов подсудимый Бухарин. 
В разговоре с Рыковым п Томским Бухарин го
ворил о необходимости открыть фронт немцам. 
Вопрос стопт, что называется, яоно до предела. 
Карты, хотя и крапленые карты, раскрыты пол
ностью. Онп говорили: «мы вам даем не только 
шпионские сведения, но в нужную минуту мы 
вам откроем фронт. За это платите нам депежкн, 
на которые мы будем вести свою преступную, 
подпольную троцкистскую работу. Зачем вам, 
драться с Англией, Америкой и Францией из-за 
колоний? Вы может» превратить СССР в свою 
колонию. По крайней мере ее цветущие окраин
ные республики, например, Украппу. Зачем вам 
драться с Америкой, Англией я Францией пз-оа 
колоний, когда мы, ваши покорные слуги, гото-‘ 
вы вам отдать советскую землю за те Золотые 
марки, которыми вы поможете нам вести свою 
подпольную работу».

Вот смысл этого соглашения.
Говорпт ли налпчпе такого соглашения о том. 

что «яраво-троцкнстскнй блок» был какой-то по- 
лптпческой группой? Нет! «Право-троцкистский 
блок» — это пе только безыдейная, беспринцип
ная банда вредителей, диверсантов, убийц, шпио
нов,— это чистейшая бапда агентов иностранных 
разведок в подлинном смысле этого самого сло
ва. Она открывает ворота врагу, она стреляет из 
потаенных окоп по улицам, помогая вторгнувше
муся в города н села неприятелю, содействует по
ражению своей родины.*

Крестппский говорил: «Мы шли на восстанов
ление капиталнстпчежпх отношений в СССР и 
территоршшьныс уступки буржуазным государст
вам, с которыми об этом уже Договорились».

В этом, в сущности говоря, и есть весь смысл 
преступной деятельности блока.
,  От Крсстннского в цинизме своих показаний 
но отстает и Гринько. Гринько, ведь, прямо по
казывал, что задача, поставленная нх иностран
но-разведывательными хозяевами, заключается; 
главным образом, в том, чтобы помочь иностран
ным агрессорам. Это была, говорил Грннько 
здесь, общая позиция л троцкистов, и правых, л

буржуазно-нацпоналпстпческпх организаций, п; в 
частности, украинской нацпонал-фашистской ор
ганизации. ч

Это озлачало подрыв оборонной мощи Совет
ского Союза, подрывную работу в армии и обо
ронной промышленности, открытие фронта в слу
чае войны и провокацию этой войны.

Нечего сказать, почетные задачи!
Самый перечень этих преступных целей с го

ловой выдаст этот блок, как чистейшую Чанду 
шпноиско-разведывательских организаций неко
торых иностранных государств.

Икрамов здесь нам рассказал о том, как 
главари «право-троцкистского блока», и в первую 
очередь Бухарин, уговаривали его принять все 
меры к тому, чтобы превратиться в подлинную 
агентуру ииостранпых 'разведок.

Московские главари «право-троцкистского бло,- 
ка» информировали Икрамова о японо-герман
ской, как они говорили, «ориентации», о связи с 
немцами и японцами. Во имя чего? Во имя той 
же задачи, которая так выпукло была изображе
на и Гринько и Кресгиискпм.

Вторая встреча была посвящена обсуждению 
вопроса о вредительстве. Третья встреча была 
посвящена вопросу о овязн с Англией. Об эток 
здесь очень подробно и полпо говори^ обвиняе
мый Ходжаев.

Что же говорил ему Бухарин? Он говорил, что 
падо ориентироваться на Англию, что если сей
час войны пе будет, если скоро интервенции не 
будет,— нашему делу «капут». Бухарин говорил 
Икрамову: «Могут всех нас переловить, а вопрос 
ускорения войпы не моясем разрешить из-за 
Англин, которая в некотором отпощенин является 
международным арбитром».

Интересно представление заговорщиков, воз
лагающих все надежды на военное нападение 
на СССР, об Англин, как о каком-то междуна
родном арбитре. Известно, говорит Бухарин, что 
англнчапе давно смотрят па Туркестан, как на 
лакомый кусочек. Если будут такие предложения, 
тогда англичане, моясет быть, скорее перейдут па 
сторону агрессора против Советского Союза.

Бухарин, в сущности говоря, здесь пе отрицал 
этого разговора. Оп говорил о некоторых деталях, 
спорил о некоторых словах, говорил, что это бы- 

.ло иначе формулировано, но в осповпом Бухарин 
подтвердил, что такие разговоры были, что была 
«ориептацпя па британского арбитра», который 
готов был залолучить «лакомый кусочек» в ви
де Туркестана, Это же подтвердил п другой об
виняемый Ходжаев* который признал, что Буха
рин вел с ним разговоры, организовывая в Сред
ней Азнн ту деятельность, которая целиком и 
полностью может быть охарактеризована, как го
сударственная измена, гик подготовка пораже
ния, расчленение) СССР. Отторжение от СССР це
лых областей п даже союзных республик они 
рассматривали как плату за ту помощь, которую 
военный агрессор готов оказать блоку в его пре
ступной борьбе за захват власти, за свержение 
законного Советского правительства в нашей ве
ликой страпе. ч

Я уже сказал, что по всем тем обстоятельст
вам, которые с такой исчерпывающей полнотой 
вскрыты на судебном следствии по настоящему 
делу, видно, что «пршво-трсрцспстскпй блок» 
представлял собою просто агентуру пнострапных 
разведок. Этом обстоятельством определялся п 
весь характер и вся природа тех взаимоотноше
ний, которые сложшпгсь п существовал п между 
этпм, так называемым «блоком», с одпой сторо-
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пы, а  некоторыми нностраннымп разведками, яв
ляющимися действительными хозяевами этих 
преступников,—  с друтой.

О том, каковы были эти взаимоотношения меж
ду ■иностранными разведками и блоком, можио 
судить ио ряду фактов, с непреложностью уста
новленных' па настоящем судебном следствии.

Я напомню вам допрос подсудимого Рыкова. 
На вопрос о том, что представляла собой бур
жуазно-фашистская организация, действовавшая 
в Белоруссии под руководством Голодеда, Червя- 
Кова и Шаранговича, Рыков должен был при- 
знать, что даже назначение сколько ппбудь 
крупное отдельных работников па руководящие 
посты в Белоруссии предварительно согласо
вывалось с польской разведкой.

Этот факт, сам по себе, уже достаточно ярко 
характеризует действительную природу тех от
ношений, которые существовали между «право- 
троцкистским блоком» и польской разведкой. 
Если польская разведка решает, кого назначить 
на те или другие наиболее ответственные 
Должности, ясно, что подлинными, настоящими 
хозяевами, распоряясавшнмнся судьбой «право- 
троцкистсиого блока», всей его прсстунпой дея
тельностью являлась польская разведка. Хозяе
вами этого «блока» являлись также и разведки 
других государств, с которыми состояли в пре
ступной связи и отношениях, по поручению, 
с ведома и согласия руководителей этого «блока» 
отдельпые участники этой заговорщической 
Преступной организации.

Я плпомню вам показапия подсудимого Ива
нова, который здесь уже говорил о том, что 
Иногда участники блока не различали, где дей
ствуют правые, а где действует иностранная раз
ведка, до такой степени все у них переплелось. 
Я напомню вам также и то, что, по словам 
Иванова, Бухарип рекомендовал ему связаться 
с английской разведкой. Бухарин говорил, что 
Англия имеет очень большие интересы в Север
ном крае. Он говорил, что с этой страной у цен
тра правых есть соглашение о помощи правым 
в свержении Советской власти и что в этом 
соглашении предусматривается обеспечение инте
ресов английских лесопромышленников в лесном 
хозяйство Северпого края.

Здесь также ярко выражен конкретпый хозяй
ский интерес той разведки, с которой Бухарип 
рекомендовал связаться подсудимому Ивапову л 
с которой подсудимый Ивапов связался, выпол
нял это указание Бухарина. Ивапов показал, что 
Бухарин рекомендовал ему поставить дело таким 
образом, чтобы показать английской буржуазии, 
Что нраные охотпо идут на удовлетворение вся
кого рода экономических и финансовых интере
сов этой буржуазии, рекомендовал выдавать 
«пайсы антлнйокой буржуазии с тем, чтобы, с 
одной стороны, не потерять поддержку для себя, 
а с другой, не потерять доверия..

Ясное дело, что это «доверие» строилось только 
на одном — на способности этих заговорщиков 
Уплатить чпетогаиом советской землей н советской 
кровью за изменническую свою деятельность, за 
помощь, которую иностранные агрессоры готовы 
оказать заговорщикам в нх преступных целях.

Об этом же говорил, по существу, и Раков- 
екпй, когда оп показывал, какое часто создава
лось противоречивое положение для «добросовест
ных» агентов лностраппых разведок, каким вы
глядит этот умильный старичок, сидящий здесь 
перед вами на скамье подсудимых. Положеппо

создалось весьма п весьма затруднительное для 
тех разведчиков, которые сразу служили несколь
ким разведкам. А такие подсудимые налицо. Сам. 
Раковскпй представляет такого специалиста, ко
торый служил одновременно п японской и ан
глийской разведкам и попадал вместе с Юрене- 
вы :̂ в «тяжелое? для них положение.

«Мы,— говорил здесь Раковскнй, передавая 
слова Юрепева,— очутились в таком переплете, 
что ппогда не зпаешь, как себя вести. Боишь
ся — как бы, удовлетворив одного из наших 
контрагентов, не обидеть другого. Вот теперь, 
например, возникает антагонизм между Англп 
ей и Японией в китайском вопросе, а нам 
приходится иметь связь и с английской и с  
японской разведками...»
Тяжелое положение для разведчика! Тяжелое 

положение для английского л лионского шпиона 
«...Нам, троцкистам,— говорил Раковскпй,— 

приходится играть в данный момент тремя 
картами: немецкой, японской и английской* 
Мы видим, что эта игра ничем хорошим для 

игроков окончиться не может.
«...Немецкая карта, по крайпей мере, в тог 
момепт для меня была педостаточпо ясна...» 
Хотя и достаточно краплена.

«...Я лично считал, что... Япония... является 
актуальным агрессором против СССР».
И дальшо оп продолжает:

«Япопская карта была для пас, троцкистов 
чрезвычайно важна. Но, с другой стороны, не 
ну^кно переоценивать значения Японии, как 
нашего союзпика против советского прави
тельства. Бели даже японская агрессия и смо
жет продвинуться па территорию СССР, она 
утонет в пространстве и тайге. А что касается 
Великобритании, здесь дело посерьезнее. Вели
кобритания в данный момепт находится в ан
тагонизме с Японией. Не нужно забывать, что 
Апглия возглавила коалицию против фран
цузской революции и 25 лет боролась». 
Вьгходпт, что самая сильная карта — карта 

английской разведки. Но не моя задача разби
рать качество всех этих «карт» и их отличие. Я 
хотел бы только показать, какпм затруднитель
ным оказалось положение таких господ, которые 
умудрялись поклоняться сразу трем богам, слу
жить сразу трем разведкам. Нельзя нм ло-чело- 
вечеекп пе посочувствовать, по помочь им мы 
можем только одним — уничтожить возможность 
играть н какие бы то пн было карты, как бы 
эти карты нм самим пи казались серьезными.

О связях с английскими агрессорами подсуди
мый Раковскпй показал, что блок подготовлял- 
поражение СССР л систематически занимался 
шпионажем.

‘В этой связи надо сказать о Бухарине, кото
рый хотел здесь показать, что, в сущности гово
ря, он не за лоражепие СССР, п пе за шпио
наж, н пе за вредительство, н пе за диверсию, 
так как и вообще оп к этому практическому де
лу иметь отношения не должен, пбо он «теоре
тик», который занимался проблематикой всеоб
щих вопросов. Но и Бухарин долягеи был поста
вить все точки над «и». Оп сказал:

«Одним словом, я был обязан, как одни из 
руководителей правого центра, доложить одно
му из руководителей периферийного центра 
пашу установку».

В чем заключалась эта установка?
«Коротко эта устаповка заключалась в том, 

что в борьбе с советской властью возможно
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использование военной конъюнктуры н тех 
или иных уступок капиталистическим госу
дарствам для пх нейтрализации, а иногда н 
для помощи с их стороны».
Вели расшифровать это витиеватое показаыпе 

Бухарина, то это значит — прямая измена, пере
ход па сторону врагов в зависимости от воен
ных обстоятельств и от военной обстановки для 
того, чтобы воспользоваться помощью этих вра
гов в достижении своих преступных целей.

Когда Бухарину задают об этом вопрос: «Ина
че говоря, ориентация на помощь некоторых 
иностранных государств?» Он отвечал: «Да, это 
можно и так сказать». Он но хочет прямо ска- 
вать, а говорит, что «это можно л так сказать».

Можно и нужно так сказать, ибо это соответ
ствует действительности. На вопрос: «Иначе го
воря, ориентация на поражение СССР?» — Буха
рин говорит, оставаясь верным своей туманной 
гловесиой эквилибристике: «В общем, суммарно, 
повторяю —  да».

Итак, «суммарпо» Бухарин признает ориента
цию па поражение СССР, а в тех конкрстпых 
условиях, в которых он находился, как руково
дитель «право-троцкистского блока», это «сум
марно» означало: «Мы подготовляли поражение 
СССР, мы готовы были открыть врагам ворота».

«Открыть врагам фропт»,— как эро подтвердил 
Рыков, как этого ие мог ие подтвердить Буха
рин.

Я хочу ,в этой связи обратить ваше внимание,- 
товарищи судьи, на то, как и тут Бухарин пы
тался вылезти сухим из воды, как оп, признав
ши связь с военной заговорщической организа
цией Тухачевского и Якира, пытался играть по
нятием слова «должны» открыть фроит, пытал
ся уйти от настоящего ответа на этот в высшей 
степени неприятный для него вопрос.

Но кат; бы Бухарин ни изощрялся в отдель
ных словах и фразах, как бы оп ни пытался 
уверять, что понятие .«должны», хотя и выра
жается одним словом, но имеет разное значе
ние,— мы отчетливо представляем действительное 
отношение Бухарина к этому вопросу.

Бухарин вместе с Рыковым и Томским органи
зовали не шуточное дело, а дело серьезное, де
ло свержения Советского правительства и Совет
ской власти, не стесняясь решительно никакими 
средствами. Потерявши всякую опору внутри 

СССР, устремивши все своп надежды на враж
дебное СССР иностранное государство, они до
говорились с ним об открытии фронта, о сов
местном намерении разгромить советский парод, 
Советское государство, для того, чтобы путем из
мены пробраться к власти, которую в этот же 
момент они должны будут целиком, безраздель
но и полностью отдать в руки фашистов, и руки 
своих настоящих хозяев.

Довольно играть словами! Довольно эквили
бристики, «философии»! Речь шла о государствен
ной измене, о переходе на сторону врага, об от
крытии фронта, о поражении СССР, о разгроме 
нашего отечества.

Вся шпионская работа отдельных соучастни
ков этого заговора на всех участках в целом на
правлялась Бухариным гг Рыковым. Все шпион
ские сведения шли в соответствующие органы по 
каналам при помощи средств и связей, которые 
были в руках Рыкова, Бухарина, Ягоды и их 
соучастников.

Здесь па суде раскрылась в полной мере связь 
Рыкова, Бухарина и Ягоды с разведками ряда 
иностранных государств. Вместе с меньшевиками,

с Даном, со II Интернационалом, с эсерами, с 
Масловым, с заграничными иностранными раз
ведками, вместе с агрессорами, опи пытались 
свертпуть Советскую власть и восстановить 
власть настоящего, матерого, стопроцентного ка
питализма, настоящего господства помещиков и 
фабрикантов.

Все эти вредительства, измепы, предательства 
смешивались с систематическим обслуживанием 
нностранпых разведок секретными сведениями и 
разпого рода материалами. Кресткнскнй, Розен- 
гольц, Иванов, Шарангович, Чернов, Раковский, 
Ягода и другие систематически передавали ино
странным разведкам тайны Советского государ
ства.

О систематическом обслуживании заговорщика
ми из «право-троцкистского блока» иностранных 
разведок мы имеем достоверные сведения. Я 
приведу здесь выдержку из токийской газеты 
«Миако» от 20 февраля 1937 г., которая содер
жит в себе информацию о секретном заседании 
так называемой планово-бюджетной комиссии. 
Депутат Иосида обратился с запросом к военно
му министру генералу Сугияма: «известна ли 
ему и армпн провозоспособность Сибирской же
лезной дороги». Министр ответил на этот вопрос 
положительно и сказал, что провозоспособность 
Сибирской железной дороги им известна, что опи 
имеют систематически сведения о пропускной 
способности Сибирской железной дороги от име
ющихся в России элементов, находящихся в оп
позиции к нынешнему Советскому правительству. 
Через них в Япопиц получают сведеппя о Си
бирской железной дороге.

Вот они эти элементы, лот они эти лазутчики, 
разведчики, слуги империализма, торгующие ин
тересами нашей страны. Вот опи — агенты воен
ного министра, собирающего свои силы на ру
бежах пашей страны для нападения на наши 
священные граппцьг.

Я не моту не привести и еще одного обстоя
тельства. Орган японского министерства иност
ранных дел «Джапан Таймс» в январе 1937 года 
в передовой статье писал:

«То, что обе страны — Германия и Япония — 
естественно стремятся получить всякую инфор
мацию о СССР, могущую иметь военную пен- 
ность, должно быть принято, как факт. Если 
бы онн ие делали этого, то были бы дурака
ми и не выполняли бы своего долга перед го
сударством п страной. Возможность вооружен
ного столкновения о Советским Союзом когда- 
то в будущем ие может быть с уверенностью 
исключена, хотя надо надеяться, что этого пе 
произойдет. Поэтому, государства, перед кото
рыми стоит такая перспектива, обязаны гото
виться всеми возможными путями при обеспе
чении победы при столкновении».
Вы хотите, господа обвиняемые, иметь, кроме 

ваших показаний, доказательства вашей пре
ступной щхувокаторекой, шпионской, разведыва
тельной работы? Ищите эти доказательства на 
страппцах органа министерства иностранных дел 
Япоыш. па страницах токийской газеты.

Японские агрессоры но только не скрывают 
своих шпионских вожделений, по, как в данном 
случае, когда это касается СССР, они восхваля
ют шпионаж как высшую патриотическую добро
детель. Ясно, что мы к этим «добродетельным» 
людям, которые занимают сейчас скамью подсу
димых, должны отнестись так, как это соответ
ствует качеству и глубине их шпионской «добро
детели». ; ..
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■Бухарин, Томский, Рыков, Ягода собирались 
открыть фронт. Но и тут, как и везде, как и во 
всей своей предательской работе они действовали 
Как провокаторы. И это тоже но случайпо, ибо 
это характеризует метод работы этих господ. Они 
готовятся открыть фронт, по опп хотят так изоб
разить дело перед рабочими и крестьянами всей 
нашей страны, перед всем нашим народом, что 
Фронт открыли не они, а кто-то другой, что они, 
наоборот, против открытия фронта, против из
мены; опп даже сговаривались о том, как этих, 
кто откроет фронт, по их собственному приказа
нию, отдать под суд, чтобы сыграть, как цинично 
выразился Бухарин, на патриотических лозунгах. 
Я не сомневаюсь, что Бухарин попользует либо 
свою защитительную речь, либо свое последнее 
слово для того, чтобы еще раз при помощи са
мой чудовищной цирковой эквилибристики при
дать этому свой особый смысл, чем тот, который 
придаю этому я, государствеппый обвинитель, па 
этом процессе, по иной смысл, мпе кажется, 
Придать этому нельзя.

Я процитировал на одпом из заседаппй судеб
ного следствия то показание Бухарина, где оп 
говорит о высоко поднявшейся волне советского 
патриотизма, который пе позволит никому п ни
когда играть своей страной, который за каждый 
Шаг измены потребует расплаты головою, 
Жйзпью изменников.

Вухарип п его дружкн прекрасно понимали и 
оценивали значение этого величайшего, подлин
но народного патриотизма, па высоком уровне 
Которого стоит вся наша страна, от малого до 
великого готовая в необходимую минуту своей 
грудью заслонить свою отчизну от пашсствия 
Иностранных интервентов. Они учитывали это, они 
знали и понимали, что с любовью народа ,к своей 
Матери-родине нельзя шутить. И учитывая 
это, опп построили всю эту систему провокаций 
и измены. Они готовы открыть широко ворота 
иностранной интервенции, но опи хотят изобра
зить это дело таг., как будто это дело каких-то 
чУяшх рук, против которых они, эти иезуиты и 
фарисеи, эти пуды пскариоты и Василии Шуй
ские якобы подпимают теперь свой голос «пат
риотизма». Бухарин говорил — отдать под суд 
виновных в открытии фронта, играя патриоти
ческими лозунгами...

Игра разоблачена. Предательские маски с их 
Лиц сорваны и сорваны раз и навсегда. Ни один 
из подсудимых не посмел отрицать своей пре
ступной работы в направлении подготовки пора
жения ССОР и расчленения СССР. Один говори
ли об этом просто, грубо, цинично, другие же, 
эпить-таки вернусь к Бухарину и Рыкову, иезу
итски вуалировали свои признапия, по и они в 
^пцо копцов не посмели и пе могли отрицать 
этого преступления перед нашим гласным совет
ским судом. Уж слишком сильны улики и слиш
ком убедительны доказательства! ^

Троцкий, как ото было установлено па преды
дущих процессах и как это вновь подтверждено 
Па настоящем процессе, договорился с герман
ской и японской разведками о совместной борь
бе против СССР и Советской власти. Мы и па 
этом процессе имеем по этому поводу очень под
робные показания одного нз обвппяемых, именно 
обвиняемого Бессонова. Оп сказал/что соглаше
ние это было заключено на оспове тех пяти пун
ктов, которые он привел в своих показаниях. Это, 
Но-первых, обоюдный саботаж всех офицналь-
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них отношений, саботаж нормализации отноше
ний между СССР и Германией. Это что значит?

Это значит система провокаций в международ
ных отношениях. И это конечно не слова потому, 
что мы знаем, что троцкисты сумели под своей 
маской двуруГниичества пролезть на целый ряд 
достаточно ответственных постов, на которых 
практически осуществляется паша иностранная 
политика. Раковские, Крестпнские, Юреневы в 
другие, Бессоповы и нм подобные — это же все 
люди, которые выполняли порученное нм дело 
дипломатического представительства СССР во 
внешних сношениях. Этим, между прочим, еще 
больше усугубляется их внна и тяжесть их от
ветственности перед Советским государством и 
советским пародом.

Посланпые для того, чтобы представлять инте
ресы нашего государства, они в действительности 
всеми мерами боролись против этих интересов. 
Эти господа использовали свое должностное поло
жение,— л так делал и Таковский, и Гринько, и 
Крестлнскнй,— для того, чтобы сорвать дело ми
ра, для того, чтобы принять все меры провока
ции возможных столкновений, в угоду империа
листам.

Второй пушет соглашения — всестороннее со
трудничество троцкнетекпх организаций в СССР 
с германскими подпольными и шпнопскнмп орга
низациями и их агентами. Для чего? Для под
рыва военной и хозяйственной мощи СССР, для 
ускорения поражения ССОР в войне.

Третий пункт — содействие германского Фа
шизма государственному перевороту в СССР в 
целях перехода власти в руки «право-троцкист
ского блока».

Четвертый — ускорение интервенции п немед
ленное заключеппе мира с новым правительством 
после его прихода к власти — естественный шаг в 
плане той изменнической работы, которую вели 
Втп господа.

Пятый — отторжение Украины от СССР в 
пользу Германии, как отторжение Приморья в 
пользу Японии, как и отторжение Белоруссии в 
пользу Полыни, как расчленение всего нашего 
Советского Союза путем отторжения отдельных
об.^астей и республик и отдача их в распоряже
ние иностранных империалистов.

Бухарин должен был здесь признать, что ус
ловия, на которых был заключен этрт так назы
ваемый союо,— а-это вовсе пе «союз» (а это есть, 
в сущности говоря, хозяйско-приказчичий дого
вор) — этими условиями были; расчленение СССР, 
отторжение от СССР Украины, Приморья, Бело
руссии. Я спросил Бухарина: «в пользу кого?» 
И он ответил: «В пользу Гермапни, в пользу 
Японпн, отчасти Англии». Это собственное при
знание Бухарина, от которого ему некуда уйти и 
от которого он не уйдет.

Троцкисты и правые действовали пмеппо в 
соответствии с этим соглашением. Грнпькд пока
зал. как действовали украинские пационал-фа- 
шпеты во исполнение этого соглашения. Крестнн- 
ский-подтвердил, шаг. они действовали во испол
нение этого соглашения. Они, как указывал еще 
Троцкий, предусматривали диверсионную, шпион
скую и вредительскую деятельность, деятельность 
гитлеровцев и троцкистов в СССР.

В антисоветском «право-троцкнстском блоке» 
видное место занимали буржуазно-националисти
ческие группы, образовавшиеся и некоторых на
циональных республиках под прямым влиянием 
агентуры тех же иностранных разведок и под нс-
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посредственным руководством так называемого 
центра «право-троцкистского блока».

Изменники Гринько* Ходжаев, Шарапговпч, 
Пкрамов— это прожженные, матерые контррево
люционеры разных мастей, с большим контррево
люционным стажем от боротьбистов, от «Милли 
Истиклял» и «Милли Иттихад» до «право-троц
кистского блока».

Рыков уверял Ходжаева, что под руководст
вом правых узбекская националистическая орга
низация может добиться «независимости» Узбек
ской Республики.

Ходжаев должен был признать,— .а вы виде
ли Хождаева, это достаточно культурный человек, 
прекраспо разбирающийся во всех тонкостях п 
перипетиях той борьбы, в которой он принимал 
участке, Ходящей должен был признать, что оп 
хорошо понимал лживость п фальшь этого ло
зунга о так называемой независимости Узбекской 
Республики, он понимал прекрасно, что под этим 
лозунгом скрывается в действительности завпеч- 
мость узбекского народа от эксплоататороз той 
капиталистической страпы, которая поможет этой 
республике добиться своей этой прпзрачпой пе- 
палшсимости.

Вместе с Рыковым в этом же направлении 
действовал н Бухарпп, восхвалявший, по словам 
Ходжаева, германский фашизм, говоривший, что 
фашистская Германия сейчас всеми силами ра
ботает над тем, чтобы сделать Германию гегемо
ном Европы, и что возможно соглашение между 
Японией п Германией для борьбы с СССР.

Бухарин уговаривал Ходжаева найти пути и 
дороги к английской разведке через тех курба- 
пш, о которых здесь показывал нам Ходжаев. 
Бухарпн предлагал связаться с английскими 
кругами, кое-что пообещать Англии. Он говорил: 
«Не может Узбекистан с 5 ыиллпопамп населе
ния сделаться независимым государством между 
двумя колоссами: с одной стороны Советским 
Союзом, с другой стороны — Англией. Нужпо 
пристать к какому-нибудь берегу». И Бухарпн 
толкает Ходжаева, достаточно впрочем подготов
ленного п самого по себе, на то, чтобы пристать 
к берегу буржуазной контрреволюции.

Бухарин говорит о стабилизации капитализма, 
о том, что в этом деле сыграл огромную роль 
фашизм, особенно пемецкпй фашизм. Он всяче
ски, кап верный пес этого фашизма, радостно 
лает, возвещая свой восторг перед этим немец
ким фашизмом.

Бухарин в этом направлении обрабатывал н 
Икрамова, хотя Икрамов таков, что ему тоже 
палец в рот не клади. Бухарин лгал па Лелппа, 
оп говорил, что колониальные страпы не могут 
прптти к социализму при поддержке пролета
риата СССР, мтгпуя стадию капитализма, и т. д. 
Бухарин -проповедывал, в интересах окончатель
ного усвоения Икрамовым. теорию и практику 
реставрации капитализма пе только в Узбекиста
не, но и во всем ООСР. Он сказал: «Ваши сред
ства мелочны. Вы хотите ждать, когда придет

трудный момент для Советской власти, и тогда ; 
вы будете действовать. Нет, лучше надо дейстпо- I 
вать. Мы одобряем ваши действия в вопросе 
отторжения Узбекистана. В этом вопросе у цра- | 
вых есть договоренность с украинскими нацио- ! 
нацистами, с белорусскими националистами и I 
националистами других республик».

Право-троцкистские и буржуазио-нацпоналн- | 
Этические изменники, в угоду своим капитали
стическим хозяевам, хотели вернуть под капита
листическое ярмо освобожденные Великой соци
алистической революцией, ранее угнетавшиеся 
царизмом, помещиками и капиталистами,— наро
ды пашлх братских союзных республик. Не смея 
открыю сказать о свопх предательских планах 
порабощения пародов, поднятых па громаднейшую | 
высоту в результате ленинско-сталинской пацио- | 
пальпой политики, на высоту культурно-полнтн- ; 
ческого п экономического расцвета,— эта преда- | 
телп практиковали свои предательские, лживые, I 
обмаппие лозунга ц речи о независимости этих I 
республик.

Будто есть другая страна в мире, кроме СССР, 
где была бы действительно обеспечена подлип- } 
пая национальная независимость, подлинная и | 
полная национальная культура, подлинное про- ; 
цветение миллионных масс народов! Такой стра- ! 
пы, кроме СССР, пет во всем мире! В то время, [ 
как в колониях капиталистических стран — в Ин
дии, Алжире, Тунисе, Марокко, как и в восточ
ных странах народы изнывают под тяжелым ; 
игом капиталистического гнета, где все больше 
прогрессирует бедность н нищета, вымирание 
масс от голода, где процветает сифилис, тубер
кулез, где все больше и больше процветают разо
рение и пауперизация,— в СССР, в ее славных 
одиннадцати союзных республиках все больше и 
больше растет материальное благосостояние масс, 
все выше и выше поднимается национальная по 
форме, социалистическая по содержанию культу
ра, все радостней и ярче сверкает великимп бла- : 
гословсннымн лучамп засиявшее над богатыми 
необозримыми просторами этих республик новое 
социалистическое солнце, солнцо неувядаемой 
славы братского перупшмого союза пародов — 
С-оюза Советских Социалистических Республик.

Провокаторы, разведчики, фашисты, копечно, 
добивались отделения союзпых республик от на- , 
нгего Союза.

Почему онп добиваются этого? Потому что, как 
об этом говорил топарнщ Сталии уже 16 лет то
му назад, отделение окрапп подорвало бы рево
люционную мощь централь пой России, стимули
рующую освободительное движение Запада и во
стока. «...Сами отделившиеся окраины,— говорил 
товарищ Сталнп,— неминуемо попали бы в киба- 
лу международного империализма». Подлинная I 
независимость национальных республик обеспе- [ 
чивается лишь в условиях Советского государ- ; 
ства, в условиях победившего социализма, на 
основе #еликой Сталинской Копституцип.

Вредители, диверсанты
Эта шайка лзмепппков действовала ужо 

известными, не раз вскрытыми судом, преступ
ными методами: методом вредительства, дивер
сии, шпионажа, террора. Вредитглп, диверсанты, 
шпионы проникли в ряд отраслей и заняли там 
руководящее положение. Так было с Черновым,
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заппмапшпм выоокпй пост народного комиссара 
Земледелия Союза, так было с Гринько, зани
мавшим высокий пост народного комиссара Фи
нансов СССР, так было с Розепгольцем, занимав
шим высокий пост народного комиссара Внеш
ней торговли СССР, так было с Зеленским, быв-



ШЯМ председателем Центросоюза, так было еще 
п ряде других случаев. В руках этих преступпи- 
коп были, конечно, такие возможности самого 
широкого и в то же время самого замаскирован
ного н самого опасного вредительства, какие 
редко бывают в руках преступников.

Основная задача подрывной вредительской 
деятельности этого «право-троцкнстского блока» 
была — всячески подорвать экономическую мощь 
СССР. Ликвидировать советскую социалистиче
скую систему, ослабить . обороноспособность 
СССР, оборонную промышленность, разрушить 
сельское хозяйство, ликвидировать колхозы и 
совхозы, разрушить транспорт, роль которого во 
всем пародном хозяйстве исключительно ве
лика— таковы чудовищные задачи, которые ста
вили перед собой преступники.

Они ставили задачу приурочить наступление 
всех этих пагубных последствий к моменту воен
ного нападения иностранных агрессоров на СССР 
и пе • только приурочить их к моменту нападе
ния, но добиться и того, чтобы эти преступные 
действия сыграли и самостоятельную роль, как 
определенные пути к ослаблению мощи совет
ского государства.

Преследуя свою основную цель — свержение 
Советской власти, «нраво-троцкистский блок»,— 
Как это показало нащо судебное следствие,— не 
остановился перед самими грязпымн и самыми 
циничными методами, чтобы подорвать доверие 
масс к органам Советской власти, чтобы посеять 
среди населения недовольство Советами и восста
новить, по возможности, народ против Советской 
власти.

Эта провокационная деятельность, проводимая 
каждым из обвиняемых там, где он работал, 
представляет собой громаднейшую, общеполити
ческую опасность. Об этом особенно свидетель
ствуют такие дела, как например упоминавшееся 
здесь па суде лспельское дело: бесчинства 
и беззакония, осуществлявшиеся по указке этого 
блока заговорщиками и преступниками, были 
направлены к тому, чтобы практикой беззакон
ных действий дискредитировать в глазах широ
чайших масс населения Советскую власть.

Суд и следствие показали, как бсссовестио- 
циппчны и чудовищно-преступны были те спо
собы и средства, которые блок примепял для 
осуществления своих целей Эта вредительская 
подрывная работа представлялась особенно 
опаспой, ввиду того исключительного и особого 
положения, которое занимал ряд подсудимых 
в системе советского государственного аппарата.

Возьмите финансы. Основной установкой вре
дителей в области финансов.— как это сформу
лировал Рыков, с согласия Бухарина — было 
‘.ударить по Советскому правительству советским 
рублем». Это перефразировка старого троцкист
ского лозунга, который известен по другим про
цессам через Пятакова — «бить наиболее чув
ствительными средствами по наиболее чувстви
тельным местам».

«Ударить по Советскому правительству совет
ским рублем» — вот директива, которая опреде
ляла всю деятельность Гринько, бывшего народ
ным комиссаром филапоов и в то же самое 
время действовавшего в качестве агента герман
ской и польской разведок и сподручного Буха
рина и Рыкова. Именно эту директиву, это ре
шение «блока» оп старался провести в жизнь

не за страх, а за совесть (хотя п растленную 
совесть).

Больше того. Известно, что финансовая работа 
не имеет замкнутого значения, что она опреде
ляет собою направление и развитие всех других 
отраслей промышленности. II это учитывается 
преступным блоком вредителей. Вредительство 
в финансовом деле перебрасывается на различ
ные хозяйственные области. В сельском хозяй
стве, которое для ООСР имеет огромное значение, 
вредительская работа насколько возможно дол
жна была сорвать . задачу 7—Э-мпллиардного 
урожая, поставленную перед нами партией и 
правительством.

Гринько напомнил, как он вредил в области 
налогового дела, в области сберегательного дела, 
где стремились всячески озлобить население. 
Каждый из пас хорошо знает, как безобразно 
было поставлено сберегательное дело при 
Гринько, когда нужно было тратить массу вре
мени, - наталкиваться на всякого рода бесконеч
ные неприятности и дерзости, грубость и невни
мание к вкладчикам, когда старались всячески 
озлобить и отпугп.уть населенно от сберегатель
ной кассы.
\ Теперь Гринько прямо сказал, в чем тут 
секрет, а секрет заключался в стремлении 
вызвал, озлобленпе вкладчика, подорвать сбере
гательное дело. Во главе этого дела был по
ставлен, по собственному выражению Гринько, 
такой головорез, как Озеряиский, который в то 
же время подготовлял террористические акты 
против руководителей пашей партии и правя- 
тельсгва.

Я не касаюсь других фактов, свидетельствую
щих о том, что в отце Гринько мы видим ста
рого закоренелого врага Советской власти, цели
ком и полностью прЬдавшегося немецкой раз
ведке, активно боровшегося путем вредительства, 
диверсии, измены и террора против Советской 
власти, за реставрацию капитализма.

Возьмите другого разведчика — Чернова, не
сомненно, «талантливого» человека, потому что 
юн успел побывать за одни только вечер у Дана 
с Кибриком, подраться с полицейскими, попасть 
в полпцейпрезпдиум и сделаться немецким раз
ведчиком.

Ничего тут невероятного, однако, пет. Так 
в жизни как раз и бывает с такими людьми, 
как Чернов. Это теперь у пего вид более или 
менее свежий и здоровый. Заключение ему в 
значительной степени помогло. На воле у него 
было иное лпцо, испитое лицо алкоголика, кото
рый больше пнл, чем работал, это был человек,' 
больной социальным педугом — алкоголизмом. 
И вот по поручению правительства, он поехал 
за границу. Но одновременно берет на себя по
ручение «блока», который . пользуется его слу
чайной командировкой для того, чтобы направить 
его для организации связи с Даном. Попадает 
оп к .Дану п Кибрику. Дан п Кибрик — это 
ясно — немецкие разведчики. Это видно хотя бы 
из того, что тот разговор, который он вел 
с Даном и Кибриком, стал тут же известен раз
ведке полнцейпрезидиума.

Говорят, что «степы имеют уши», по есть п та
кие стены, которые имеют и глаза, стены, через 
которые все не только видно, но н доступно 
фотографическому аппарату. И вот, в то время, 
когда Чернов выпивал п закусывал с Даном 
н Кибриком, щелкает фотоаппарат н увековечп-
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вает на фотопластинке это «свидание друзей» — 
Чернова н Дана. В руках полнцейпрезпднума — 
документ, который может испортить Чернову всю 
его карьеру. Поехал оп но поручению правитель
ства, а оказался связанным с такими матерыми 
меныневпкамн, как Дан н Кибрик, с ними он 
ведет шашнн. Это может стоить Чернову не 
только политической карьеры. И па этом играет 
пемецкая разведка. Она не считает Чернова до
статочно высокопоставленным человеком для того, 
чтобы доставить его на такси,— обойдется 
и троллейбусом. Но в троллейбус садятся люди, 
которые начинают драку, начинают скапдал, ко
торый заканчивается в полицейском участке. 
Хорошая картпна — народный комиссар, который 
заводит скандал и бьет по щеке полицейского. 
Прибавьте к этому компрометирующие фото
снимки, п Чернов уже «испекся». Черпов должен 
либо честно рвать н повернуть круто на 180°, 
либо плыть по тому течению, по которому оп 
поплыл. К этому надо добавить, что Чернов 
бывший меньшевик, который сохранил свой 
меньшевизм до последнего часа. Следовательно, 
он’ мог бы, так же как Розенгольц, повторять те 
яге слова молитвы — «да расточатся врази». По 
поводу Чернова даже Рыков сострил, что Чер
нов в один вечер успел побывать в полпцей- 
презндиуме и попасть в разведчики.

А разве иначе происходит вербовка агентов 
разведок? Из множества материалов, печатаю
щихся за последнее время, известно, как ловят 
и в дансинге, и в частных беседах, п в любов
ных делах, когда специально подсовывают пред
ставительниц прелестного пола, играющих роль 
далеко не прелестных представительниц, далеко 
не прелестных учреждений. Известно, что и в 
картишках ловят, и на бутылке коньяку ловят. 
Ловят так, как ловят бабочек, летящих на 
огонек.

На прошлом процессе мы виделп, как немец
кая разведка, надо ей ^отдать справедливость, 
пск.успо завербовала Стронлова. Раковский тут 
рассказывал как его, человека с большим опы
том житейских отношений, завербовали англий
ская и японская разведки о том, как какой- 
то Армстронг или Леккерт сделал его англий
ским разведчиком.

Вот Чернов, он действует по заданию немец
кой разведки и прямо говорит: «Особым усло
вием пемецкая разведка ставила организацию 
вредительства в области коневодства». С тем, 
чтобы, как говорил Райвпд, не дать лошадей 
для Красной Армии. Ясная постановка вопроса. 
Чернову не трудно выполнить это задание, и он 
приступает к выполнению этого задания. Этот 
человек специально выделяет 3 фабрики: Кашин- 
цевскую, Орловскую, Ставропольскую. Для чего? 
Для того, чтобы там вырабатывать, как он вы
ражается здесь, «биопрепараты с неослаблен
ными бактериями». Оп это делает для того, 
чтобы сорвать коневодство, сорвать поголовье, 
подорвать вообще животноводство.

Конечно, кто же может это сделать, 'как не 
лицо, занимавшее такой высокий пост, как не 
Чернов? Кто еще мог организовать специальные 
фабрики для выработки заразпых препаратов? 
Только оп. Л он это осуществлял. Он здесь сам 
сказал, что 25 000 лошадей погублено по его 
заданию. В таких краях, как Сибирь, было уни
чтожено большое количество лошадей. Опп спе
циально прививали рожу и чуму свиньям.

Делали это и в Воронежской областй, п в Азово- 
Черноморском крае, и в Ленинградской области.

Задача поставлена просто — ослабить обороно
способность Красной Армии. Это не просто вре
дительство, это шпионское вредительство, это 
лазутчики военного неприятеля, который решил 
последовать примеру эпохи Иллнады и Одиссеи. 
Ввести Троянского коня во внутрь города, чтобы 
в случае чего этот копь сыграл роль опорной 
базы против защитников родины.

Розенгольц тоже действует так, как это пите-, 
рееуег немцев н японцев. Он заключает спе
циально в интересах этих иностранных госу
дарств нефтяной договор. Он специально вреди- 
тельскн организует экспорт золотоотходов в ин
тересах тех же государств, в прямое нарушение 
интересов своего отечества. Он организует вреди
тельский и преступный экспорт в Японию чу
гуна, чтобы этот чугун пошел как раз на те 
снаряды, которыми собирается японская воен
щина, если не бомбардировать, то, во всяком 
случае, пугать наше отечество. Оп всячески 
задерживает оборонный импорт. Он действует 
так, как ему приказала разведка, используя свое 
высокое положение, обманывая, предательски- 
вероломно изменяя своему государственному 
долгу.

Икрамов вместе с Ходжаевым не отстают во 
вредительстве от своих центральных «коллег». 
Он сам показывал здесь о’ вредительстве в На
мангане, о вредительстве на шелкомотальных 
фабриках, на хлопкоочистительных заводах, о 
вредительстве в организации хлопкового хозяй
ства. По их показаниям, в организации этой 
вредительской подрывпой работы роль Рыкова 
и Бухарина была совершенно отчетливой — роль, 
которую можно назвать руководящей.

Зеленский. Здесь я только укажу па эту 
позорнейшую практику подбрасывания в пред
меты продовольствия стекла и гвоздей, в частно
сти в масло, что било по самым острым жизнен
ным интересам, интересам здоровья п жизни 
нашего населения. Отекло и гвозди в масле! Это 
же такое чудовищное преступление, перед кото
рым, мне кажется, бледнеют все другие подоб
ного рода преступления. В нашей стране, бога
той всевозможными ресурсами, не могло и не 
может быть такого положения, когда какой бы 
то ни было продукт оказывался в недостатке. 
Именно поэтому задачей всей этой вредитель
ской организации было — добиться такого поло
жения, чтобы то, что у нас имеется в избытке, 
сделать дефицитным, держать рыпок н потреб
ности паселения в напряженном состоянии. 
Напомню тут только эппзод нз деятельности Зе
ленского — нсторшо с 50-тью вагонами яиц, 
которые Зеленский уничтожил сознательно для 
того, чтобы Москву оставить без этого необхо
димейшего продукта иитапия.

Теперь ясно, почему здесь и там у нас пере
бои, почему вдруг у  пас при богатстве и изоби
лии продуктов нет того, нет другого, пет деся
того. Именно потому, что виноваты в этом вот 
эти изменники. Тем более это давало им почву 
для создания пастроепий против системы нашего 
хозяйственного управления, против всей системы 
Советской власти. Бить по насущнейшим по
требностям населения — это, в сущности говоря, 
выполнять старую директиву Рябушинского, 
который собирался костлявой рукой голода заду
шить пролетарскую революцию. Не удалось!

Организуя вредительство, все эти Рыковы и 
Бухарины, Ягоды и Гринько, Розеигольцы пЧер-
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новы и т. д. и т. и., преследовали в этой обла
сти определенную цель: попробовать задушить 
социалистическую революцию костлявой рукой 
голода. Не удалось и пнкогда не удастся!

Шаранговпч разводит апемню лошадей — па
дает 30 тысяч лошадей. Шаранговпч подрывает 
торфяную промышленность. Шаранговпч созна
тельно сеет национальную рознь, развивая на
ционалистические чувства среди белорусского 
Населения.

Иванов разрушает заводы, разрушает целлю
лозно-бумажную промышленность, хотя и с  осто- 
рояшостыо, с оглядкой, как бы слпшком не 
попортить интересам английских хозяев, которым 
«нраво-троцкистский блок» хотел передать лес
ное хозяйство и на которых работал в меру сил 
своих л возможностей.

Вот вопиющая, чудовнщпая картина глубоко 
продуманной, строго организованной,— нельзя 
преступникам не отдать справедливости,— строго 
спланированной сдстемы вредительских и дивер
сионных мероприятий, которые были направлены 
не только на то, чтобы подорвать обороноспо
собность и хозяйственную мощь нашей страны.

но и па то еще, чтобы спровоцировать недоволь
ство, раздражение в широчайших массах населе
ния при помощи таких средств, которые трудно 
разоблачить.

И к этому добавляется организация прямых 
и открытых вооруженных выступлений против 
Советской власти, которая имеет тоже свою исто
рию. Бухарин посылает вместе о Рыковым 
Слепкова на Северный Кавказ, Яковенко в Си
бирь, которые н вызывают там повстанческое 
движеппе, связываются с казачьими белогвар
дейскими кругами за границей, готовят казачий 
десапт на Северном Кавказе. Рыков с Зубаревым 
организуют на Урале повстанческие отряды. 
Икрамов с Ходжаевым организуют повстанческие 
отряды под руководством тех же Бухарина, Ры
кова и других в Средней Азин из мулл, баев, 
всякого рода деклассированных элементов. Даже 
Иванов в Северном крае и тот работает под 
организацией повстанческих отрядов, по пря
мому поручению Бухарина, пз высланных кула
ков,— очевидно таким путем Бухарин п хотел 
обеспечить кулакам возможность врастании в 
социализм.

Убийство деятелей Советского государства С. М. Кирова, 
В. Р. Менжинского, В. В. Куйбышева, А. М, Горького

Я перехожу теперь к следующему разделу, 
а именно — к террористической деятельности 
обвипяемых и задуманным и осуществленным 
ими убийствам деятелей Советского государства: 
убийствам С. Кпрашц, В. Менжинского,
В. В. Куйбышева, "А. М. 1^>ры;ого и к убийству 
М. А. Пешкова. _>

Это один из наиболее мрачных и наиболее 
тяжелых моментов процесса.

Как Рыков мотивировал переход своей под
польной группы к террору? Очень откровенно. 
Он говорил: «При нелегальном, заговорщическом 
характере контрреволюционной организации пра
вых, при отсутствии какой-либо массовой базы 
для ее контрреволюционной работы, при отсут
ствии падежды каким-либо другим путем прнттп 
к власти принятие террора давало, по мнению 
Центра, какую-то перспективу».

Рыков рассказал на суде полно и последова
тельно, как в подполье формировалась органи
зация правых, как происходил переход ко все 
более и более резким формам и методам борьбы. 
Нарастание террористических настроений Рыков 
относит еще до 1030 года. Приблизительно 
в 1932 году оформилось, по показаниям Рыкова, 
то, что он назвал положительным отношением 
к применению террора, как метода борьбы за 
власть. Причем Рыков здесь сделал некоторое 
философское отступление, подчеркнувши, что он 
не мыслит себе террора в теории без практики. 
Н действительно, ставши па позицию террора, 
Рыков сейчас же перешел к организации терро
ристических актов и начал готовить эти террори
стические акты, подготавливать убийства наших 
Руководителей с такой же педаптичностъю и с 
таким же спокойствием, как оп давал своп 
пояснения здесь на суде и как, оневндпо. оп 
в свое время подписывал приказы по почтовому 
ведомству.

Смертельным холодом и смрадом веет от этих 
ноказапий Рыкова и других право-троцкистских 
Фашистских заговорщиков.

Террор па полном ходу. Этим террором зани
мается систематически и педантнчпо весь блок.

Бухарин тоже стоял за террор, хотя, как оп 
заявлял, ориентировался скорее не на террор, 
а па массовые восстания. Ну, тАк он там ориен
тировался, это его дело объяснять, но мы знаем, 
что /ж  очень давно,— сейчас это надо считать 
полностью доказанным,— принимал участие еще 
в 1918 году в организации террористических ак
тов и Каплап, и «левых» эсеров, и троцкистов, 
и правых эсеров. Он сам говорит полным голо
сом о том, что затем в 1932 году он ведет 
переговоры с бывшим эсером Семеповым, орга
низатором террористических актов и руководи
телем боевых эсеровских дружин, ведет перего
воры об организации террористической борьбы 
против товарища Сталина и товарища Кагановича. 
В 193'Л году Бухарин через Пятакова и Седова 
ведет переговоры о том условии, директиве, или, 
как он называет, установке Троцкого, которая 
заключалась в необходимости перейти к террору. 
И характерно, Бухарин тотчас же переходит к 
практическому осуществлению этой установки. 
Сейчас ясно, что бухаринская позиция в этом 
вопросе далеко не теоретическая, ои действует 
как настоящий практик, ибо ои то и вел с Се- 
меновьш переговоры, он поручал Семепову орга
низацию террористического акта. Именно оп, 
хотя и несколько позже поручал организацию 
вооруженного кровавого кулацкого восстания 
своему выученцу Слепков.у и другим. Заговор
щический блок широко развертывает организа
цию террористических групп, которые практи
чески подготовляют совершение террористических 
актов, убийство Кирова. Это убийство было пол
ностью раскрыто и разоблачено па предыдущем 
процессе, ио только теперь установлено, что 
деятельность троцкнстско-зинопьевского центра, 
убившего Сергея Мироновича Кирова, не носила 
самостоятельного характера. Теперь установлено, 
что Киров был убит по постановлению вот этого 
именно «право-троцкистского» центра, вот этого
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блока, который можно назвать центром всех цен
тров.

Обвппяемый Ягода подтвердил па суде, что 
убийство Кирова совершено по прямому реше
нию «право-троцкистского блока», что это реше
ние осуществлено было Ягодой, па которого 
и была возложена эта позорная обязанность. 
II Ягода эту обязанность выполнил. Он дал 
распоряжение заместителю начальника Областного 
управления НКВД в Ленинграде Запорожцу при
нять все меры к тому, чтобы это убийство 
совершилось. За пару месяцев» до убийства 
Леонид Николаев был задержан и приведен 
в областное управление, у него обнаружили 
револьвер с патронами и запись маршрута 
Кирова, которые полностью изобличали подго
товку этим негодяем чудовищного злодейства. 
Но Запорожец, следуя прямым распоряжениям 
Ягоды, освободил этого негодяя, а через пару 
месяцев Николаев убпвает Кирова, осуществляя 
этот злодейский акт при непосредственном уча
стии презренного изменника Ягоды, на которого 
была возложена тогда охрана членов прави
тельства.

Ягода подтвердил па суде, что Рыков и Буха
рин участвовали в принятии этого решения; что 
Рыков и Енукидзе участвовали на заседании 
центра, где обсуждался вопрос об убийстве
С. М. Кирова; что Рыков п Енукидзе пршшмалн. 
таким образом, непосредственное участие в об
суждении самого вопроса об 'убийстве Сергея 
Мироновича Кирова. На мой прямой вопрос, 
правду ли здесь говорят Бухарип н Рыков, 
заявляя, что они не зналн об этом убийстве. 
Ягода заявил, что этого быть не может, потому 
что, когда Енукидзе передавал о том, что «право- 
троцкистский блок» па совместном заседании 
решил вопрос о совершении террористического 
акта пад Кировым,— он, Ягода, отказывался от 
этого по некоторым «тактическим» конспиратив
ным соображениям, но все же был осведомлен, 
что это — решение их центра, а не выступление 
какой-то партизанской*кучки заговорщиков, что 
это решение исходило от «право-троцкистского 
блока», в котором активное участие припималн 
гг Бухарин и Рыков.

Сейчас в точности установлено, что убийство 
тов. Кирова было совершено при ближайшем 
участии Ягоды. Я считаю доказанным и то, что 
убийство было совершено при ближайшем уча
стии Рыкова и Бухарина.

Какие у меня доказательства?
Если представить, что Рыков и Бухарин 

в этом убийстве не участвовали, то падо при
знать, что два основных руководителя «право- 
отюцкистского блока», принявшего решение об 
убийстве Кирова, почему-то сгоялп в сторопе 
от этого злодейского акта. Почему? Люди, кото
рые организовывали шпионаж, организовывали 
повстанческое движение, террористические акты 
и. но их собственным признаниям, получили уста
новку от Троцкого на террор, в 1934 году вдруг 
стояли в сторопе от убийства одного из круп
нейших сподвижников Сталина, одного из круп
нейших руководителей партии и правительства,

Бухарип и Рыков знали об этом! Об этом 
крупнейшем террористическом акте не могли, де 
зпать такие крупные главари этого «нраво-троп- 
кистского блока», какими являлись Рыков и Бу- 
харпл. Если бы они не опали об этом, это было 
йы противоестественно, это лпшепо всякой 
логики.

Бухарин и Рьпсов признали, что у иих в плане 
были намечепы убийства руководителей партии 
и правительства, членов Политбюро. Об этом же 
шли переговоры у Семепова с Бухариным или 
у Бухарина с Семеновым. Почему мы должны 
допустить, что, вступив на пуст, переговоров 
с Семеновым об организации убийства членов 
Политбюро^ Бухарин исключает нз этого списка 
подлежащих умерщвлению одного из влиятель
нейших членов Политбюро, зарекомендовавшего 
себя непримиримой борьбой с троцкистами, зи- 
повьевцами и бухаринцами? Где логика такого 
поведения? Этой логики нет.

Наконец. Рыков призпал, что в 1934 голу он 
дал Артемепко заданно следить за правитель
ственными машипами. С какими целями? 
С террористическими. Рыков организует убий
ство членов нашего правительства, членов Полит
бюро. Почему Рыков делает исключение для 
Сергея Мироновича Кирова, который все же был 
убит по решению этого проклятого блока? Он 
этого исключения не сделал.

Енукидзе и Ягода были членами цептра 
и ближайшими людьми к Бухарипу и Рыкову. 
Как же можно допустить, что Енукидзе и 
Ягода — участники убийства Сергея Мироновича 
Кирова, ближайшие люди к Рыкову и Бухарину, 
люди, которые были в цептре всей системы осу
ществления террористических актов против ру
ководителей партии и правительства,— как
можпо допустить, что именно Рыков и Бухарин 
не знали о том, что знал Енукидзе — ближай
ший друг, соучастник н сообщник Бухарина 
и Рыкова, что знал Ягода — ближайший друг, 
соучастник и сообщник Бухарина и Рыкова, 
а Рыков и Бухарин об этом не знали?

Вот обстоятельства, которые уличают полно
стью участие Рыкова и Бухарина в организации 
убийства Сергея Мироновича Кирова.

Но убийством Кирова пе ограничивается, как 
это установлено судебным следствием, террори
стическая деятельность нраво-троцкнстскнх из
менников.

Как установлено следствием, Алексей Макси
мович Горький, Вячеслав Рудольфович Менжин
ский н Валериан Владимирович Куйбышев пали 
жертвами террористических актов, осуществлен
ных по заданию этого же «право-тропкпстского 
блока». Пал жертвой убийства и сын А. № Горь
кого— М. Пешков.

Ягода по этому вопросу дал такие показания: 
 ̂ <Я категорически заявляю, что убийство 

Кирова было проведепо по решению цептра 
«право-троцкистского блока». По решепию 
этого же центра были произведены террори
стические акты и умерщвлены Куйбышев, 
Мепжинскпй ц Горький».
Это же подтвердили и те лица, которые непо

средственно принимали участие в этом убийстве. 
Подлый замысел шефа убийц — Ягоды был осу
ществлен самым вероломным, подлым ц иезуит
ским способом. Ягода сначала пытался отрицать 
свое участие в организации убийства Максима 
Алексеевича Пешкова. Потом он это признал па 
закрытом судебном заседапнн. Он полностью 
подтвердил,.как это записано в протоколах су
дебного следствия, своя показания на предвари
тельном следствии, подтвердил, что он органи
зовал убийство Максима Пешкова, объяснив свое 
нежелание говорить об этом тем, что мотивы 
убийства посят сугубо личный характер.
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Но относительно убийства Менжинского Ягода 
говорил и на открытом заседании, отпивая, 
однако, здесь личные карьеристские соображе
ния. Он прямо сказал: .

«Я отрицаю, что в деле умерщвления Мен
жинского мною руководили личные соображе
ния. На ноет руководителя ОШУ я претендо
вал не но личным соображениям, не нз карье
ристских соображений, а в интересах нашей 
заговорщической деятельности».
Это вполне вероятно, по одно не исключает 

Другого. То, что Ягода способен на убийство нз 
личных мотивов, доказывает его личное призна
ние в убийстве Максима Пешкова. Он прямо 
сказал, что мотивы личные. Следовательно не 
исключается возможность, что л здесь Ягодой 
руководили и личные мотивы.

Оп говорит, что но этому вопросу было спе
циальное решение центра, переданное ему Ену- 
кидзе. Здесь было предусмотрено использование 
врачей, что создавало полную гараптию в смысле 
невозможности разоблачения.

Как мы видим, Ягода — не простой убийца. 
Это — убийца с гарантией на перазоблаченне. 
Его предположения, однако, и здесь не оправда
лись. Гарантия оказалась гнилой, она провали
лась. Ягода и его подлая преступная деятель
ность разоблачены, разоблачены не той преда
тельской разведкой, которую организовал н кото
рую направлял против интересов Советского го
сударства и пашей революции изменник Ягода, 
а разоблачены той настоящей, подлинно больше
вистской разведкой, которой руководит один нз 
захИчатольпейших сталинских сподвижников — 
Николай Иванович Ежов.

Епукидзе п Ягода беседуют па тему, как 
лучше с точки зрения тех гарантий, которых 
искал Ягода, отправить на тот свет Меняшнского 
н избранные нм другие жертвы. Ягода выдви
гает свою хитроумную мысль: добиться смерти, 
как он говорит, от болезни, илн как он здесь па 
суде сказал: «Я признаю себя виновным в забо
левании Максима Пешкова». Это, между прочим, 
не так парадоксально, как это может казаться 
на первый взгляд. Подготовить такую обстанов
ку, при которой бы слабый н расшатанный орга
низм заболел, а потом выработать такие методы 
лечения или, как сказал Плетнев, подсуптть 
ослаблепному организму какую-либо инфекцию, 
не бороться с болезнью, помогать не больному, 
а инфекции, и, таким образом, свести больного 
в могилу,—• это не так 'парадоксально.

Ягода стоял на высоте техники умерщвления 
людей самыми коварными способами./ Он пред
ставлял собою последнее слово бандитской 
«науки», перекрыв целый ряд других преступни
ков, которые не понимали этих далеко и глу
боко идущих преступных замыслов Ягоды.

Епукидзе отклонил предложение Ягоды о том, 
чтобы Сергея Мироновича Кирова умертвить пу
тем болезни. Он говорил: Убийство Кирова 
Должно совершиться так, кап намечено центром. 
Но тут жо он обещал,— как говорил Ягода,— 
что в’ следующую очередь они используют рецепт 
и средства, предлагаемые Ягодой.

Эта очередь наступила, когда встал вопрос 
ю последующих убийствах.

«Когда Енукндзе передавал решение кон
тактного центра об убийстве Кирова, я выра
зил опасения,— говорил Ягода,— что прямой 
террористический акт может провалить не 
только меня, но и всю организацию. Я ука

зывал Енукндзе на менее опасный способ 1г 
напомнил ему, Енукндзе, о том, как при по
мощи врачей был умер(цвлен Менжинский. 
Енукндзе ответил, что убийство Кирова дол
жно совершиться так. как намечено, и что 
убийство это взяли на себя троцкисты н зи- 
новьевцы, а наше дело—-н е мешать.

Что касается безопасного способа умерщвле
ния при помощи врачей, то Епукидзе сказал, 
что в ближайшее время центр обсудит, кого 
именно из руководителей партии к правитель
ства нужно будет убить этим способом в пер
вую очередь».
Молено ли итог дальше в этом беспредельном 

цнпизме и коварстве, когда с омерзительным 
спокойствием и хладнокровием люди обсуждали, 
кого лучше убить из руководителей партии н 
правительства н каким способом, чтобы избе
гнуть своего разоблачения.

Ягода дальше говорил:
«Через несколько времени, при следующей 

встрече моей с Енукндзе, он сообщил мне. 
что центр принял решение приступить к ряду 
террористических актов над членами Полит
бюро и, кроме того, персонально над Максимом 
Горьким. Епукидзе мне объяснил, что «право- 
троцкистский блок», имея в виду, как бли
жайшую перспективу свержение Советской 
власти, видит в лице Горького опасную фи- 
г.УРУ- Горький — непоколебимый сторонник ста
линского руководства, и, несомненно, в случае 
реализации заговора, поднимет голос протеста 
против нас, заговорщиков».
Вот почему был поставлен вопрос, решеппый 

окончательно этим блоком, об умерщвлении 
Алексея Максимовича Горького.

Еще одно решение об устранении пало па 
Валериана Владимировича Куйбышева как на 
одного из активных членов леннпско-сталпнского 
Политбюро.

Таким образом, за этот короткий срок три 
жертвы, три преждевременно погибших замеча
тельных человека сошли в могилу по решению 
«право-троцкистского блока». Трое лучших людей 
нашей страны, преданные сыны своей родины, 
паля жертвой бесстыдного заговора предателей. 
И среди них — гордость русской и мировой лите
ратуры— велпкпй русский писатель, гениальный 
художник Алексей Максимович Горький.

Каждая строка его песен и сказок, повестей 
н романов дышит благородством, жаром револю
ционных действий. Недаром он свою жизнь свя
зал с великим Лениным и великим Сталиным, 
как их лучший н ближайший друг. Недаром 
Ленин но .раз писал, что Горький — громадный 
художественный талант, который принес н при
несет много пользы всемирному пролетарскому 
движению.

Недаром Ленин писал, что Горький — без
условно крупнейшей представитель пролетар
ского искусства, который крепко связал себя 
своими, великими художественными произведе
ниями с рабочим классом России и всего мира. 
Горький чуял грядущую бурю, он предвещал 
победу нашего движения, победу светлого про
летарского разума над мраком п подлостью ка
питализма.

От предательских ударов в больное сердце 
великого человека погпб лучший нз друзей тру
дящегося человечества, погас один из самых 
ярких и сильных светильников человеческого 
разума и человеческой красоты. Этот светильник 
загасили пот эти изменники, вот эти человеко-
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образпые зверп, хладнокровно и предательски 
навеки остановившие горячее н благородное 
сердце великого человека.

Теперь все раскрыто. Теперь . пзвестны не 
только способы убийства, по их мотивы, и самые 
убпйцы. Бессопов говорит, что, когда он в июле 
1934 года виделся в Париже с Троцким, который 
всегда злобно ненавидел Горького, как и Горький 
непавидел обер-бапдита международного шпио
нажа п предательства Троцкого, тогда Троцкий 
сказал, что Горького надо устранить во что бы 
то нн стало, что Горький широко популярен как 
ближайший друг Сталина, как проводппк гене
ральной лпннн партии. Троцкий дал Бессонову 
прямое порученце, которое приказал передать 
Пятакову. Как говорит Бессонов, поручение это 
было дапо в самой категорической форме: Горь
кого уничтожить физпческп во что бы то ни 
стало. И это приказание врага народа н обер- 
бандита Троцкого было Бессоновым привезено 
сюда, в ОООР, н передано Пятакову, передано 
блоку, который, как это показал Ягода и как 
это я докажу дальше, припял это поручение, 
принял решение об убийстве А. М. Горького. 
Это так чудовищно, что па этом я считаю необ
ходимым остановиться особо и специально.

Первый вопрос, который я хотел бы здесь 
поставить, это вопрос о том, участвовали ли в 
этом деле Рыков и Бухарин, знали ли одн 
о том, что готовится это чудовищное злодеяние. 
На этот вопрос я отвечаю без колебаний и твер
до: да, впали; да, участвовали. Я не хочу опе
рировать никакими другими показаниями и, в 
частности, показаниями Ягоды — я буду опери
ровать: 1) показаниями самих Рыкова и Буха
рина и 2) тем, что я называю» логикой вещей. 
Как обстоит здесь дело? Вы посмотрите, что го
ворит по этому поводу Рыков. Рыков показал, 
что у него, у Рыкова, пмел место разговор 
с Енукндзе, т. е. с одним из активнейших 
участников и организаторов заговорщического 
блока. Насколько он был активным в организа
ции убийств, у нас имеются показания Макси- 
мова-Дпковского. Епукпдзе пе раз вызывал его 
к себе и давал указанна, как лучше обеспечить 
смерть Валериана Владимировича Куйбышева. 
Епукпдзе занимался этим «делом» вместе с Яго
дой. Вот с этим Епукпдзе Рыков ведет разговор. 
О чем? Возьмем только то, что сказал сам Ры
ков: «мне Енукндзе сообщил, что троцкисты и 
зиновьевцы чрезвычайно озабочены тем влия
нием, которое приобретает Горький, что он 
является решптельпым сторонником Сталина н 
генеральной л и н и и  партии». Это то же самое, 
что услышал Бессонов от Троцкого в 1934 году 
н что привез сюда осенью 1934 года п передал 
воротилам, руководителям, главарям этого блока.

Итак пз показаний Рыкова вытекает первое 
неопровержимо устапоатенное обстоятельство. 
Рыков н Енукндзе ведут разговор в 1935 году 
о Горьком, они говорят о громадном влиянии, 
которое имеет па общестоеппость Алексей Мак
симович Горький, как верпый друг и сторопппк 
генеральной липни партии, как верный д ру г  
п сторонник сталинского руководства. Вот это н 
беспокопт троцкистов н зпновьевцев, это беспе- 
копт их так же, как беспокоило пх тогда, когда 
они обсуждали убийство Сергея Мироновича 
Кирова. Ибо Сергея Мироновича Кирова опп 
избрали жертвой своего злодейства по тем же 
мотивам. II здесь есть полное тождество, полная 
историческая логика этого заговора.

Чго же дальше следует? «Они (троцкисты и 
зиновьевцы) считают необходимым,— говорит
Рыков,— ввиду такого значения Горького, а зна
чение его у нас п за границей не нуждается 
в подтверждении — они настаивают, как оп вы
разился,— на ликвидации его политической актив
ности». Если бы Рыков сказал только то, что 
оп сказал, то этого было бы достаточно. Лаже 
для детей совершенно яспо было бы в чем тут 
дело. Как можно ликвидировать политическую 
активность взрослого |Человека в нашей стране? 
Как можно было заставить Горького перестать 
быть политически активпым в том направлении, 
в каком оп проявил себя, как борец за больше
вистскую, ленинско-сталинскую правду? Как 
можпо заставить?

В Америке разные Аль Капопе организуют 
бандитские палеты, захватывают людей или их 
детей в плен н потом вымогают деньги. Но у нас 
этого сделать нельзя, ибо мы рубим руки вся
ким Аль Капопе. Как же можно было в нашей 
стране, в условиях Советского государства, как 
они могли лишить Горького возмоягности проя
влять политическую активность, иначе как оста
новив его жизнь? И Рыков на мой вопрос поямо 
сказал. «Он, т. е. Енукндзе, говорил настолько 
в повышенных тонах или резко враждебных вы
ражениях, что мне было ясно, что за этим тоном 
кроется возможность применения насильственных 
мер». Следовательно я считаю совершенно точнО| 
установленным, что в 1935 году Енукндзе с Ры
ковым говорили о Горьком в угрожающих для 
жпзнп Горького топах. Причем для Рыкова был» 
совершенно несомненно, что речь идет о приме
нении насильственных мер по отношению к Горь
кому. И тут я опять задаю тот же вопрос: «Что 
же это за насильственные меры? Что же вы 
рассчитывали А. М. Горького изолировать, рас
считывали подвергнуть его какому-нибудь зато
чению? Как это можпо было сделать в нашей 
стране, в стране пролетарской диктатуры?» Это 
можно было сделать только одним способом —  
умертвив Горького. Рыков понимает, что только 
так этот вопрос и мог стоять и только так мы 
имеем право трактовать этот преступпьгЛ разго
вор, который был не чем иным, как информа- 1 
цпей Рыкова со сторопы Епукпдзе о подго
товлявшемся убийстве Алексея Максимовича 
Горького.

Наконец, на последний мой вопрос па судеб
ном следствии: «Что озпачает «довести до на
сильственных мер?» Можпо ли это поппмать —  
довести до убийства?» — Рыков прямо сказал: 
«Конечпо».

Я спрашивал Рыкова: «вы зпалп о готовя
щемся убийстве Горького?» Как же должен был 
ответить на этот вопрос Рыков, если он пе знал 
об этом преступлении? Оп должен был бы ска
зать: «я не знал». А что сказал Рыков? Бог 
стенограмма, он сказал: «Не совсем так». Полу
чается пе совсем так, но тан!

'Я  считаю совершенно доказанными и уста
новленными следующие факты, из которых выте
кает только один вывод — вывод об участии Ры
кова в подготовке умерщвления А. М. Горького.. 
Во-первых, в 1935 году Енукндзе гг Рыков гово
рили об особом озлобления, которое питает блок 
к Алексею Максимовичу Горькому. Правда, они 
сворачивают дело па троцкистско-зиновьевскую 
часть блока, однако это не мепяет ни в какой* 
мере дела. Во-вторых, они это злобное настрое
ние выражали в таких топах, которые говорнлп
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о подготовке насильственных мер, направленных 
к «ликвидации политической активности Горь
кого». И, в-третьих, ликвидация политической 
активности Горького мыслилась вплоть до пгш- 
менения к Горькому насильственных мев.

В-четвертых, этн насильственные меры вклю
чали в себя н убийство Алексея Максимовича 
Горького. Об этих насильственных мерах Рыков 
и Бухарин 31ЦЛИ. Они знали, что готовятся 
убийство Горького, организовывали это убий
ство, покрывали это убийство. Рыков и Бухарин 
были, таким образом, участниками этого подлей
шего убийства А. М. Горького.

А Бухарин, эта проклятая помесь лнсы п свп- 
пьн,— как он ведет себя по этому вопросу? Как 
подобает лисе и свинье. Он вертит, юлит. Но 
в конце концов, по существу, Бухарин говорит 
то самое, что говорит Рыков. Возьмем показания 
Бухарина в этой части. Позвольте мне указать 
на следующую часть этого показания: «В 1РЗого
ду Томский мне сказал, что Троцкий готовит 
какую-то враждебную акцию или враждебный 
акт против Горького».

Откуда знал Томский об этом? Он знал, ко
нечно, от Бессонова, привезшего эту директиву 
из-за границы. А какая была директива Троц
кого? Уничтожить Горького, физически уничто
жить. Бухарин показывает: «Томский сказал, 
что Троцкий готовит враждебную акцию или 
враждебный акт против Горького».

Я спрашиваю: через кого готовит Троцкий эту 
враждебную акцию? Конечно, через блок, кото
рый был в руках у Троцкого, через блок, в ко
тором перепутались правые и троцкисты, мень
шевики и эсеры, буржуазные националисты и 
просто проходимцы всех мастей, степеней и ка
тегорий.

Этот факт установлен. Сам Бухарин признает, 
что в 1995 году, за год до смерти Горького, 
Томский сообщил Бухарину, что Троцкий гото
вит враждебный акт против Горького. Это совер
шенно то самое, что говорил Рыков, передавая 
свой разговор с Еиукпдзе. А это, в свою очередь, 
то же самое, что говорил Бессонов, приводя свой 
разговор в Париже в июле 1934 года с Троцким. 
Здесь никаких расхождений нет.

Разберем второй вопрос: в чем же заключается 
этот враждебный акт, что представляет собой 
этот враждебный акт? От Бухарина получить 
ответ на прямо поставленный вопрос нс так-то 
легко.

Я спрашивал Бухарина: «В чем заключался 
этот враждебный акт?» Оп прямо ничего не отве
чает. Он говорит: «акция против «сталинца Горь
кого», как защитника социалистического строи
тельства вообще, сталинской партийной поли
тики, в частиостп». Вот о чем шла речь. «Речь 
шла о том большом резонансе, котбрый каждое 
слово Алексея Максимовича имело на между
народной арене вообще, у интеллигенции, 
в частности».

Опять полное совпадение ф>актов, о которых 
говорил Рыков, о которых говорил Бессонов, 
о которых говорпл и зпал Ягода, о которых 
говорил н знал Буланов. Здесь всо связано орга
нически.

Я спрашиваю: «Сорергаеппс враждебного акта 
пад Горьким связывал ли Томский с во
просом о свержении Советского правительства?» 
Бухарин отвечает, что «по существу связывал». 
Следовательно, речь шла не просто о том, чтобы 
нрнчпннть личную неприятность Горькому, как

замысловато говорил Рыков — «ликвидпровать 
его политическую актпвпость». Речь шла о том- 
чтобы совершить против Горького такой акт 
враждебности, который непосредственно пред
ставлял бы собой один нз элементов свержения. 
Советской власти.

Ясно, что при такой постановке вопроса речь 
идет не о том, чтобы ,т*ишнть Горького возмож
ности писать статьи пли делать доклады, хотя 
и это тоже не в вашей власти, господа убийцы. 
Следовательно, мы здесь должны признать, что 
подтвердил и Бухарин, что враждебный акт 
против Горького был связан с задачей сверже
ния Советской нластн, был одним нз актов 
борьбы против Советской власти.

М)ы знаем, как ставился вопрос заговорщиками, 
о борьбе против Советской власти. Их методы — 
террор, измена и т. д.

Бухарин говорит, что, когда говорят о враж
дебном акте, можно разуметь все, вплоть да- 
террористических актов, амплитуда колебаний 
здесь очень большая. Бухарин признает, что 
убийство Горького тогда пе было исключено. 
Это — завуалированное признание, которое вы
дает Бухарина с головой.

Я уже говорил о способах, прп помощи кото
рых были осуществлены три террористических, 
акта — против Менжинского, против Куйбышева, 
и против Алексея Максимовича Горького.

Обращает на себя впимапие способ, при по
мощи которого эти убийства совершены. Это — 
способ постепенного умерщвления, «убийства о. 
гарантией», о котором говорил Ягода,— это спо
соб убийства прп помощи использования спе
циальных зпаннй соучастников. Не плохо заду
мано! Левин, Плетнев, Казаков, Макспмов-Диков- 
ский, Крючков, Буланов — банда убийц, спе
циально подготовленная банда, участвовала в  
этом «деле». Я хочу обратить ваше внимание- 
на особенный способ п особенную роль в осу
ществлении этого убийства, которую сыграл® 
обвиняемые врачи — Левин, Казаков п Плетнев. 
Но предварительно я хочу остановиться на 
нескольких замечаниях. История и хроника уго
ловных убийств пам говорит, что за последпш 
десятилетня отравления прп помощи профессио
нальных убийц почти сошли со сцены.

Место этих отравителей заняли врачп. Если 
вы раскроете учебник судебной медицины док
тора Карла Эммерта, профессора Бернского уни
верситета, вы найдете здесь чрезвычайно поучи
тельные указания. Эммерт пишет:

«Убийства посредством отравления стали те
перь реже сравнительно с прежним, отчасти 
потому, что для не врача стало труднее добыть 
яд. Поэтому професспопальпых отравителей 
больше не встречается, как прежде. Еслп же- 
и бывают подобные случаи, то они часто отно
сятся к лицам врачебпого сословпя».

Поэтому совершенно не случайно, что Ягода 
избирает для своего чудовищного замысла л его # 
реализации нмеппо врачей. Оп учитывает, так.* 
сказать, историческую конъюнктуру.

Мы имеем целый ряд исторических примеров 
того, как все стремления убийц, пользующихся 
всякими средствами отравления, направлен!.: 
именно на то, чтобы пе быть раскрытыми. Очень 
характерно это обстоятельство,— в целом ряде 
случаев отравление совершается таким образом 
чтобы можно было самый факт отравлений 
объяснить,— как это думал сделать Ягода,— ес
тественной от болезни.
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Нужно раньше всего разъяснить, что отравле
ние но современным научным воззрениям это 
есть один из видов, и при том самый опасный 
«ид, таг: называемого в пауке, изменнического 
.убийства, ̂ опасность которого заключается в том, 
что для его осуществления никаких специфиче
ских, губительных для человеческой жнзнп 
•средств не требуется, что могут быть использо
ваны в этих преступных целях любые средства. 
Как об этом говорит ц учит нас история, для 
такого отравления необходимо лишь тайное вве
дение в организм какого бы то ни было веще
ства, способного привести к сокращению времени 
жизни или к смерти. А таким веществом 
является вовсе не всегда то, что специально па- 
-зывается ядом. Ведь целый ряд лекарственных 
средств но самой своей, природе и характеру 
годятся для этого, п этим часто пользуются пре
ступники.

Известно пз истории, напрпмер, нз Тацита, 
такие случаи как убийство Сеяна таким ядом, 
что, казалось, будто Сеян умер от обыкновенной 
болезни. В этом ц заключается искусство пре
ступления. Известно, что Филипп II весьма ши
роко пользовался для отравлений ядом, который 
нельзя было обнаружить даже прп тщательном 
исследовании, ядом, который был им назван 
«Кефпе.чса! ш расе» (пусть почнет в мире). 
Известно, что Иоапн Кастильский был отравлен 
при помощи отравленной обуви. Известпо, нако
нец, что папа Климент II был уб!гт при помощи 

дыма от отравленпой свечи. Следовательно, 
известны способы убийства людей с использова
нием убийцами своего привилегированного поло
жения и со знанием химии, медиципы н фарма
кологии — способы самые разнообразные.

МЫ помним знаменитое дело Бутурлина. Убий
цей Бутурлина был не кто иной, как широко 
известный в дореволюционной России доктор 
Панченко, который практиковал в дореволюцион
ной России распространение и использование 

средства, известного под названием «Спермин 
Неля». Д-р Панченко под видом «Спермина Пе- 
ля» вводил больному дифтерийную культуру, 
н убил его дифтеритом.

Это было разоблачено совершенно случайно. 
Если бы пе признание доктора Панченко, то 
убийство Бутурлина, вероятно, не было брг 
раскрыто. Если бы пе прпзпание Левина, то 
может быть не был бы раскрыт разработанный 
•со всеми топкостями преступный план убийства 
тт. Менжинского, Куйбышева, Горького.

Наконец, я мог бы напомнить о знамени
том деле Прочар, когда этот Прочар у своей 
жертвы вызвал хронический катарр желудка и 
таким путем довел ее до гибели. Наконец, дело 
доктора Пальмера, который отравил свою жертву 
мышьяком н стрнхннпом, употреблявшимся в до
зах, разрешающихся медициной. Вот, наконец, 
пример, который говорит о том, что когда мы 
товорнм об отравлении, то шУ надо иметь в виду, 
что для отравления надо применять только циа
нистый калий, мышьяк и т. д. Нет, очень часто 
убийцы попользуют врачей и медпципскую сл- 
стему, якобы, для лечения, а на самом деле 
дли того, чтобы добиться своей преступной пели.

Дела Пальмера, Прочара, Панченко и множе
ство других исторических примеров можно при
нести для того, чтобы доказать, что тот путь, ко
торый избрал Ягода, был путем, подсказанным 
тонким изучением истории преступлений, исто
рии убийств в разных странах, организованных 
разными изуверами рода человеческого.

Я. наконец, должен сказать, что именно в этом 
плане был задуман преступиикамн-убнйцамя 
террористический акт против Николая Ивановича 
Ежова. Ведь это убийство тоже было задумано 
довольпо тонко— при помбщи отравления воз
духа, которым должен был дышать в своем слу
жебном кабинете Николай Иванович Ежов, отра
вление воздуха ртутью, растворепной в кпелоте. 
Причем Ягода предупреждал — ни в коем случае 
не в серной кислоте, потому что серная кислота 
оставляет след и м:жет сжечь те самые шторы 
и гардины, которые надо было по указапню 
Ягоды пропитать для того, чтобы, вдыхая этот 
воздух, мог погибнуть Николай Иванович Ежов.

Я хочу, товарищи судьи, напомнить несколько 
данных экспертизы по этому вопросу, которые 
не оставляют никакого сомнения в том, что этот 
план очепь тонкий, вероломный п подлый, за
думан Ягодой с ведома н одобрения нраво- 
троцкнстского центра, н особенности в отноше
нии Куйбышева, Горького и Николая Ивановича 
Ежова, которого они хотели устранить для того, 
чтобы оставаться пе разоблаченными.

Прежде всего я обращаю ваше внимание на 
то, что экспертиза была составлена из выдаю
щихся деятелей советской и мировой медицин
ской науки. Я обращаю ваше внимание, что эта 
экспертиза пришла к едиподушпому заключе
нию: экспертиза подтвердила, что меры, приня
тые убийцами в отношепин умерщвлепня А. М. 
Горького, В. В. Куйбышева, В. Р. Мепжппского, 
действительно были строго продуманными п 
имели своим результатом смерть этих выдаю
щихся людей, к которой эти господа стремились.

По умерщвлению Горького были заданы экс
пертизе вопросы:

«Возможно ли допустить, чтобы врачи доста
точной квалификации могли применить такой 
неправильный метод лечения без умысла?4

Последовал ответ: «Этого допустить нельзя».
Экспертизе был задан следующий вопрос:
«Допустимо ли вообще длительное, одновре

менное применение больших доз сердечных 
средств внутривенно, подкожно и внутрь, имен
н о — дигиталиса, дигалена (препараты напер
стянки), строфантина и строфанта, я в частно
сти у  тяжело больного А. М. Горького, 68-ми 
лет, страдавшего вышеуказанпым поражением 
внутренних органов?»

Ответ экспертизы: «Абсолютно недопустимо».
Еще вопрос: «Можно ли на осповаппи сово

купности этих данных считать установленным, 
что метод лечения А. М. Горького был заведо
мо вредительским...»

Ответ экспертизы: «Да. Безусловно'можно счи
тать установленным». '

II то же самое мы имеем по другим случаям.
Поэтому я позволю себе заявить, что обвине

ния, предъявленные в обвинительном заключе
нии ц поддерживаемые мною, как государствен
ным обвинителем, н в этой части в полном объ
еме можно считать доказанными. Обвипепие 
здесь подтверждается целиком и полностью 
авторитетнейшей медицинской экспертизой, тща
тельно разобравшей все те материалы, которые 
были в ее распоряжении. Признания обвиняе
мых, разумеется, мы также не можем никак 
сбрасывать со счета.

Говоря об этой части обвинения, я хочу ос
тановиться специально на двух подсудимых — 
па Ягоде и Левине.

О Ягоде разговор короткий. Ягода — главный
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организатор ц вдохновитель этих чудовищных 
преступлений, его ответственность, тем более 
сильна и серьезна, что ведь Ягода — не просто 
Ягода, это бывший в то время заместитель пред
седателя ОГПУ, фактически председатель ОГГ1У. 
•Это человек, па обязанности которого лежала 
охрана государственной безопасности. Если бы 
те преступления, которые совершил Ягода, в ко
торых он признался, если бы он совершил их 
в миллионной дозе, то и тогда я вправе был бы 
требовать от суда расстрела Ягоды.

Левин сыграл в этих убийствах тоже видней
шую роль. Левин был главным организатором 
задуманных Ягодой убийств, нм привлечены к 
этому делу были н Казаков н Плетнев, он, я 
бы сказал, в этом деле был правой рукой Яго
ды, как Буланов был правой рукой Ягоды во 
всех преступлениях последнего в делом.

Когда погиб от руки Левина Алексей Макси
мович Горький, Левин, доктор медицинских 
наук, опубликовал в газетах Некролог — «Послед
ние дин Алексея Максимовича Горького». В 
э-том некрологе он писал, вздыхал, стонал о ги
бели великого человека. «Великие люди,— писал 
он фарисейски, лицемерно, двурушнически,—  
живут н умирают, как великие люди». «Живут 
н умирают, как великие люди!» — Левин не до
бавил,— «от руки автора этого некролога, одного 
из подлых убийц!»

Если эту статью сейчас рассматривать в связи 
с медицинской экспертизой, то она будет пред
ставлять некоторый, значительный, по-моему мне
нию, интерес для оценки роли в этом убийстве 
Левина.

Во-первых, здесь вскрывается та самая меха
ника умерщвления Алексея Максимовича, ко
торая теперь вскрыта полностью. Это — механи
ка, которая была раньше всего направлена па 
терапевтическую подготовку убийства Алексея 
Максимовича.

Левин в этом пекрологе писал:
«За десять лет моего врачебного наблюдения 

за Алексеем Максимовичем это было шестое 
заболевание гриппом. Каждый раз грипп неиз
менно осложнялся бропхнтом ц катарральным 
воспалением легких».
Значит Левин уже знал хорошо, в каком на

правлении можно искать осложнений в этой 
борьбе Алексея Максимовича Горького с бо
лезнью.

«Каждый раз пеутомнмый боец переносил 
болезнь тяжело, каждый раз с первых же дней 
заболевания начиналась тревога. Когда меня 
в хорошие, спокойные периоды жизпп Алек
сея Максимопнча спрашивали о состоянии его 
здоровья, я всегда отвечал:

— Отпосительио благополучно, но до первого 
гриппа».

И дальше:
«Я по опыту зпал, как тяжело протекает 

у Алексея Максимовича грипп, как быстро 
си поражает место наименьшего сопротивле
ния его организма — легкие — и как это страш
но при его измененных старым туберкулезным 
процессом легких и его больном сердце. И вот 
пять раз его могучий организм давал нам воз
можность одерживать победу, а организм 
Алексея Максимовича был действительно мо
гучий. Горький был из тех людей, которые до
живают до юо лет, и оп несом пеппо дожил 
бы до 100 лет, если бы но злой туберкулез». 
Убийца иыбалтывает тайну убийства. Имен

но здесь лежит то самое место наименьшего со
противления,— врачи говорят: 1осиз пппопз гсз18- 
цшНас,— но которому организаторами убийства 
и был направлен основной удар по больному 
А. М. Горькому,

Позорное двурушничество, вероломство, лице
мерие здесь соперничают с бесстыдством отра
вителя, плачущего у изголовья жертвы его так 
называемого «лечения».

Таков этот самый Левин! Недалеко ушел от 
Ягоды!

Я хотел бы напомнить вам й заключение по
казание Ягоды, в котором он показывает свое 
настоящее морально-человеческое, если это вы
ражение здесь допустимо, лицо.

Вот выдержки из показаний Ягоды на листе 
дела 58:

«Всю свою жизнь я ходил в маске, выдавал 
себя за непримиримого большевика. На са
мом деле большевиком, в его действительном 
понимании, я никогда пе был».
И дальше:

«Мелко-буржуазное мое происхождение, от
сутствие теоретической подготовки,— все это, 
с самого начала организации советской власти, 
создало у меня неверие в окончательную 
победу дела партии».
«Я не разделял взглядов и программы троц

кистов, но я все же очень внимательно пригля
дывался к ходу борьбы, заранее определив для 
себя, что пристану к той стороне, которая по
бедит в этой борьбе. Отсюда и та особая линии, 
которую я проводил в то время в борьбе с троц
кизмом.

Когда начались репрессии против троцкистов, 
вопрос о том, кто победит (троцкисты или НК 
1;КП(б), окончательно еще пе был решен. Во 
всяком случае, так думал я. Поэтому я, как 
Зам. пред. ОГПУ, в карательной политике исхо
дил из того, чтобы не озлоблять против 'себя 
троцкистов. Направляя троцкистов в ссылку, я 
создавал им там такие условия, при которых 
они могли продолжать свою деятельность.

Дело складывалось таким образом: с одной 
стороны, беседы Рыкова со мною определили 
мои личине симпатии к программе правых. С 
другой стороны, из того, что Рыков говорил мне 
о правых, о том, что кроме него, Бухарина, Том
ского, Угланова на стороне правых вся москов
ская организация, ленинградская организация, 
профсоюзы, из всего этого у меня создалось впе
чатление, что правые могут победить в борьбе 
с ЦК. А так как тогда уже ставился вопрос о 
смепо руководства партии и советской власти, 
то яспо было, что правые идут к власти.

Именно потому, что правые рисовались мне, 
как реальная сила, я заявил Рыкову, что я с 
ними.

...Поэтому я и договорился с Рыковым об 
особом своем положении среди правых». 
Оказывается, Рыков влиял достаточно опреде

ленно даже па Ягоду. Недь, в сущности говоря, 
то, что говорит Ягода — это старая предатель
ская двурушническая школа политического карь
ериста н бесчестного пегодяя, ведь это система 
Жозефа Фуше. Я пе могу пе привести всего 
лишь несколько строк из известной книги Сте
фана Цвейга «Жозеф Фуше».

«В числе семисот пятидесяти, торжественно 
вступающих в зал развенчанного короля, вхо
дит молча, с трехцветяой повязкой поперек 
груди, народный представитель Жозеф Фуше,
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депутат от города Напта. Тонзура уже заросла, 
духовное облачение давно сброшено: как п все 
здесь, он надел гражданское платье без вся
ких украшений.

Какое место займет Жозеф Фуше? Среди 
радикалов, на горе, или с умеренными, в до
лине? Жозеф Фуше не долго медлит; он при
знает только одну партию, которой остается 
верным до конца: ту, которая сильнее, пар
тию большинства. II па этот раз он взвешивает 
и подсчитывает про себя голоса; он видит — 
в данный момент сила еще на стороне жирон
дистов, на стороне умеренных. И вот он са
дится на их скамьи, рядом с Кондорсе, Ро
ланом, Серваном, с темп, кто держит в своих: 
руках министерские посты, влияет на все на- 
зпаченпя и распределяет прибыли. В их среде 
он чувствует себя уверенным, там занимает 
оп место».
Вот источник, из которого черпал своп духов- 

пые силы Ягода, если оп когда-нибудь был зна
ком с жизнью и деятельностью Жозефа Фуше,— 
я в этом сомневаюсь, ибо нз показаний и ма
териалов дела видно только одно знакомство 
его с литературой, это — с книгой Александра 
Дюма «Три мушкетера», которые были идеалом

для Ягоды, говорившего, как это видно нз по
казаний Булапова, что для того, чтобы обеспе
чить успех захвата власти, нужно подобрать 
себе несколько десятков таких молодцов, как 
три мушкетера, с ними можно сделать все, что 
угодно.

Таков Ягода, которому на скамье подсудимых 
отведено серьезное место, рядом с Бухариным и 
Рыковым. Это— одип из крупнейших заговор
щиков, одпп из виднейших врагов советской 
власти, один из самых наглых изменников, че
ловек, который пытался в самом НКВД органи
зовать группу и отчасти организовал ее нз нз- 
мепппков Паукера, Воловича, Гая, Випецкого и 
других, оказавшихся польскими и немецкими 
шпионами и разведчиками. Таким являлся и сам 
Ягода, который вместо того, чтобы пашу слав
ную разведку направить на благо советского 
народа, на благо социалистического строитель
ства, ньвгался повернуть ее против нашего па
рода, против нашей революции, против социа
лизма.

Не удалось, сорвалось! Ягода был разоблачеп, 
выброшен нз нашего государственного аппарата, 
посажен на скамью подсудимых, обезоружен и 
должен быть теперь выброшен, вычеркнут сов
сем нз жизни.

Юридические вопросы
Я кончаю. В заключение я хочу поставить' 

несколько вопросов, которые я назвал бы юри
дическими вопросами.

Раньше Всего — вопрос о соучастии. Как по
казало судебное следствие, не все обвиняемые в 
равной степени участвовали в преступлеппях, 
которые прошли на этом судебном процессе.

Отсюда вопрос — в какой мере и в какой сте
пени каждый из обвиняемых может и должен 
отвечать за предъявленные нм обвинения по 
обвинительному заключению,.

Второй вопрос — в какой мере и степенп до
казаны предъявленные подсудимым обвинения.

И третий вопрос — какого наказания заслужи
вают обвиняемые. ^

Я отвечу, раньше всего, на второй вопрос. 
Доказаны лп, и в какой степенп совершенные 
обвиняемыми преступления? Я думаю, что вы 
товарищи судьи, в своем приговоре ответите на 
этот вопрос положительно: да, доказаны. Дока
заны признанием самих подсудимых, доказаны 
свидетелями, прошедшими перед судом, доказа
ны заключением медицинской экспертизы, дока
заны вещественными доказательствами.

Вся совокупность доказательств, мыслимых в 
уголовном процессе, имеется здесь, сейчас в рас
поряжении суда. На основанпп этих доказа
тельств суд^сумеет определить свое окончатель
ное решение о степени виновности того или 
иного преступника, совершившего эти преступ
ления.

Но есть еще одно важнейшее доказательство, 
это,— сама логика обстоятельства дела.

Основное обвинение в настоящем деле предъ
явлено обвиняемым по ст. 58-1а и 58-11 — об ор
ганизации изменнического заговора. Это обви
нение доказано признаниями всех подсудимых, 
даже тех, кто не признал себя полностью или 
отчасти виновными в каком-либо другом пре

ступлении. Это надо сказать относительно всех 
подсудимых.

Во-вторых, в какой мере каждый нз подсу
димых должен по нашему закопу отвечать за 
всю совокупность совершенных этой заговорщи
ческой бандой преступлений. Я па этот вопрос 
отвечаю: в полном объеме. Почему?

Каждый подсудимый должен отвечать за всю 
совокупность преступлений, как член заговор
щической организации, преступные задачи и це
ли, преступные методы осуществления которых 
были каждому из них известны, каждым одоб
рены и приняты. Здесь мы наблюдаем лишь 
своеобразное «разделение труда» в преступной 
деятельности, в зависимости от специальных 
качеств и средств, находящихся в распоряже
нии каждого участника банды. Это совершенно 
естественно н закономерно с точки зрения инте
ресов всего, заговора в целом.

Есть мнение среди криминалистов, что для 
наличия соучастия требуется общее согласие н 
умысел каждого из преступников, из сообщни
ков на каждое из преступлений. Но эта точка 
зрения неправильная. Она не может быть памп 
принята п никогда не применялась и пе прини
малась. Она узка и схоластична. Жизнь шире 
этой точки зрения. Жизнь знает примеры, когда 
результат общей преступной деятельности дости
гается самостоятельным участием в этой дея
тельности сообщников, объединенных лишь еди
ной, общей для всех преступной задачей.

Для соучастия нужно общее, объединяющее 
соучастников данного преступления начало, об
щий преступный замысел. Для соучастия нужно 
объединение воли в общем и едином для всех 
участников преступления направлении. Если, 
скажем, шайка грабителей будет действовать 
так, что одни из ее участников будут жечь дома, 
паспловать жепщпп, убивать и т. д. в одном 
месте, а другая часть шайки — в другом, то хо-
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ТЯ бы те и другие не знали о преступлениях, 
совершенных раздельно какой-либо частью об
щей шайки — они будут отвечать за всю сово
купность преступлений в полном объеме, если 
только будет доказано, что они согласились на
счет участия в этой банде для совершения тех 
Или других преступлений.

В этом деле, товарищи судьи, налицо заговор
щическая группа, агентура иностранных разве
док, объединенная общей для всех ее члепов 
колей, единой для нпх всех преступной целью. 
Конкретные преступления, Совершенные теми 
или другими преступниками, это лишь частные 
случаи этого единого для всех подсудимых пла
на преступной деятельности.

Эта общность преступной деятельности юрн- 
дцческн выражена в предъявленном всем под
судимым обвинении по ст. 5811 УК РСФСР.

Это, однако, пе означает, что все должны от
вечать одинаково. Это не исключает обязапиости 
суда индивидуализировать наказание в зависи
мости от конкретной роли каждого подсудимого 
в данном деле.

С этой точки зрения я считаю, что из общего 
числа обвиняемых надлежит выделить двух — 
это Раковского и Бессонова. Я считаю, что Ра- 
Ковский, хотя н совершивший тягчайшие пре
ступления против Советского государства, против 
Советской власти, всем своим положением в этом 
заговоре, своей, если можно так выразиться, из
вестного рода оторванностью от всех важнейших 
преступлений, совершенных «право-троцкистским 
блоком», заслуживает того, чтобы к нему была 
применена менее строгая мера наказания, чем 
к остальным обвиняемым.

То же самое можно сказать в известной мере 
и о Бессонове, который, конечно, отличается от 
Чернова, Розенгольца, Крестипского или Рыкова, 
хотя бы тем, что его роль ограничивалась ролью 
связиста, которая хотя также преступна, но по 
всему своему существу должна оцепиваться ина
че, чем преступления основных обвиняемых по 
этому делу.

В отношении этих лиц я считал бы возмож
ным применение закона от 2 октября 1937 года, 
позволяющего суду в особых случаях избирать 
меру наказания средпюю между 10 годами ли
шения свободы и высшей мерой социальной

защиты. Я считаю, что в отношении Раковского' 
н Бессонова можно ограничиться 25 годами тю
ремного заключения.

По обвинительному заключению, все обвппя- 
емые изобличены в том, что в 1932— 1933 г. они 
по заданию разведок иностранных государств 
составили заговорщическую группу под назва
нием «право-троцкистский блок», поставившую 
своей целью совершение преступлений, которые 
были здесь полностью доказаны.

Доказано, что этот блок состоял из агентов 
разведок некоторых иностранных государств. До
казано, что «право-троцкнстский блок» поддер
живал систематические незаконные'  отношения 
с некоторыми иностранными государствами ъ 
целях получения от них помощи для осущест
вления своих преступных замыслов, для свер
жения Советской власти п для установления в 
СССР власти помещиков и капиталистов.

Доказано, что «право-троцкистский блок» си
стематически занимался шпионажем в пользу 
этих государств, снабжая их, разведки важней
шими государственными секретными материа
лами.

Доказано, что «право-троцкистский блок» си
стематически осуществлял в этих же!* целях вре
дительские н диверсионные акты в различных 
отраслях нашего народного хозяйства — в обла
сти промышленности, сельского хозяйства, фи
нансов, коммунального хозяйства, на железных 
дорогах и т. д.

Доказано, что «нраво-троцкистскнй блок» ор
ганизовал ряд террористических актов против 
руководителей ВКП(б) и Советского правитель
ства, что этот «цраво-троцкнетекпй блок» осуще
ствил террористические акты против С. М. Ки
рова, В. Р. Мепжинского, В. В. Куйбышева, 
Л. М. Горького, а также осуществил умерщвле
ние М. А. Пешкова.

Доказало, что блок организовал, но не успел, 
к нашему счастью, осуществить ряд террори
стических актов против руководителей нашей 
партии п правительства.

Таковы обстоятельства настоящего дела. Та
кова роль в этом деле каждого из подсудимых, 
ожидающих сейчас, товарищи судьи, вашего 
приговора.

Заключение
Нет слов, чтобы обрисовать чудовищность 

совершенных подсудимыми преступлений. Да и 
нужны ли, спрашиваю я, еще какие-нибудь для 
этого слова? Нет, товарииЩ судьи, эти слова 
не нужны. Все слова уже сказаны, все разобра
но до мельчайших подробностей. Весь народ 
Теперь видит, что представляют собой эти чу
довища.

Народ паш и все честные люди всего мира 
ждут вашего справедливого приговора. Пусть 
же ваш приговор прогремит по всей нашей ве
ликой стране, как набат, зовущий к новым под
вигам и к новым победам! Пусть прогремит 
ваш приговор, как освежающая и всеочищаю- 
щая гроза справедливого советского наказания!

Вся паша страпа, от малого до старого, ждет 
и требует одного: изменников и шпионов, про

дававших врагу пашу родину, расстрелять, как 
поганых псов!
•  Требует наш парод одного: раздавите прокля
тую гадину!

Пройдет время. Могилы ненавистных измен
ников зарастут бурьяном и чертополохом, покры
тые вечным презрением честных советских лю
дей, всего советского народа.

А над памн, пад нашей счастливой страпой, 
лопрежнему ясно и радостпо будет сверкать 
своими светлыми лучами паше солнце. Мы, паш 
народ, будем попрежнему шагать по очищенной 
от последней нечисти и мерзости прошлого до
роге, во главе с нашим любимым вождем и учи
телем — великим Сталиным — вперед и вперед, 
к коммунизму!



Приговор
Именем Союза Советских Социалистических

Республик Военная Коллегия Верховного Суда 
Союза ССР в составе:

Председательствующего — Председателя Военной 
Коллегии Верховного Су
да Союза ССР армвоен- 
юриста В. В. Ульрих 
Заместителя Председателя 
Военной Коллегии Вер
ховного Суда Союза ССР 
корвоенюриста И. О. Ма- 
тулевича и

Членов: Члена Военной Коллегии
Верховного Суда Союза 
ССР диввоенюриста Б. И. 
Иевлева

При секретаре —  Военном юристе 1 ран
га А. А. Батнер

О участием государственного обвинителя •— 
Прокурора Союза ССР тов. А. Я. Вышинского и 
членов Московской коллегии защитников т.т. 
И. Д. Брауде и Н. В. Коммодова — в открытом 
судебном заседаппп, в городе Москве, 2— 13 мар
та 1933 года, рассмотрела дело по обвипепию:

1. Бухарина Николая Ивановича, 1888 года 
рождения;

2. Рыкова Алексея Ивановича, 1881 года рол;- 
деппя;

3. Ягоды Генриха Григорьевича, 1891 года рол:- 
депня;

4. Крестинского Николая Николаевича, 1883 го
да рождения; /

5. Раковского Христиана Георгиевича, 1873 го
да рождения;

С. Розенгольца Аркадия Павловича, 1359 года 
рождения;

7. Иванова Владимира Ивановича, 1893 года 
рождения;

8. Чернова Михаила Александровича, 1891 года 
рождения;

9. Гринько Григория Федоровича, 1890 года
роя:деиия; ,

10. Зеленского Исаака Абрамовича, 1690 года 
рождения;

11. Бессонова Сергея Алексеевича, 1892 года 
рождения;

12. Икрамова Акмаля, 1898 года рождепия;
13. Ходжаева Файзуллы, 1390 года рождепия;
14. Шаранговича Василия Фомича, 1897 года 

рождения;
15. Зубарева Прокопия Тимофеевича, 1886 го;» 

рождения;
16. Буланова Павла Петровича, 1895 года рож

дения;
17. Левина Льва Григорьевича, 1870 года рож

дения;
18. Плетнева Дмитрия Дмитриевича, 1872 года 

рождения;
19. Казакова Игнатия Николаевича, 1891 года 

рождения;
20. Максимова-Диковского Вепиамина Адамо

вича (Абрамовича), 1900 года рождения и
21. Крючкова Петра Петровича, 1889 года рож

дения —
—  всех в преступлениях, предусмотренных 

СТ. ст. 58-1а, 69-2, 58-7, 58-8, 58-9 И 58-11
УК РСФСР, а Иванова, Зеленского и Зубарева,
кроме того, в преступлениях, предусмотренных 
ст. 59-13 УК РСФСР.

Предварительным и судебным следствием 
установлено:

Подсудимые Бухарин, Рыкоа, Ягода, Кростин- 
ский, Розенгольц, Гринько, Шарангович, Ход
жаев, Икрзмов, Иванов, Зубарев, Зеленский и 
Чернов, являясь непримиримыми врагами совет
ской власти, в 1932— 1933 годах по заданию раз
ведок враждебных к СССР иностранных госу
дарств организовали заговорщическую группу 
под названием «право-троцкистский блок», кото
рый объединил подпольные антисоветские груп
пы троцкистов, правых, эиновьевцев, меньшеви
ков, эсеров, буржуазных националистов Украи
ны, Белоруссии, Грузни, Армении, Азербайджа
на, Средпе-Азнатскнх республик.

«Право-троцкнстскнй блок» постапил своей 
целью сверя:епне существующего в ССОР социа
листического общественного и государственно/» 
строя, восстановление в СССР капитализма и 
власти буржуазии путем днвсрспонио-вредитель- 
ской, террористической, шпиопско-измепннческой 
деятельности, направленной на подрыв эконо
мической и оборонной мощи Советского Союза 
и содействие иностранным агрессорам в пора
жении и расчленении СССР.

Лишенные всякой опоры внутри СССР, руко
водители «право-троцкистского блока» с целы» 
осуществления своих преступных замыслов за
ключили через врага народа Л. Троцкого и от
дельных участников антисоветского «право
троцкистского блока» соглашение с представите
лями некоторых иностранных государств о 
вооруженной помощи в свержении советской 
власти в СССР на условиях его расчленения к 
отторжепия от СССР Украины, Белоруссии, При
морья, Средне-Азиатских и Закавказских рсс* 
публик— в пользу упомянутых иностранных го
сударств.

Этот изменнический сговор «право-троцкист
ского блока» с представителями иностранных 
государств облегчался тем, что руководящие 
участники антисоветского заговора являлись пря
мыми агентами иностранных! разведок и осуще
ствляли на протяжении многих лет шпионскую 
деятельность в пользу этих разведок.

Крестинский по прямому заданию врага на
рода— агента германской и английской разведок 
Л. Троцкого вступил в изменническую связь о 
германским рейхсвером в 1921 году и был гер
манским шгшоиом до дня своего ареста 
в 1937 году, получая за свою шпионскую ра
боту н на преступную деятельность троцкист
ской организации по 250.000 германских марок 
золотом ежегодно.

Розенгольц начал шпионскую работу для гер
манского генерального штаба в 1923 году, для 
английской разведки в 1926 году.

Раковский являлся агентом английской разт 
ведки с 1924 года и японским шпионом с 
1934 года.

Чернов начал шпионскую работу в пользу 
Германии в 1928 году, связавшись с германской 
разведкой при содействии известного меньше
вика— эмигранта Дана.

Шарангович был завербован и переброшен 
польской разведкой для шпиопсвой работы в 
СССР в 1921 году и был польским шпионом до 
дия своего ареста.
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Гринько являлся гсрмапскнм и польским шпи
оном с 1932 года.
- По заданию врага народа Л. Троцкого и ру
ководящих участников «право-троцкнстского 
блока» — Бухарина, Рыкова и Ягоды — члены 
«нраво-троцкистского блока» Розенгольц, Кре- 
стинский, Раковский, Гринько и Бессонов в явно 
изменнических долях вступили в непосредствен
ные сношения с представителями враждебных 
ООСР иностранных государств и вели с ними 
переговоры о формах помощи ннострапным аг
рессорам в случае нх нападения на Советский 
Союз (организация террористических н диверси
онно-вредительских актов, шпионаж).

Руководители «нраво-троцкистского блока», в 
том число Рыков, Бухарин и Ягода, были не 
только полностью осведомлены о шпионской 
Деятельности своих соучастников, по всячески 
поощряли расширение шпионских связей н сами 
давали указания участникам «нраво-троцкист
ского блока» при их изменнических переговорах 
с представителями иностранных государств, фор
сируя подготовку иностранной интервенции.

По прямым директивам иностранных разведок 
участники «право-троцкистского блока» органи
зовали диверсионно-вредительские группы, охва
тив ими ряд предприятий промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства и системы то
варооборота и цели разрушительную деятель
ность, имея своей задачей парализовать хозяй
ственную жизпь страны и ослабить обороноспо
собность Советского Союза.

По указаниям японской разведки участники 
«нраво-троцкистского блока» организовали л 
Дальне-Восточиом крас крушение поезда с воин
ским грузом на станции Волочаевка и поезда 
№ 501 на перегоне Хор — Дормидонтовка, а так
же совершили несколько диверсий на шахтах 
в Сучапе. Все эти диверсии сопровождались че
ловеческими жертвами.

По директиве врага народа Л. Троцкого п на 
основе сговора о представителями иностранных 
государств Розенгольц проводил в системе Нар- 
комвнешторга вредительскую работу, направлен
ную на оказание помощи Германии и Японии и 
сопровождавшуюся нанесением экономического 
ущерба ОООР. Кроме того, Розенгольц путем 
различных валютных комбнпаций систематиче
ски финансировал Троцкого.

Чернов по задапню германской разведки и 
указаниям Рыкова использовал свое ответствен
ное служебное положение в земельных органах 
СОСР для организации через своих сообщников 
ряда крунпых диверсионно-вредительских иктов 
по снижению урожайности сельско-хозяйствен
ных культур и порче сельско-хозяйственных мо
билизационных запасов, по сокращению пого
ловья конского состава и крупного рогатого 
скота, в частности путем искусственного распро
странения эпизоотии, причем только в Восточ
ной Сибири в 1936 году в результате этого пало 
около 25.000 лошадей. \

Гринько но заданию руководителей «право
троцкистского блока» и германской разведки, с 
целью вызвать недовольство паселеиия и тем 
самым облегчать вербовку своих сторонников, 
проводил в системе Народного Комиссариата 
Финансов широкую вредительскую работу, кото
рая выражалась в задержке выплаты заработной 
платы, плохом обслужи пан и в населения сбере
гательными кассами, незаконном взимании неко

торых налогов с крестьян и других вредитель
ских мероприятиях.

Шарангович, являясь одним из руководителей 
белорусской пацнонал-фашистской организации, 
по задапню польских разведывательных органов 
и руководителей «право-троцкнстского блока» — 
Рыкова и других, развернул широкую диверси
онно-вредительскую деятельность в области 
сельского хозяйства, животноводства и промыш
ленности Белоруссии, облегчая тем самым осу
ществление задач агрессоров в случае нх воору
женного нападения па БССР,

Икрамов п Ходжаев по указанию Бухарина 
развернули большую диверсионно-вредительскую 
работу в разных отраслях народного хозяйства 
Узбекистана с целью вызвать недовольство на
селения и тем самым создать благоприятные ус
ловия для подготовки в период иностранной 
интервенции вооружеппых выступлений против 
советской власти.

Зеленский организовал в Центросоюзе и в си
стеме потребительской кооперации вредительские 
группы и при нх помощи, с целью вызвать 
недовольство населения, запутывал планирова
ние товаров, задерживал продвижение нх в де
ревню, портил и гноил продукты питания, под
брасывал в них стекло п гвозди, умышленно 
срывал обеспечение предметами первой необхо
димости низовой торговой сети кооперации.

Иванов по заданию Бухарина проводил вреди
тельско-диверсионную деятельность в лесной 
хозяйстве Северного края.

Зубарев, являясь активным участником под- 
польиой организации правых, по вадаппю Ры
кова занимался вредительством в сельском хо
зяйстве в ряде областей РОФСР.

Наряду с активной диверсионно-вредительской 
деятельностью, участники «нраво-троцкистского 
блока» по заданию германской, японской и 
польской разведок под непосредственным руко
водством Рыкова и Бухарина и при активном 
участии Иванова, Ходжаева, Икрамова, Зубарева 
Шаранговича, Гриньно п Зеленского подготов
ляли в Сибири, на Северном Кавказе, в Укра
ине, Белоруссии, Узбекистане и в других мест
ностях Советского Союза банднтско-повстапче- 
ские кулацкие кадры для организации воору
женных выступлений в тылу Красной Армии 
^ началу интервенции против ОООР.

Б целях расширения бандитско-повстанческой 
кулацкой базы, по решению руководителей 
«нраво-троцкистского блока», Бухарин установил 
организационные связи с ’ подпольным ЦК эсе
ровской организации, дсйствованшей в ОСОР, а  
также с закордонным ЦК эсеров.

По прямому сгопору с иностранными развед
ками н но заданию врага народа Л. Троцкого 
«право-троцкистский блок» организовал ряд тер
рористических актов нро'гнв руководителей 
ВКП(б) н Советского Правительства.

В -1934 году один из руководящих участников 
«право-троцкнстского блока» Рыков лично со
здал террористическую группу для подготовки и 
совершения террористических актов в отноше
нии товарищей Сталина, Молотова, Кагановича 
л Ворошилова.

В августе 1937 года Розенгольц лично пытался 
совершить террористический акт и отношении 
товарища Сталина, для чого неоднократно до- 
бинался у пего приема.

Злодейское убийство С. М. Кирова, осущест
вленное 1-го декабря 1934 года ленинградским
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'гроцкпстско-зиновьевскнм террористическим 
центром, как это установлено предварительным 
и  судебным следствием по данному делу, было 
организовано по решению «нраво-троцкистского 
■блока», при чем непосредственное участие в ор- 
уанизацин этого террористического акта прини
мал Подсудимый Ягода, который дал специаль
ные указания своим соучастникам, работавшим 
в Ленинградском Управленин НКВД, не препят- 

-ствовать совершению этого преступления.
По указанию врага народа Л. Троцкого руко

водители «право-троцкистского блока» в 1934 го- 
,ду приняли решение убить великого пролетар
ского писателя Максима Горького. Этот чудо
вищный террористический акт было поручено 
организовать Ягоде, который, посвятив в цели 

. заговора домашнего врача М. Горького— доктора 
Левина, а затем врача Плетнева, поручил им 
•путем вредительских методов лечения добиться 
смерти М. Горького, что п было выполнено прн 
■руководящем участии в этом преступном деле 
.доктора Левина. Актпвпое участие в этом зло
деянии принимали участники «право-троцкист
ского блока» б. секретарь М. Горького — Крючков 
эг б. секретарь НКВД—'Буланов.

По решению руководителей «право-троцкнст- 
•окого блока» Ягода организовал методами вре
дительского лечения убийство Председателя 
ОГПУ тов. В. Р. Менжинского п Заместителя 
Председателя Совета Народных Комиссаров 
>СООР тов. В. В. Куйбышева, прн чем в совер
шении террористического акта в отношении 
нов. Куйбышева непосредственное участие при
нимали Левин и б. секретарь Куйбышева, уча
стник подпольной организации правых с 1928 го
да, Максимов-Диковский, а в совершении терро
ристического акта в отношении В. Р. Менжин- 
ского непосредственное участие принимали Бу
ланов и завербованный Ягодой и Левиным в за
говорщическую группу — врач Казаков.

Кроме того установлено, что Левин и Крюч- 
нов, по прямому заданию Ягоды, вредительскими 
методами лечеппя умертвили сына. А. М. Горь
кого— М. А. Пешкова.

В связи с назначением в сентябре 1930 года 
товарища Н. И. Ежова Народным Комиссаром 
Внутренних Дел СССР «право-троцкнстский 
блок», опасаясь полного разоблачения и разгро
ма антисоветских кадров, поручил Ягоде совер
шить террористический акт в отпошенин 
т. Н. И. Ежова.

Выполняя это злодейское поручение, Ягода 
прн непосредственном участии Буланова поку
шался осенью 1930 года на жизнь т. Н. И. Ежова 
путем постепенного отравления его организма 
специально приготовленным для этого ядом, 
вследствие чего был нанесен значительный 
■ущерб здоровью Н. И. Ежова.

Кроме того установлено, что Бухарин по ре
шению центра антисоветской организации пра
вых еще в 1930 году договорился с эсером- 
боевиком — организатором убийства тов. Воло
дарского и покушения на жизнь В. И. Ленина 
в 1918 году — Семеновым о создании им ряда 
террористических групп для подготовки н совер
шения террористических актов против руково
дителей ВКП(б) и Советского Правительства.

Также установлено, что в 1918 году Бухарин 
и возглавляемая им группа «левых» коммуни
стов, совместно с Троцким н «левыми» эсерами, 
организовали заговор против Советского Прави
тельства.

Бухарин н его сообщники по заговору имели 
целью сорвать Брестский договор, свергнуть Со
ветское Правительство, арестовать и убить
В. И. Ленина, И. В. Сталина и Я. М. Свердлова 
н сформировать новое правительство из буха- 
рннцев, троцкистов п «левых» эсеров.

Выполняя план заговора, «левые» эсеры в 
толе 1918 года, с ведома н согласия Бухарина, 
подняли в Москве мятеж с цеЛЪю свержения 
Советского Правительства; прн этом установлено, 
что совершенное эсеркою Каплап 30-го августа 
1918 года покушение на жизнь В. И. Ленина 
явилось прямым результатом преступных замыс
лов «левых» коммунистов во главе с Бухариным 
н нх сообщников «левых» н правых эсеров.

Предварительным п судебным следствием 
установлено, что подсудимые по данпому делу — 
Зеленский, Иванов н Зубарев вступили па путь 
борьбы с революционным движением рабочего 
класса еще в годы царизма.

Зеленский состоял агептом-нровокатором Са
марского жандармского управления с 1911 до 
1913 ГОД.

Иванов состоял агептом-нровокатором охран
ного отделения и жандармского управления в 
Москве н других городах с 1911 по 1916 год.

Зубарев, будучи завербован в число агентов- 
провокаторов в гор. Котельннчн в 1909 году, 
занимался провокаторской деятельностью до 
1917 года.

Таким образом Военная Коллегия Верховного 
Суда Союза ССР установила ^виновность 1. Бу
харина Н. И., 2. Рыкова А. И., 3. Ягоды Г. Г.,
4. Крестинского Н. Н., 5. Раковского X. Г., 6. Ро- 
зенгопьца А. П., 7. Иванова В. И., 8. Чернова 
М. А., 9. Гринько Г. Ф., ю. Зеленского И. А.,
11. Бессонова С. А., 12. Икрамова А., 13. Ход
жаева Ф., 14. Шаранговича В. Ф., 15. Зубарева 
П. Т., 16. Буланова П. П„ 17. Левина Л. Г., 
13. Плетнева Д. Д., 19. Казакова И. Н„ 20. Мак- 
симова-Диковского В. А. и 21. Крючкова П. П.— 
в том, что онн, являясь активными участниками 
заговорщической группы под названием «нраво- 
троцкнстскнй блок», действовавшей по прямым 
заданиям разведок иностранных государств, про
водили нзменническо-шпнонскую, диверсионно- 
вредительскую, террористическую деятельность, 
провоцируя военное нападение на СССР этих 
государств с целью поражения и расчленения 
Советского Союза и отторжения от него Украи
ны, Белоруссии, Средне-Азиатских республик. 
Грузин, Армении, Азербайджана, Приморья на  
Дальнем Востоке — в пользу враждебных к СССР 
иностранных государств, имея своей конечной 
целью свержение существующего в СССР социа
листического общественного и государственного 
строя н восстановление в СССР капитализма н 
власти буржуазии, т. е. в совершении тягчайших 
государственных преступлений, предусмотренных 
СТ.СТ. 53-1а, 58-2, 58-7, 58-8, 58-9 Н 58-11 УК 
РСФСР, а Иванова, Зеленского н Зубарева, кро
ме того, в совершении преступлений, предусмот
ренных ст. 58-13 УК РСФСР.

На основании изложенного и руководствуясь 
ст.ст. 319 и 320 УПК РСФСР. Военная Коллегия 
Верховного Суда Союза ССР #

ПРИГОВОРИЛА:

к Бухарина Николая Ивановича,
2. Рыкова Алексея Ивановича,
3. Ягоду Генриха Григорьевича,
4. Крестинского Николая Николаевича,
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5. Розонгольца Аркадия Павловича,
в. Иванова Владимира Ивановича,
7. Чернова Михаила Александровича,
8. Гринько Григория Федоровича,
0. Зеленского Исаака Абрамовича,

10. Икрамова Акмаля,
11. Ходжаева Файзудлу,
12. Шаранговича Василия Фомича,
13. Зубарева Прокопия Тимофеевича,
14. Буланова ПаИла Петровича,
10. Левина Льва Григорьевича,
10. Казакова Игнатия Николаевича,
17. Максимова-Диновского Вениамина Адамо

вича (Абрамовича) и
18. Крючкова Петра Петровича —
—  к высшей мере уголовного наказания —  

расстрелу, с конфискацией всего лично нм при
надлежащего имущества.

19. Плетнева Дмитрия Дмитриевича, как пе 
принимавшего непосредственно актпвпого уча
стия в умерщвлении т.т. В. В. Куйбышева п 
А. М. Горького, хотя и содействовавшего этому 
преступлению — к тюремному заключению на 
двадцать пять лет с поражением в политических 
правах на пять лет по отбытии тюремного за

ключения и с конфискацией всего лично ему 
принадлежащего имущества.

20. Раковского Христиана Георгиевича п
21. Бессонова Сергея Алексеевича —
как нс принимавших прямого участия в орга

низации террористических и диверсиоппо-врсдп- 
тельских действий — к тюремному заключению 
сроком: Раковского на двадцать лет и Бессонова 
на пятнадцать лет с поражением каждого в ио- 
литических правах на пять лет по отбытии тю
ремного заключения и с конфискацией всего 
лично им принадлежащего имущества.

Срок тюремного заключения Плетневу, Ранов- 
скому и Бессонову исчислять со дня их ареста.

Председательствующий — Председатель 
Военной Коллегии Верховного Суда 

Союза ООР — армвоеиюрист В. УЛЬРЙХ

Заместитель Председателя Военпой Кол
легии Верховного Суда Союза ССР 

Члены: корвоеиюрист И. МАТУЛЕВИЧ

Член Военной Коллегии Верховного 
Суда Союза СОР диввоенюрист—

Б. ИЕВЛЕВ

М. РА ГИ Н С К И Й

Из зала суда
Когда в январе 1937 г. перед судом советско

го парода предстала банда фашистских дивер
сантов и шпионов из антисоветского троцкист
ского центра, казалось: это — предел, ниже ко
торого человек пасть не может. Так чудовищны 
и подлы были злодеяния троцкистских ландс
кнехтов фашизма! Так омерзительны и гпуспы 
были их преступления перед народом! Провока
ции Азефа бледпоют в сравнении с тем, что 
творили, что готовили и замышляли против .со
йотского парода эти гнусные агенты фашистских 
разведок. В своем смрадном троцкистском под
полье они оттачивали отравленный пож, чтобы 
предательски вонзить его в спину победившего 
пролетариата.

Однако действительность показала, что про
шедшими процессами была раскрыта лишь часть 
совершенных заговорщиками злодеяний перед 
нашей социалистической родиной, перед всем 
человечеством.

Оказалось, что могут быть и были еще более 
чудовищные преступления, еще более мерзкие и 
гнусные злодеяния, что пет предела и границ 
для гнусных дел право-троцкнстских бандитов!

Трудно найти выражения, которыми можно 
было передать всю низость и мерзость, весь 
кошмар и ужас ирсстунлсппй, совершенных за- 
говорпщческой группой иод названием «право- 
троцкистский блок», этой бандой убийц, шило- 
нов, измеш/иков и провокаторов, бледнеют сло
на перед цх преступлениями, от которых содро
гается сердце н стынет кровь.

Двенадцать дней Военная коллегия Верховного 
суда разматывала клубок ужасных злодеяний 
агентов иностранных разведок, фашистских ла
кеев, гнусных убийц и профессиональных про
вокаторов.

Суд великого народа, бдительного п беспо
щадного к своим врагам, грозного в своей нена
висти к внм н великого в любви к своей свобод
ной и непобедимой родине, вскрыл н показал
! С о ц и а л и с т и ч е с к а я  з а к о н н о с т ь ,  Л !  з

всему миру во всей обпаженностп преступные 
дела право-троцкистскпх агептов иностранных 
разведок. Советский суд шаг за шагом разобла
чил гнусную право-троцкистскую банду, сорвал 
маску с их звериных лиц, лишил их последних 
«фиговых листков», и вот они предстали перед 
всем советским пародом, перед международным 
пролетариатом, перед прогрессивным человече
ством всего мира во всей своей омерзительной 
наготе. Открытый процесс с исключительной убе
дительностью показал и доказал, что собой пред
ставляли и представляют главари «право-троц- 
кнстского блока». Это — шппоны, провокаторы и 
заговорщики с долголетним стажем, обучавшиеся 
своей профессии убийц и отравителей у царской 
охваикп, у разведок поджигателей войны.

Эта подлая мразь в своей лютой ненависти к 
пашей счастливой, радостпой жизни не брезго
вала никакими грязными средствами для закаба
ления и порабощения свободного советского па
рода. Презренные подонки человечества оптом и 
в розницу торговали пашей родиной, за свободу 
которой проливали свою кровь лучшие сыны 
парода.

В своей лютой волчьей злобе они подняли руку 
па проданных борцов за коммунизм.

Старые, матерые заговорщики и провокаторы 
Троцкий п Бухарин десятилетиями собирали си
лы, чтобы свергнуть совет,кую власть. В 1918 г., 
в тяжелые дни Бреста, они готовили удар в 
спину революция, /юсто’шлп заговор, имевший 
полью арест и убийство наших великих вождей 
Ленина и Сталина, готовили арест и убийство без
заветного борца революции — Я. М. Свердлова. 
Опн готовили свержение советского правитель
ства и замену его правительством из бухаринцев, 
троцкистов и «левых» эсеров. Это их подлая из- 
мспа воодушевила геркапских империалистов, 
ринувшихся тогда на революционный Петроград 
я Украину. Это Бухарин и его подручные вдох
новляли «левых» эсеров на мятеж против совет-
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скоп власти в июле 1918 г., это рука Бухарина 
направляла отравленное оружие эсерки Каплан 
в сердце нашего великого Ильича.

Они готовили удар в сердце революции И хо
тели отнять у нашего народа свободу. Но не 
вышло у них тогда, как никогда н ни у кого не 
выйдет. Не помогли вредительство и измена па 
фронтах гражданской войны. Революционный на
род, руководимый своей большевистской партией, 
возглавляемый своими вождями Лениным н 
Сталиным, вдребезги разгромил пришедших де
лить советскую землю империалистов — этих хо
зяев Троцкого и Бухарина.

Кровавые бандиты Троцкий, Бухарин, Рыков 
и Ягода и их подручные десятки лет велп борь
бу против советского народа. Выполняя волю 
своих хозяев — фашистских разведок, они шпи
онили, вредили, разрушали, отравляли и уби
вали, подготовляли нападение фашистских госу
дарств на нашу родину. Из кожи лезли вон, 
чтобы угодить своим' хозяевам, и, как это дока
зано процессом, нх услуги щедро оплачивались 
иностранными разведками. Они собрали под 
свою команду подпольные антисоветские группы 
троцкистов, правых, зпновьевцев, меньшевиков, 
эсеров, буржуазных националистов, убийц, про
вокаторов и агептов царской охранки, чтобы вы
полнять задуманные и разработанные в гене
ральных штабах некоторых иностранных госу
дарств планы подготовки военного нападения на 
Советский Союз. Они хотели реставрировать ка
питалистические порядки, отдать пашу счастли
вую, прекрасную родину на разграбление импе
риалистам, превратить нашу цветущую страну в 
колонию иностранных фабрикантов п помещи
ков. Они хотели вновь верпуть кнут и виселицу, 
невежество п нищету, эксплоатацию и бесправие, 
изгнанные навсегда из нашей социалистической 
страны.

Они посягали па жизнь того, чье имя с вол
нением и радостью, с безграничной любовью и 
падеждой произносят миллионы трудящихся, на 
величайшего человека эпохи, Сталина.

Они отняли у нас любимого всем народом 
Кирова. Они убили пламенного большевика Куй
бышева, стойкого чекиста Менжинского п вели
кого писателя социалистической революции, ее 
певца — бессмертного Горького. Руки этих пигме
ев обагрены кровью титанов.

Но все же, подлая банда убийц и шпионов 
просчиталась. Бесстрашная, зоркая советская 
разведка, руководимая сталинским наркомом 
т. Ежовым, расстроила все карты Троцкого — 
'Бухарина и нх капиталистических хозяев, разо
блачила и разгромила свору кровавых фашист
ских псов.

Вот они сидят обезвреженные зверп под на
дежной охраной красноармейских штыков и 
держат ответ за свои кошмарные преступления 
перед судом советского народа, перед всем ми
ром. На позорной скамье подсудимых, как и в 
своих гнусных, позорных делах, оказались рядом 
главарь бандитской шайки — эта «проклятая по
месь лисицы и свиньи» — краспобай Бухарип и 
низкопробный жулик и убийца Крючков; обер- 
бандит Рыков и шарлатан Казаков; матерый троц
кист Раковский и петлюровский диверсант 
Гринько; польский шпион Шаранговнч п анг
лийский разведчик Иванов; доктор могильной 
медицины Левип и дипломат Бессонов и... шпи
оны, разведчики, воры, убийцы и провокаторы. 
Какой-то вопючиД букет неслыханной подлости, 
беспредельной гнусности н мерзости. На лицах

всех без исключения 21 подсудимых отражена 
вся низость их падения, весь чудовищный ци
низм, до которых онн докатились. Вот мелькнет 
отвратительное по хитрости п ужимкам лисье 
лицо Крестппского, выгляпет тупое лицо дьячка 
Чернова, изредка встречаешь холодный, тупой 
взгляд бандита Ягоды, нахально оглядывает зал 
наметанным взглядом полицейского шпика Зелен
ский. Трудно определить кто из них наиболее 
отвратителен, кто наиболее мерзок. Каждый в 
отдельпости п все вместе одинаково чудовищны 
и омерзптельпы. Какое-то состязание подлости, 
гнусности, лицемерия и трусости. Сплошные 
«прохоры», «очкастые» п «Рейнгольды». Все они 
«одного поля Ягоды». Но одно место па скамье 
подсудимых осталось незаполненным. Недостает 
обер-главаря этой банды — Иудушки-Троцкого, 
который вдохновлял п направлял чудовищные 
злодеяния право-троцкистской банды. На про
цессе неопровержимо было доказано, что Иудуш- 
ка-Троцкий участвовал в 1918 г. в организации 
заговора против Ленина, что с 1921 г. он являл
ся агентом гермапской разведки, а с 1926 г. 
агентом в апглпйской «Интеллидженс-Сервис». 
Нет возможности перечислить все то, что этот из
верг причипнл пашему пароду и рабочему классу 
во всех странах. Наш народ, история давно осу
дили и заклеймили позором этого заклятого вра
га трудящихся н не уйти ему от заслуженного 
возмездия.

Ужасом веет, когда участники право-троцкист
ской банды, припертые п пойманные с полич
ным, рассказывают о своих гнусных делах, о 
своих страшных преступлениях. Нагло н развяз
но отвечал на вопросы один из главарей шайки 
изменников — Рыков. Отвратительное лицо шпи
ка царской охранки Иванова, который, пробуя 
играть в откровенность и искренность, расска
зывает, как он, по заказу бандита Бухарина, 
организовывал кулацкие восстания.

Трудно сохранить спокойствие, когда кровавый 
бандит Ягода,— этот патентованный предатель и 
отравитель — конгломерат Фушо, и Медичи,— 
размеренно н не торопясь, излагает, как он но 
заказу главарей банды убивал лучших людей на
шей страны, как он предавал и продавал инте
ресы нашей родины. Он говорил потому, что 
нельзя было не говорить. Он признает то, чего 
нельзя не признавать. Он пойман, он изобличен, 
но все же иногда пробует вилять, уходить от 
прямых вопросов прокурора. Но не уйти ему, 
как и всей банде, как и всем тем, кто посмеет 
посягнуть на нашу цветущую родину. Не уйти 
потому, что за спиной прокурора стоит 170-мил- 
лпопный народ, который вместе со свопм проку
рором, со свопм судом уличает, обвиняет и су
дит.

Трудно избавиться от чувства омерзения и 
ужаса от всего чудовищного клубка шпионажа и 
измен, вредительства и диверсий, террористиче
ских покушений и уголовных убийств.

Нет такого преступления, па которое не шлп 
эти бандиты, потерявшие всякое подобие чело
веческого облика. Они продавали родину, состоя 
на службе иностранных разведок. Они готовили 
нападение на Советский Союз, опп готовили ми
ровую бойню. Это они договорились с фашист
скими штабами о разделе СССР. Шпион Чернов 
н его компания уничтожали скот. Шпион Грпиь- 
ко подрывал советские финансы. Шпион и про
вокатор царской охранки Зеленский совместно со 
своими подручными умышленно создавали то
варный голод, подсыпали гвозди и стекло в ма-
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ело, гноилп продукты. Это они по приказу пз- 
верга Троцкого прервали драгоценную жизнь на
шего великого писателя. Это их руки обагрены 
кровыо нашего Кирова. Это они умертвили 
Куйбышева и Менжинского. Это по пх заданиям 
кровавый пес Ягода покушался на жизнь ста
линского наркома т. Ежова.

Эта банда разрушала наши заводы, истребляла 
посевы, губила скот. Она продавала фашистской 
разведке секреты нашего государства. Это они и 
их подручные творят темное дело измены в Ис
пании, Китае и других странах, где парод бо
рется за свою свободу и независимость.

Никогда наш народ не забудет этих чудовищ
ных злодеяний. Сквозь стены зала доносятся 
бурные волны па родного гнева и презрения к 
подлым предателям и изменникам. Никогда не 
забудем и никогда не простим!

Наш народ хорошо помнит слова великого про
летарского писателя, также павшего жертвой 
этих негодяев,— А. М. Горького: «Если враг не 
сдается,— его уничтожают». Никакой пощады 
злодеям — такова воля народа.

Вместе с гневом и проклятиями на головы 
троцкистско-бухаринских бандитов, в зал суда 
со всех концов нашей необъятной родины не
слись пламенные приветствия и чувства горячей 
любви советского народа к своей доблестной раз
ведке,— органам Наркомвпудела, которая под ру
ководством сталинского наркома Николая Ивано
вича Ежова раскрыла змеиное гнездо шпионов, 
диверсантов, вредителей, провокаторов и убийц.

Фашистское нутро подлых бандитов не могло 
примириться с бурным невиданным расцветом 
социализма в нашей страпе. Они и советская 
власть — два крайних лагеря в классовой борьбе 
мирового капитализма и мирового коммунизма. 
«Право-троцкистский блок» хотел установить у 
нас фашистский строй. Кровожадный бандит 
Ягода уже репетировал роль Гитлера, представ
ляя по правую руку от себя Бухарина, о кото
ром он цинично говорил: «Он будет у мепя пе

хуже Геббельса». Не вышло и пе выйдет! Ново
явленные гитлеры и вся их поганая шайка 
уничтожены, как будут уничтожены и все те, 
которые посмеют посягпуть на счастье н свобо
ды нашей родины.

Чувства всего народа прекрасно выразил Про
курор Советской страны т. А. Я. Вышинский, 
когда ои говорил: «Народ наш и все честные 
люди всего мира ждут вашего справедливого 
приговора. Пусть жо ваш приговор прогремит по 
всей нашей великой страпе, как набат, зовущий 
к новым подвигам и к новым победам! Пусть 
прогремит ваш приговор, как освежающая и 
всеочищающая гроза справедливого советского 
наказания!

Вся паша страна, от малого до старого, ждет 
и требует одного: изменников и шпионов, про
дававших врагу нашу родину, расстрелять, как 
поганых псов!

Требует паш парод одного: раздавите прокля
тую гадпну!»

Суд народа вынес свой приговор. В эти дни 
советский парод еще теснее сплачивается вокруг 
родной коммунистической партии, вокруг люби
мого вождя пародов товарища Сталина, давшего 
нам счастье, радость и могущество.

И это чувство советского народа с исключи
тельной яркостью выразил Прокурор ССОР 
т. Вшшшский:

«Пройдет время. Могилы ненавистных измен- 
пиков зарастут бурьяном и чертополохом, покры
тые вечным презрением честных советских лю
дей, всего советского народа.

А над нами, над нашей счастливой страной, 
попрежнему ясно и радостно будет сверкать 
своими светлыми лучами наше солнце. Мы, наш 
народ, будем попрежнему шагать по очищенной 
от последней нечисти н мерзости прошлого до
роге, во главе с нашим любимым вождем, и учи
телем— великим Сталиным — вперед н вперед, 
к коммунизму!»

Выступление тов. А. Я. Вышинского 
на совещании в НКЮ СССР по вопросу 

о работе судебных исполнителей1
Вопрос, поставленный на созванном т. Рычко

вым совещании в НКЮ Союза ССР, о работе су
дебных исполнителей, имеет огромнейшее значе
ние, как пробный камепь, как лакмусовая бу
мага, которой испытывается качество работы 
Всей судебной системы.

Судебная система вовсе не есть -только сово
купность судебных мест. Судебпая система пред
ставляет собой совокупность всех учреждений, 
которые участвуют в работе суда. Еслп в работе 
судебных исполнителей имеются недостатки 
(а эти недостатки, безусловно, имеются), то мне 
представляется, что одной из главнейших при
чин этих недостатков является неорганизован
ность всей судебной системы.

В сущности говоря, судебной спстемы как си
стемы судебных ц вспомогательных суду учреж
дений, организованной и систематически работа
ющей, старое руководство Наркоыюста Союза не 
создавало п не создало.

1 Дастся по сокращенной стенограмме.

Это не случайное явлеппе.
Крыленковскоо руководство наложило свою тя

желую печать на работу ряда судебных органов, 
тяжелую речать, что безусловно находится в пря
мой связи с широко проповедьтвавшимпся, 
встречавшими часто поддеряску со стороны Кры- 
ленкй, пашуканисовскими «теориями» о праве и 
законе.

•Что такое невыполнение судебных решепий? 
Это, прежде всего, дискредитация суда.

Что значит отсутствие борьбы за исполнение 
судебных решений? Это отсутствие борьбы за 
авторитет закона.

Чем объясняется отсутствие борьбы за авто
ритет суда и отрицание важности закона, как 
рычага социалистического строительства, как 
средства и метода борьбы за укрепленно социа
листического правопорядка? Это объясняется тем 
правовым нигилизмом, который отравил сознание 
мпогнх людей в нашей среде.

Старые работники наркомата юстиции н су
дебных органов хорошо знают, что борьбой за
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укрепление авторитета суда, борьбой за стаби
лизацию нашего закона, отстаиванием авторитета 
судебных решений, Наркомюст иод руководством 
Крыленко похвалиться не может.

Можно утверждать даже обратное.
Можно сослаться на целый ряд документов и 

фактов, которые говорят об обратном, о прене
брежительном отношении Крыленко и его спод
вижников к советскому закону. Приведу не
сколько примеров, относящихся к самому пос
леднему времени, которые вам покажут, что в 
учреждении, где нет уважения к советскому за
кону, пе может быть и правильного руковод
ства судебными оргапами, призванными обере
гать закон раньше и больше, чем какое-либо 
другое учреждение, пе может быть и правильно 
налаженной работы всех частей судебной си
стемы. I

Имеется циркуляр Наркомбста СССР, у ста гро
мивший форму свидетельства о признании без
вестно отсутствующего лица умершим. Вот эта 
форма: «Я, государственный нотариус такой-то 
(фамилия, инициалы), свидетельствую, что безве
стно отсутствующий с такого-то числа гр-и та
кой-то (имя, отчество, фамилия, соцшльное по
ложение, место рождения), проживающий (если 
он безвестно отсутствующий, то как же «прожи
вающий», а если он проживает, то как же он 
безвестно отсутствует?!) признан умершим та
кого-то числа, месяца и года».

Почему он признан умершим, на основании 
каких документов, какими даппыми Фто устана
вливается, свидетельскими или иными доказа
тельствами, как этого требует Гражданский ко
декс, установивший, что прнзпанпе безвестно 
отсутствующего лица умершим производится но
тариусом лишь при наличии определенных до
кументальных данных, а при отсутствии доку
ментальных данных признание умершим произ
водится только судом в исковом порядке,— иа 
все эти вопросы нет ответа!

Известно, что ст. 12 Гражданского кодекса 
РСФСР устанавливает порядок признания безве
стно отсутствующего умершим. Я думаю, что не 
нужио подчеркивать всю важность соблюдения 
этого порядка. А между тем, Крыленко, ничто 
же сумияшеся, такой важный вопрос решил так, 
как ему заблагорассудится, и в прямое наруше
ние закона.

Как мог появиться па свет божий такой цир
куляр с признанием проживающего в таком-то 
месте безвестно отсутствующим, да еще умер
шим? Такой циркуляр мог появиться лишь по
тому, что у Крылепко отсутствовало должное 
уважение к закону, отсутствовало .желание счи
таться с требованиями закона. Отношение к 
Гражданскому кодексу, к гражданско-процессу
альному кодексу, к Уголовному кодексу н к 
уголовно-процессуальному кодексу у Крыленко, 
и у тех, кто ему помогал в этих вопросах, было 
наплевательское. Вот почему в недрах Нарком- 
юста при Крыленко могли рождаться такие до
кументы, которые иначе как издевательство над 
нашим законом нельзя и рассматривать и кото
рые мы имеем полное право рассматривать как 
проведение на практике Крыленко ц К0 вредп- 
тельски-пашуканпсовских взглядов иа закоп. а 
самую практику рассматривать как вредитель
скую практику.

Или еще Один факт.
Крыленко 4 июля 1937 г. издал приказ, ка

сающийся фоков хракепия депозптнвных сумм, 
который в нарушение закона устанавливал со

кращенный срок хранепия этих сумм. По этому 
приказу Крыленко выходит так, что женщина, 
которая должна была бы получить алименты за 
своего ребенка, ие востребовавшая по тем или 
иным прнчнпаМ' этих алиментов в течение года, 
теряет право па них, так как они обращаются в 
доход казны, то есть, ипаче говоря, эти суммы 
конфискуются.

По нашему протесту этот приказ Крыленко 
Совнарком отменил, как приказ, направленный 
прошв интересов трудящихся.

Как могла получиться такого рода оценка этого 
творчества Ыаркомюста под руководством Кры
ленко?

Ответ будет тот же.
Такая оценка этого творчества оказалась воз

можной только потому, что при Крыленко в НШО 
процветало пренебрежительное, нигилистическое 
отношение к советскому закону, которое толкало 
на превышение власти, па мероприятия, на ка
кие он законом пе уполномочен.

Или последний пример.
Крыленко затеял чистку адвокатских коллек

тивов, приостановленную по протесту Прокура
туры Союза. Под вывеской «аттестация коллегий 
защитников» была назначепа настоящая чистка.

Несмотря на то, что имеется соответствующее 
постановление, воспрещающее чистку разных ап
паратов, Крыленко не задумался попробовать 
организовать такую чистку. Почему?

Потому что у Крыленко была и на счет адво
катуры своеобразная точка зрения. Он считал 
что наша адвокатура — это своего рода стихий
ное бедствие в советских условиях. Поэтому он 
старался это учреждеппе дискредитировать, по
ставить в невозможные условия работы, игнори
руя тот факт, что адвокатура советская,* особен
но в наших условиях, условиях победы социа
лизма в нашей стране, в эпоху Великой Сталин
ской Конституции с ее 111 статьей, провозгласив
шей право каждого граждапппа на защиту, паша 
адвокатура поднимается на огрокпую высоту 
своего общественного V политического служепня, 
что она вырастает в институт, которому отво
дится очень серьезное место в деле борьбы за 
закоп, за социалистический порядок, в деле 
борьбы за социализм, за его дальнейшее укреп
ление, за дальнейшее наше движение к  комму
низму.

Так обстояло дело с крыленковскнм руко
водством, цашедпшм достойную оценку на 
I сессии Верховного Совета СССР.

Ясно, что только в таких условиях мог быть 
заброгаеп такой важный институт судебной си
стемы. каким является институт судсбпых ис
полнителей. Ясно, что положение, в котором ока
зался судебный исполнитель, получающий нич
тожный оклад, чуть ли не 180 рублей в месяц, 
обременепиый серьезными ответственными обя
занностями, свидетельствует о том, что, в сущно
сти говоря, этому институту до настоящего вре
мени НКЮст не уделял никакого вппмапня.

Я пе знаю случая, чтобы практиковалось в 
старом Наркокюсте при Крылепко выдвижение 
судебного исполнителя иа более ответственную 
работу.

Если бы судебные псполнптели видели и зна
ли, что наиболее способные, талаптлнвые из них 
шагают вперед, продвигаются выше, переходят 
на более ответственную работу, становятся на
родными судьями, может быть, членами краевых, 
областных судов, то это подняло бы настроение
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всей системы судебных исполнителей, всего кол
лектива в огромной степени.

Посмотрите, как работают по-сталппски, сталин
ским стилем. Л. М. Каганович, рапыпо па тран
спорте, теперь в тяжелой промышленности, пли 
К. Е. Ворошилов в Наркомате обороны, любовно 
выращивая человека, как садовник выращивает 
плодовое дерево! Вот как надо работать и нам, 
на наших участках социалистического строитель
ства!

Нужно всячески приветствовать начинание по- 
вого наркома юстиции ССОР т. И. М. Рычкова 
но оздоровлению и укреплению всей нашей су
дебной системы. Я говорю нашей, потому что 
укрепление судебиой системы это есть и дело 
прокуратуры.

Положение судебных исполнителей оказалось 
тяжелым, во-первых, мне представляется, пото
му, что о судебных исполнителях не думал Нар
комат юстиции Союза и наркоматы юстиции со
юзных республик. Во-вторых, потому, что о них 
не думали и но думают суды в смысле облегче
ния их работы. Какие пишутся решения, как 
оказывается помощь по истолкованию решений 
и но проведению в жпзиь тех решений, кото
рые не требуют истолкования, но где нужно 
притти па помощь судебному исполнителю, ко
торый не представляет себе, как подойти к ис
полнению решений? Помощи здесь часто не 
видно.

Можем ли мы похвалиться, что мы вниматель
но относимся к пятитысячной армии судебных 
исполнителей?

Нужно подчеркнуть, что судебный исполни
тель — это не просто технический исполнитель, 
это политик, это человек, который делает б ка
кой-то мере судебную политику, как судья, пбо 
известно, что от судебного исполнителя сплошь 
и рядом зависит добросовестное выполнение ре
шения суда, как от пего же зависит повернуть 
судебное решение так, что от этого судебного 
решения останутся только одни рожки да ножки.

Возьмем, например, вопросы алиментные. Али
ментные дела нельзя рассматривать сейчас как 
обыкновенные исковые дела. Взыскание по али
ментам — это более ответственное в политическом 
отпошешш взыскание, чем взыскание неплатежа 
за квартиру, или по какому-либо иному обяза
тельству. Почему? Потому, что закон 27 нюня — 
закон, имеющий колоссальное экономическое и 
политическое значение.

Вот почему я говорю, что роль судебного ис
полнителя в системе суда, в судебной системе в 
целом,—'огромная роль. За первое полугодие 
1937 г. из 1 700 тыс. жалоб, поступивших в ор
ганы Прокуратуры вообще, почти 250 тыс. жа
лоб — жалобы алиментные.

Какая отсюда вытекает задача для органов 
прокуратуры? Задача такая — всячески обеспе
чить помощь суду п исполнении судебных ре
шений. Должен в порядке самокритики сказать, 
что этого* но понимают многие прокурорские ра
ботники.

Непонимание важности участия прокурорских 
органов в борьбе за выполнение судебных ре
шений пашло отражение в том, что некоторые 
наши прокуроры, особенно по гражданским де
лим, думают, что прокурор по должен принимать 
жалоб на невыполнение судебных решеппй, ибо 
За судебным' исполнителем наблюдает не проку
ратура, а народный суд.

Кстати сказать, как наблюдает суд? Касаясь 
этого вопроса, я должен обратить внимание на

приказ Крыленко А» 35/ц «О перестройке работы 
народпого суда п ликвидации ст. судей».

В этом приказе говорится, что народный судья 
непосредственно наблюдает за деятельностью су
дебного исполнителя по пополнению решений 
народного суда лишь данного участка. Это ни
куда негодное, вредительское, подрывное указа
ние.

Сказать, что народный судья непосредственно 
наблюдает за деятельностью судебного исполни
теля по исполнению решения породного суда 
лишь данного участка, значит — оставить без 
контроля решение народного суда, вынесенноо 
хотя в другом уча стае, но подлежащее исполне
нию по данному участку. Значит, никто наблю
дать за исполнением судебных решений в ряде 
случаев не будет.

Скажем, вынесепо решепне народным судом 
первого участка, а проводить его в жизнь нужно 
во втором участке.

Судья участка А» 1 не может паблюдать, по
тому что у пего исполнение не производится, а 
суд участка >3 2 не может контролировать ис
полнение потому, что не он вынес решение.'

Это в завуалированной форме полный отказ от 
какого бы то ни было наблюдения народного су
да за исполнением судебных решений.

Наган прокуроры полагают, что это пх не ка
сается, что это дело народпого суда паблюдать 
за исполнением судебного решения, и поэтому 
жалобы, которые поступают в прокуратуру, пе
ресылаются н народный суд без рассмотрения по 
существу.

Это, конечно, абсолютно неправильно. Разу
меется, из этого положения но следует делать 
вывод, что прокурор может командовать судеб
ным исполнителем, как это часто бывает, что он 
может вмешиваться в ег% оперативную работу. 
Мы будем, требовать категорически, чтобы про
куроры в оперативную работу суда и судебных 
псполнителей не вмешивались й не смели пону
кать и командовать ими; прокурорская помощь 
должна заключаться но в этом, а в том, чтобы 
при рассмотрении жалобы на невыполненно того 
или лпого решения выяснить обстоятельства, по
чему решение не исполняется, потому ли, что н 
среди судебных исполнителей есть люди, непод
ходящие длк этого, лентяи, лежебокп, нлн реше
ние суда не выполняется в силу неправильной 
системы работы. В этом случае нужно поставить 
вопрос об изменении самой системы работы. Тут 
мдгут быть тысячи всяких возможностей, приемов 
и*.методов по обеспечению того, чтобы решения 
народных судов выполнялись правильно и свое
временно.

Наконец, немалая задача прокуратуры заклю
чается в том, чтобы своевременно обеспечивать 
иски, Это большое дело. Очень часто суд выно
сит постановление об обеспечении гражданского 
иска, а не па что Накладывать арест. Просмат
риваем дело с конфискацией имущества, а пму- 
щесунА уже нет.

Это что означает, товарищи? Это означает от
сутствие вкуса со стороны работников прокура
туры к работе судебных исполнителей, отсут
ствие вкуса н понимания, что вместе с органами 
юстиции, с паркомюстами союзных республик, с 
Наркомюстом Союза, с судебными органами —  
необходимо бороться за своевременное ц точное 
псполпение судебных решений.

Прокуроры этого еще не усвоили. Прокуроры 
рассматривают себя, по преимуществу, как кри
миналисты. Они считают, что их стихия 109, 111,
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ПО, 116, 169, 73, 74 п другие статьи УК. Это пх 
дело, а гражданские нскн, гражданские дела, 
гражданские споры, а тем более исполнение су
дебных решений — это дело не нх. Прокурор 
чувствует себя политиком, чувствует себя кри
миналистом, чувствует себя судебным трибуном, 
чувствует себя чем хотите, но цивилистом, как 
правило, прокурор себя не только не чувствует, 
а кое-кто даже не понимает, что это слово оз
начает.

При таком положений мы дело с места не 
сдвинем. Тут придется перестроить сознание кое- 
каких прокуроров, показать нм необходимость 
перестройки своей работы таким образом, чтобы 
вопросы гражданского права, приобретающие 
сейчас огромное значение и остроту, особенно в 
силу требований п принципов Великой Сталип- 
ской Конституции, оказались в ноле зрения па
ш ет прокурорского работника. Необходимо до
биться, чтобы наши прокурорские работники бы
ли в курсе работы нашего суда, п чтобы судеб
ный исполнитель мог обратиться в любую про
куратуру за помощью, уверенный в том, что ему 
будет оказана добросовестная, энергичная и ква
лифицированная помощь.

Я уверен, что совместными усилиями мы су
меем решить эти задачи. Надо только взяться за

них по-настоящему, по-большевпстскому. Надо 
думать, что Наркомат юстиции Союза во главе 
со своим новым руководителем Н. М. Рычковым 
с этими задачами прекрасно справится.

Что касается прокуратуры, то я должен зая
вить со всей категоричностью, что буду требо
вать от подведомственных мне работников про
куратуры нолпого я быстрого усвоения тех тре
бований, которые к нам сейчас предъявляются 
со стороны партии и правительства и которые мы 
в свою очередь предъявляем к нпзовым ра
ботникам в деле обеспечения социалистической 
законпости, в деле обеспечения твердого и сроч
ного выполнения судебных решений, н, следова
тельно, быстрой и активной помощи в этом деле 
судам и судебным исполнителям, являющимся 
важнейшим винтом во всей судебной системе, от 
деятельности которых силошь и рядом зависит 
авторитет советского закона, зависит уважение 
нашего населения к советскому суду, зависит 
уважение миллионных масс советского народа к 
советскому закопу.

Борьба за выполнение судебпых решений есть 
борьба за укрепление нашего советского закона, 
за претворение в жизнь указаний но этому во
просу правительства н партии, указаний вели
кого Сталина.

М. ЛЬВОВИЧ

По-боевому провести весеннюю посевную
Совет Народных Комиссаров Союза ССР при

нял 27 января с. г. постановление «О государ
ственном плане сельскохозяйственных работ на 
1938 год».

Это постановление, безусловно, является доку
ментом огромного хозяйственного н политиче
ского значения.

Постановление предусматривает организацию 
как весенних, так н осенних сельскохозяйствен
ных работ, обеспечивающих урожай, тогда как 
в прошлые годы отдельно планировалась весен
ние работа (яровой сев, подъем п а р а /н  отдель
но осенние работы (озимый сев н подъем зяби).

Такое комплексное планирование сельскохо
зяйственных работ представляет значительные 
преимущества, ибо. получив твердые государ
ственные задания но всем сельскохозяйственным 
работам, совхозы, колхозы и единоличные хо
зяйства смогут более уверенно н четко плани
ровать свое производство.

Постановление гарантирует колхозам освобож
дение от обязательных поставок зерновых куль
тур, засеянных сверх плана озимого ц ярового 
сева, если только это невыполнение плана по 
достигнуто за счет недовыполнения плана по 
другим сельскохозяйственным культурам.

Постановление предусматривает освобождение 
колхозов от обязательных поставов зерна госу
дарству с посевов, произведенных на вновь 
осваиваемых целинных землях иа срок от одно
го до двух лет, в зависимости от характера ра
бот колхозов по освоению целины.

Постановление вносит значительные изменения 
в структуру посевного плана: при увеличении 
п текущем году плана сева колхозов н едино
личных хозяйств на 1 714.6 тыс. гектаров про
тив фактического посева 1937 г.— намечается со

кращение посевной площади зерновых, за счет 
которых расширяются посевы кормовых, карто
феля и овоще-бахчевых культур. Это свидетель
ствует о том, что, разрешив зернЪвую проблему, 
мы осуществляем «переход от огульного расши
рения площадей к улучшению обработки земли, 
к внедрению правильного севооборота и пара, 
к поднятию урожайности» Ч

И. наконец, постановление Совнаркома Союза 
ССР, в полном согласии с демократическим ду
хом нашей великой Сталинской Конституции и 
всего нашего законодательства, предупреждает 
о том. чтобы «в таком важнейшем, затрагиваю
щем непосредственные интересы широких масо 
трудящихся, деле, каким является доведение 
плана до колхозов — не было проявлено увлече
ния администрированием п Пренебрежительного 
отношения к предложениям, указаниям и тре
бованиям колхозников».

Поэтому Совнарком установил, что на «засе
даниях президиумов риков при утверждении 
планов колхозов должны обязательно присут
ствовать председатели соответствующих колхо
зов».

Такие изменения в структуре посевных пло
щадей и плане сельскохозяйственных работ яви
лись результатом дальнейших огромных побед, 
одержанных пародами Советского Союза под ру
ководством коммунистической партии во всех 
областях нашей культурной и хозяйственной 
жизни, в том члеле н в области сельского хо
зяйства.

К 1936 г. мы имеем 243,7 тыс. колхозов, вклю
чающих 18,5 млн. дворов. Коллективизация сель
ского хозяйства достигла по числу крестьянских 
дворов 93°/о, а по посопи йм площадям — 99,1%. 1

1 Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 561.
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Социалистическая индустрия вооружила кол
хозы передовой техникой, прекрасными машина
ми, сделанными полностью на советских заво
дах из советских материалов. В 1937 г. социали
стические поля необъятного Союза бороздили! 
367 тыс. тракторов, на уборке работали 1 046 тыс. 
комбайнов. По Тракторному вооружению мы 
перегнали в десятки раз фашистскую Германию 
и фашистскую Италию. Больше того, стаханов
ская ударная работа многомиллионной армии 
энтузиастов социалистических полей обеспечила 
обработку в 1937 г. машинами в С€СР в три 
с лишком раза большую площадь, чем в Соеди
ненных штатах Америки.

В результате валовой сбор зерновых, по пред
варительным данным, ДОСТИГ В 1937 г . почти 
7 миллиардов пудов, т. е. мы вплотную подо
шли к разрешению поставленной товарищем 
Сталипым исторической задачи о производстве 
7—8 Миллиардов пудов зерна в год.

Благодаря колхозам уничтожена бедность в 
деревне, ликвидирована категория безземельных, 
безлошадных, безьпнвентарных, неимущих. Они 
превратились в обеспеченных людей, успешно 
строящих культурную зажиточную лшзпь.

Совхозы за последпсе время также сделали 
значительные успехи.

В 1937 г. ими сдаио государству в полтора 
раза больше хлеба, чем в 1936 г. Продукция 
животноводческих совхозов значительно выросла, 
причем совхозы оказали огромную помощь кол
хозам и колхозникам, продав последним 1 млн. 
голов крупного рогатого скотта, свыше 1 млл. 
свиней и 2,5 млн. овец.

Ряд совхозов частично нлн полностью отка
зался от государственной дотации, а некоторые 
даже закончили 1937 год с прибылью.

Однако Нужно со всей определенностью ска
зать, что успехи, достигнутые нашим сельским 
хозяйством, были бы еще болео разительными, 
если бы троцкистско-бухаринские вредители не 
засоряли земельную систему сверху донизу 
Контрреволюционными вредительскими элемен
тами и не вели бы подрывной работы на реша
ющих участках сельского хозяйства.

В докладе Народного комиссара земледелия 
Союза ССР тов. Р. И. Эйхе на пленуме ЦК 
ВКП(б) в январе текущего года приводятся во
пиющие факты вредительства по линии земель
ных органов, совхозов и колхозов, преступного 
ведения нефтяного хозяйства в МТО и, совхозах, 
Низложения аппарата путем поощрения рваче
ских и антигосударственных настроений, запу
тывания н срыва севооборотов, срыва ремонта 
тракторов, разрушительной работы в области 
животноводства и т. д.

Каждый работник прокуратуры знает, какое 
большое количество дел по вредительству в 
сельском хозяйстве прошло через наши органы 
и какой огромный урон нанесли нашему социа
листическому сельскому хозяйству отдельные 
Действия этих преступников.

Вредительство в сельском хозяйстве охватило 
решающие, важнейшие его звенья.

По полеводству вредительство главным обра
зом было направлено на массовое заражение 
зерна клещом, порчу сортового материала, сме
шение зерна различных оортов, засорение почвы.

По животноводству вредительство было на
правлено в первую очередь на варажепие скота 
бруцеллезом, менингитом, саном, на уничтоже
ние поголовья.

Немало вреда нанесено было сельскому хо
зяйству выводом из строя тракторов, комбайнов, 
порчей с.-х. машин н т. д.

Тактика презренного шпиопа и вредителя Пя
такова— «наносить чувствительные удары по 
самым чувствительным местам» была полностью 
воспринята врагами народа, действовавшими в 
области сельского хозяйства.

Ех сожалению, и после разоблачения и разгро
ма вредительских элементов в сельском хозяй
стве не все местные органы, в первую очередь 
земельные, по-большевистски взялись за ликви
дацию последствий вредительства, за надлежа
щую подготовку весенней посевной кампании.

Материалы, которыми мы располагаем, свиде
тельствуют о том, что и после опубликования 
3 января с. г. постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б), которое признало совершеипо неудовле
творительным ход подготовки к весеннему севу, 
в ряде случаев продолжает иметь место рас
хлябанность земельных органов, МТС, совхозов 
и колхозов, в результате чего план засыпки 
семфондов, межколхозный обмен семян, план ре
монта тракторов — по количеству и качеству не 
выполнены.

Так, план ремонта тракторов но Союзу вы
полнен на 10 февраля лишь в размере 66%>, 
тогда как дажо в прошлом году на это же число 
план был выполнен в размере 74%.

План межколхозного обмена сортового зерна 
на 10 февраля выполнен по Союзу лишь в раз
мере 42%, а план пропуска семян через триер — 
на 6 1 %.

План засыпки семян в среднем по Союзу хотя 
и выполнен, но в отдельных районах (Чечено- 
Н игу ш ска я!) АССР, Красноярский край, Казах
ская СОР, Иркутская обл., Азербайджанская 
ОСР, Читинская обл. и др.) и этот план выполь 
няется совершенно неудовлетворительно.

Особенно неблагополучно с подготовкой к севу 
оказывается в отдельных районах, МТС и кол
хозах, когда начинаешь расшифровывать сред
ние цифры.

По Боровской МТО, Московской области, к 
середине января отремонтирован только один 
трактор, а 30 ждут своей очереди.

В Коиетантяновской МТС, Московской обла
сти, к этому же, примерно, времени из 27 трак
торов отремонтировано только 3, а к ремонту 
с.-х. машин вовсе еще не прнстунлено.

Машинно-тракторные мастерские Старорусско
го района, Ленинградской области, отремонти
ровали 21 мотор при плане ремонта моторов к 
1 марта в 475 штук и 22 с.-х. машины при 
илане в 113.

По Елизаветинской и Оиверской МТС Красно
гвардейского района, Ленинградской области, пе 
отремонтирован пи один трактор.

В Тихонецком сельсовете того же района к 
пыполиеишо плана засыпки семян не прнстун- 
леио еще; в Силинском сельсовете засыпано 
13% семян.

По 13 сельсоветам Тцхвинского райола совер
шенно пе пристуллепо к засыпке семян и их 
сортировке.

В колхозе «Комсомолец» Лядокого района. Ле
нинградской области, план засыпки выполнен 
лишь на 1,5%; в колхозе «Красный батрак» — 
на 10%.

По Псковскому округу па 9 февраля не отре
монтирован ни одни комбайн из 105, а из 375 
тракторов отремонтировано только 39.
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По Боровпчскому району очищено семян 
лишь 23°/о к плану, а по отдельным колхозам 
зтот процент снижается до 6—7.

По Ярославской области выявлены факты пре
ступного отношения к засыпке н, в особенности, 
к хранению семенных фондов в колхозах.

Так, в колхозе им. Ленина, Луначарского 
сельсовета, в зернохранилище было засыпано 
сырое зерно, в результате чего 400 пудов пше
ницы, а также овес, вика и горох пришли в 
негодность. В Некрасовском районе в двух МТС 
из 102 тракторов закончен ремонт только 17, 
к завозу горючего не прпступлено.

Само ообой разумеется, что, наряду с этпм, 
имеется целый ряд МТС, совхозов и колхозов, 
которые не будут застигнуты врасплох, как бы 
рано весна в этом , году ни наступил^, которые 
не прячут за .всякого рода «объективные труд
ности» свою собственную безрукость, а, засучив 
рукава, день за днем готовят надлежащую встре
чу весне.

Весенцяя .посевная кампания не должна рас
сматриваться кал; узковедомственное, только 
иаркомземовское дело.

Весенний сев — это общегосударственное дело, 
имеющее исключительное значение для всего 
нашего народного хозяйства, в весеннем севе 
должны принять самое активное участие н орга
ны прокуратуры.

Это, конечно, никоим образом не должно при
водить к параллелизму н дублированию проку
ратурой работы земельных органов, к мелочной 
опеке и вмешательству в повседневную жизнь 
МТС. колхозов, совхозов п отдельных единолич
ных хозяйств, к рассылке огромного количества 
трафаретных циркуляров и телеграмм, к требо
ванию «подробных», «исчерпывающих» докладов 
и статистических отчетов по весенней посевной 
кампании, одним словом, к созданию вокруг 
этой важнейшей политической кампании той 
бумажпо-бюрократнческой шумнхп, в которой 
тонет всякое подлинно живое дело.

А охотники так работать, к сожалсппю, у нас 
еще не вывелись.

Приведем хотя бы следующий пример.
Прокурор одной республики разослал 19 ян

варя с. г. циркуляр, в котором между прочим, 
предложил:

<1) Проверить выполнение графика и каче
ство ремонта тракторов, правильность составле
ния графика, обеспечивающего готовность трак
торного парка к севу н обеспечения горючим;

2) проверить выполнение графика засыпкн 
семфонда, очистки и хранения семян, а также 
обмен рядового зерна на сортовое как межкол
хозные, так и колхозов с госсортфондом...

О целью повышения трудовой активности кол
хозников и рабочих МТС ы совхозов:

1) пеобходимс проверить своевременность рас
пределения доходов колхозникам за 1937 г.;

2) взять под особый контроль своевременность 
выдачи зарплаты ремонтным бригадам по МТС, 
МТМ и совхозам, а также расчет с тракторп- 
стамп-колхозппкамн...»

Этот приказ был, конечно, отменен Прокуро
ром Союза, ибо он свидетельствует о непонима
нии прокурором республики задач прокуратуры 
п методов нашей работы. Он толкает органы 
прокуратуры на всякого рода поверхностные 
обследоваппя, па дублирование работы земель
ных органов вместо того, чтобы ориентировать 
районных прокуроров на борьбу с конкретнымн

нарушителями соцналнсгпческой законности на 
отдельных решающих участках подготовки и 
проведения весеннего сева. Пужно учесть, что 
прокуроры, у которых в районе имеются и сов
хозы, и колхозы, и МТС, п МТМ, не оправятся 
с такой обширной программой работ даже в том 
случае, если они забросили бы па этот период 
всю остальную свою работу.

В одних райопах неблагополучно с ремонтом, 
тракторного парка н сельскохозяйственных ма
шин, в других — с очисткой семян. В одном, 
колхозе неправильно организован труд, или рас
хищаются семенные фонды, в другом — подгото
вительные операции срываются, удобрения не 
пспользуртся, сев, вопреки директивам прави
тельства, затягивается, н т. д.

Органы прокуратуры должны, учитывая спе
цифические особенности каждого района, каж
дого колхоза, уметь улавливать, что является 
важнейшим, решающим в данный момент, что- 
хромает в данном районе, где особенно необхо
димо вмешательство прокуратуры, чтобы на 

'этом пмешю участке прпттп на помощь руково
дящим севом районным организациям.

При этом необходимо особенно помнить недо
пустимость увлечеппя массовыми репрессиями и 
привлечением к уголовной ответственности «по- 
совершенно пустяковым основаниям, где было 
бы вполне достаточно общественного воздей
ствия или указания соответствующего партийно
го ц советского органа» *.

Острие репрессии нужно направлять против, 
действительных классовых врагов, троцкистско- 
бухаринских предателей, расхитителей -социали
стической собственности, дезорганизаторов сель
скохозяйственного производства н других пре
ступных элементов, пытающихся сорвать весен
ний сев текущего года. А для этого нужно, что
бы наш аппарат прекрасно знал свой район, его- 
слабые л сильные стороны, чтобы он чутко ре
агировал на сигналы о неблагополучии на том 
нлн ином участке, чтобы расследование каждого- 
дела производилось подповерхностно, а всесто
ронне, глубоко и объективно п, наконец, чтобы 
процессы, организованные по этим делам, прохо
дили не келейно, а открыто, как процессы пер
востепенной важности, с обязательным широким 
освещением в печати.
' Особо мы считаем нужным подчеркнуть необ
ходимость сочетания работы прокуратуры по ве- 
селпей посевной кампании с борьбой за выпол
нение Сталинского устава с.-х. артели как ос
новного закона нашей социалистической деревни.

Только при этпх условиях наша работа будет 
в достаточной мере эффективна.

Весенний сев текущего года будет, безусловно, 
проходить с исключительным подъемом. Он обес
печит еще более высокий прирост всей с.-х. цро- 
дукцпп, чем в 1937 г., п перевод нашего сель
ского хозяйства на новую, более высокую сту
пень.

Органы прокуратуры не -должны заниматься 
обследованиями. Они должны оказать реальную 
помощь руководящим севом организациям в- 
выполнении этой важнейшей задачи, используя 
свои, прокурорские методы работы, сосредоточи
вая огонь уголовного преследования на конкрет
ных 'преступлениях ц преступниках. 1

1 Постановление С-НК СССР и ЦК ВКП(б) от 
19/ХП 1935 г.. Известия ЦИК СССР и ВЦИК о т  
20/ХП 1935 Г.
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В . Т А Д Е В О С Я Н

Оправдать доверие Верховного Совета СССР
(Несколько предложений к перестройке работы прокуратуры)

На 1-й сессии Верховного Совета Союза ССР 
Работа Наркомюста подверглась заслуженной 
Резкой критике. Депутат Верховного Совета 
рССР т. Багиров указал па то, что «Сталинская 
Конституция — самая демократическая Консти
туция п мире — закрепила величайшие права 
граждан нашей страны. Охрана прав граждан 
СССР имеет исключительно важное зпаченне. 
Граждане нашей страны вправе требовать от 
Надлежащих органов охраны своих незыблемых 
Нрав и строгого соблюдения революционной за
конности».

В числе оргапов советского государства, при
званных охрапять нрава наших граждан и сто
ять на страже революционной законности, осо
бое место в нашей Сталинской Конституции от
ведено прокуратуре.

Верховный Совет устамп другого депутата — 
заместителя председателя президиума Верховпого 
Совета СССР товарища Г. И. Петровского ука
зал на необходимость для органов прокуратуры 

I Занять подобающее место в могучем социалисти
ческом государстве.

Товарищ Петровский еще раз подчеркнул ту 
большую работу по укреплению революциоппой 
законности, за которую правительство наградило 
Товарища Вышинского двумя орденами. Внесен
ное товарищем Петровским от имени советов 
старейшин Совета Союза и Совета Националь
ностей предложение назначить Прокурором СССР 
Вышинского А. Я. было встречено Верховным 
Советом шумными аплодисментами, тем самым 
Верховный Совет одобрил деятельность Проку
рора СССР в прошлом.

По работа прокуратуры всо более и более ос
ложняется, требования к ней все более и более 
Растут. Недочеты в работе пашей прокуратуры 
теперь резко бросаются в глаза и становятся 
нетерпимыми. Отмечая достижения в области 
борьбы за укрепление революционной законно
сти, т. Петровский в то же время указал па то, 
Что па местах еще не полностью устранены на
рушения закона. «Задача органов прокурату
ры,— сказал т. Петровский,— и дальше вести 
решительную борьбу за укрепление революцион
ной законности. Это задача большая, но благо
дарная, ибо нет н не'было такой страны в мире, 
как наш Союз Советских Социалистических 
Республик, страна победившего социализма, где 
так высоко подпято человеческое достоинство, 
где законы па деле ограждают интересы трудя- 
1цихся, всецело служат интересам всего совет
ского народа, вырабатываются и принимаются 
самим народом».

Осуществление этой ответственнейшей задачи 
обязывает работников прокуратуры мобилизовать 
йсе свое внимание, все свои силы и умение па 
большевистскую беспощадную борьбу с многочи
сленными недостатками в работе органов проку
ратуры.

Нас обязывают к этому величайшее доверие, 
выраженное т. Вышинскому как Прокурору Со
юза ССР Верховным Советом, п покрытые б/р- 
ними аплодисментами прекрасные заключитель
ные слова речи т. Петровского на 1-й сессии 
Верховного Совета Союза ССР: «Под знаме

нем партии Лепина—Сталина,—< сказал т. Пет
ровский,— с великой Сталинской Конституцией 
Страна Советов пойдет к повкм победам, и в 
могучем социалистическом государстве, я пола
гаю, органы прокуратуры, суда н товарищ Вы
шинский на посту Прокурора СССР займут по
добающее им место».

Каковы основные недочеты в нашей работе в 
как нам устранить эти недостатки? Вот вопрос,, 
который занимает всех большевиков, работаю
щих в органах прокуратуры. Этот вопрос прак
тически поставлен перед ламп во весь рост и 
должен быть разрешен во что бы то ни стало 
и немедленно. Поэтому учет опыта н мнения' 
всего актива работников прокуратуры абсолютно 
необходим.

Нам кажется, что перестройка работы органов 
прокуратуры в соответствии с требованиями 
Сталинской Конституция и Верховпого Совета 
СССР не должна вызвать каких-либо повых су
щественных организационных пзмепеипй г 
структуре аппарата органов прокуратуры. Ны
нешняя структура прокуратуры отвечает стоя
щим перед ней задачам. Однако не во всех ор
ганах прокуратуры действует одна и та же- 
структура с одинаковыми функциями, нс везде 
ясно себе представляют место и значение каж
дого отдела в структуре прокуратуры. Особенно' 
неблагополучно дело обстоит с отделами общего 
надзора, значение которых явно недооценивает
ся. Отделы эти во многих местах хватаются за 
все, утопают в бумагах, приносят много разных, 
протестов по всяким мелочам, а серьезные на
рушения законов нередко из-за этого упускают. 
Нам представляется, что огульпый просмотр к 
црочнтывание всех ведомственных приказов, 
распоряжений н т. и., практикуемый на ме
стах — в отделах общего надзора — явно неце
лесообразен. Кроме того, что таким способом со
вершенно невозможно объять необъятное коли
чество ведомственных приказов п распоряжений, 
в значительной мере бесполезность подобной ра
боты отделов общего надзора происходит от того, 
что, во-первых, одни или два работника этих 
отделов не в состоянии справиться с этой зада
чей. Поэтому просмотр указанных выше мате
риалов в болышшствеч случаев носит поверх
ностный характер. Во-вторых, пародныо комис
сариаты и подведомственные им учреждения 
допускают нарушения закона больше всего не 
тогда, когда пишут приказы, а тогда, когда ис
полняют законы н постановления правительства 
п приказы вышестоящих наркоматов. Сндя в ка
бинете и просматривая самым внимательным об
разом все приказы и распоряжения ведомств, 
нельзя все же вести надлежащую борьбу за вы
полнение задач, возложенпых на прокуратуру 
ст. 113 Конституции Союза СОР.

Отделам общего надзора надо изменить мето
ды своей работы, надо перестать пользоваться 
старым бюрократическим методом работы этих 
отделов, которые существовали в прокуратуре 
до 1930 года.

Надо, наконец, понять, что времена сильно 
изменились, что в эпоху Сталинской Констнту-
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■ Ц1Ш наступило то, о чем мечтал Владимир Иль
ич, говоря о наших законах и их исполнении.

17 октября 1921 г. на всероссийском съезде 
нолнтпросветов Ленин говорил: «Советские за
коны очень хороши, потому что представляют 
всем возможность бороться с бюрократизмом н 
ВОЛОКИТОЙ, возможность, которую НИ в одном 
капиталистическом государстве пе предоставля
ют рабочему и крестьянину. А что — пользуют
ся этой возможностью? Почти никто!.. Что ме
шает борьбе с этим явлением? Наши закопы? 
Наша пропаганда? Напротив! Законов написано 
сколько угодно! Почему же нет успеха в этой 
борьбе? Потому что нельзя ее сделать одной 
пропагандой, а можно завершить, только если 
сама народная масса помогает» *.

Если 16 лет тому назад массы населения мало 
пользовались предоставляемой им советскими 
законами широкой возможностью бороться с 
бюрократизмом и волокитой, со всякого рода 
нарушениями прав и интересов трудящихся, ес
ли тогда неграмотные и находившиеся в тяже
лых материально-бытовых условиях граждане 
нашей страны, только что вырвавшие из рук 

(-буржуазии государственную власть, но еще в 
массе своей пе научившиеся управлять государ
ством, далеко не всегда реагировали на те пли 
иные беззакония, творящиеся в стране, то 
теперь положение резко изменилось. Теперь на
ряду с громадным ку.тьтурпым ростом населе
ния нашей страны выросло и социалистическое 
правосознание трудящихся; ни одно мало-маль
ски серьезное нарушение закона не остается без 
реагирования со стороны граждан, немедлеипо 
же с их стороны направляются жалобы и про
тесты в органы милиции, суда, прокуратуры, 
комиссии советского контроля, печати и т. п.

Успех борьбы за социалистическую законность 
в значительной мере зависит от того, насколько 
хорошо организовано отделами общего надзора 
прокуратурьк получение помощи от народных 
масс.

К сожалению, эта работа находится далеко 
ие на должпом уровне. Повсеместно в органах 
и|юкуратуры неудовлетворительно поставлена 
работа с общественным активом, в первую оче
редь, с группами содействия прокуратуре, кото
рым предстоит выполнить большую роль в деле 
борьбы органов прокуратуры за социалистиче
скую законность.

Несколько лет тому назад, когда этим 'делом 
нанимались, печальной памяти оргалпзациопно- 
ниструкторгскне отделы Наркомюста, количество 
членов групп содействия прокуратуре исчисля
лось на бумаге десятками ц сотнями тысяч. 
Однако это было лишь недобросовестное очко
втирательство организационно-инструкторских 
бюрократов, склонных устраивать шумиху по 
каждому поводу. О  ликвидацией организацион
но-инструкторских отделов шум вокруг этого 
важнейшего дела затих, но работой групп со
действия не заиялись как следует и органы 
прокуратуры.

Можно не сомневаться теперь в том, что если 
районные прокуроры и отделы общего надзора 
возьмутся активно за организацию групп содей
ствия прокуратуре на фабриках, заводах, в кол
хозах и учреждениях, если они систематически 
•будут руководить их работой, будут получать и

* Ленин, т. XXVII, стр. 49.

проверять все их сигналы о нарушениях зако
нов, то успех работы отделов общего надзора й 
районных прокуратур в выполнении задач, поз- 
ложенных на прокуратуру ст. 113 Конституции 
СССР, будет безусловно обеспечен н ни одно 
серьезное нарушение закона в районе, области, 
республике не останется незамеченным и без
наказанным. Надо теперь организовать работу 
отделов общего надзора (а следовательно и рай- 
прокуроров) так, чтобы за исполнением законов 
следили тысячи глаз членов групп содействия.

Совершенно напрасно до снх нор игнориро
вался еще один метод борьбы за точное испол
нение раконов различными наркоматами И под
ведомственными нм учреждениями. Мы говорим 
о щшвлечепни к этой борьбе юрисконсультов 
наркоматов и учреждений. Эти лица могут И 
должны быть полностью нспользовапы прокура
турой для выявления и устранения нарушений 
законов в этих наркоматах и учреждениях. 
Юрисконсульты хорошо знают все приказы я 
распоряжения своих наркоматов и учреждений; 
они нередко лучше и раньше прокуроров зна
ют, какие из этих приказов изданы в наруше
ние законов, они иной раз борются со своими 
руководителями, требуя, чтобы те не допуска
ли нарушений законов. Однако редко кто из 
дпх доводит до сведения прокуроров об этих 
нарушениях законов. Само собой понятно, что 
при правильной организации дела общего над
зора прокуроры могли бы использовать юрис
консультов, экономя собственные силы па 
просмотре огромного количества ведомственных 
ирнказов, постановлении, распоряжений н т. п. 
Для этого- необходимо, чтоб прокуроры устано
вили постоянную связь с юрисконсультами, по
лучали от цих необходимую информацию, ока
зывали поддержку тем из них, которые ведут 
борьбу с нарушениями закона в своем ведомст
ве. Наконец, наряду с руководителями учрежде
ний, надо привлекать к ответственности и тех 
юрисконсультов, которые сами нарушают зако
ны или попустительствуют их нарушениям ру
ководителями учреждения.

При такой организации работы прокурор не 
будет искать нарушений закона путем всяких 
обследований, проверок, просмотров, протоколов 
и т. п., несвойственных его работе, но еще до 
снх пор выполняемых многими прокурорами.

Самым большим злом в работе аппарата про
куратуры является текучесть личного состава. 
Особенно это нетерпимо в районпой прокурату
ре, где прокурор выполняет все возложеппые в» 
прокуратуру задачи и потому должен хорошо 
знать свой район, должен нести полную ответ
ственность за состояние революционной закон
ности в районе. То положение, которое было во 
многих районах до снх пор, абсолютно нетерпимо. 
Есть районы, где в течепне года меняются три- 
четыре прокурора; прокурор, еще не успевший 
ознакомиться не только со своим райопсм, но 
даже со своими сотрудниками, снимался с работы 
или перебрасывался в другой район. Естествен
но, что в таких районах прокурор це нес ника
кой ответственности за порученное ему важней
шее дело и в таких районных прокуратурах ца- 
(пыа полнейшая обезличка. Население не знало 
св!его прокурора, и трудящиеся редко помогали 
ему в работе своими сигналами, авторитет тако
го прокурора был на весьма низком уровне.

II теперь еще, после издания Сталинской Кон-
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| СТитуции, ст. 116 которой говорит о том, что 
Районные прокуроры назначаются прокурорами 

I союзных республик с утверждения Прокурора 
ОССР сроком на пять лет, многие районы дли
тельное время остаются без райнрокуроров и об
служиваются прокурорами соседних районов. А 
там, где прокуроры имеются, опн во многих 
случаях либо недавно назначены и являются 
Неопытными, ненмеющнми юридической подго
товки работниками, либо же еще недостаточно 
проверены для того, чтобы получить назначе
ние на пять лет.

Все это является одной из серьезнейших при
чин недостатков в работе органов прокуратуры.

Нам кажется, что до тех( пор, пока мы не ук
репим, не подымем на должную высоту район
ное звено нашего прокурорского аппарата, нам 
не удастся перестроить всю прокурорскую рабо
ту в соответствии с решениями 1-й сессии Вер
ховного Совета Союза ССР ц кнварского плену
ма ЦК ВКП(б).

Вслед за величайшими историческими реше
ниями Чрезвычайного VIII всесоюзного съезда 

| советов, зафиксированными в Сталинской Кон
ституции СССР, решения 1-й сессии Верховного 

| Совета СССР и январского пленума ЦК ВКП(б) 
«Ще раз наглядно демонстрировали огромпую 
заботу в нашей стране о человеке, внимательное 
и чуткое отношение к нему, всеСтор жнюю охра
ну и защиту прав и интересов гражданина 
СССР. Выступления на 1-й- сессии Верховного 
Совета ССОР показали, что за неумение посто
янно проявлять сталинскую заботу в отношении 
Интересов, прав и нужд граждан СССР и всего 
советского государства руководители наркоматов 
И других советских учреждений будут смеще
ны как ие отвечающие своему назначению. Ре
шения сессии Верховного Совета СССР имеют 
серьезное предостерегающее значение для всех 
Руководителей в нашей стране.

Решения январского плепума ЦК ВКП(б) в 
свою очередь, вскрыв всю гнусную клеветниче
скую работу врагов народа и их пособнккев, 
еще раз показали работникам прокуратуры, как 
чутко и внимательно должны они относиться к 
защите интересов н прав честных граждан На
шей страны.

Успех этой работы решается в районе; то, что 
нлохо сделано в районе, трудно и с большими 
затратами сил и средств исправляется в обла
сти, республике. Если человека зря сняли с ра
боты или напрасно привлекли к уголовной от
ветственности в районе, то исправление этой 
сшибки областной прокуратурой или прокура
турой республики при всей оперативности их 
(которой, кстати сказать, весьма цехватает) все 
Шо требует времени и, естественно, отражается 
На интересах гражданина СССР, который более 
чем в какой-либо другой стране вправе требо
вать всесторонней охраны своих прав.

Мы долиты организовать работу прокуратуры 
таким образом, чтобы защищать нрава и инте
ресы граждан в районе, чтобы! не допускать там 
11 и одного нарушения социалистической закон- 
Яостн. Для этого нам нужно перестроить свою 
Работу, перенести центр внимания всех выше- 

, Поящих органов прокуратуры на райоп, нам 
" Вужно так организовать руководство районной 

прокуратурой, чтобы нарушения закопа устра
нились немедленно нее в районе, чтобы макси

мально сократить, а затем и полностью устра
нить брак в работе прокуратуры райопа.

Тов. Вышинский неоднократно указывал нам, 
работникам прокуратуры, на блестящие приме
ры сталинского стиля работы тов. Кагановича 
по руководству местами. Нам кажется, что и в 
этом случае необходимо брать пример у тов. 
Кагановича.

«Не требуется выдумывать пичего нового,— 
писала «Правда» в передовой статье от 24 янва
ря 1938 г., говоря о необходимости нодпять ди
сциплину среди железнодорожников,— надо
вспомнить все то, чему учил бойцов армии же
лезнодорожников Лазарь Моисеевич Каганович. 
Он учил командиров и политотдельских работ
ников итти на станцию и в депо,— туда, где 
решается успех, поднимать способных, талант
ливых людей, распространять их опыт п с пх 
помощью подтягивать отстающих к уровню пере
довых».

Изучение работников райопных прокуратур, 
помощь им в работе и закрепление их там на 
длительное время является важнейшей задачей 
всех вышестоящих органов прокуратуры на 
ближайший год. Среди работникоп районных 
прокуратур имеется немало способных, но не 
имеющих подготовки людей; мпогне старые ра
ботники районных прокуратур также нужда
ется в дополнительной подготовке, в переподго
товке, в практической помощи. Но много ли 
найдется отделов кадров областных (краевых) и 
республиканских прокуратур, которые вели бы 
учет того, какие районпые прокуроры, их по
мощники, народные следователи нуждаются и 
помощи, плохо справляются с работой, мало 
подготовлены или просто пепригодны? В боль
шинстве случаев отделы кадров ограничивают
ся анкетными дапными или малоценными для 
оперативного -руководства характеристиками па 
работников районных прокуратур. Здесь тагже 
очень редко проявляется индивидуальный под
ход к людям.

Поэтому-то и руководители краевых, област
ных и республиканских прокуратур часто не 
знают своих работникоп, плохо выдвигают спо
собных, очень мало помогают слабым.

Раньше, когда в районных прокуратурах была 
громадная текучесть аппарата, выезды в рай
он нз области и ли  республики для оказания 
практической помощи п работе прокурору райо
на или следователю пе давали сколько-нибудь 
ощутительных результатов. Ипогда бывало так, 
что ие успеет еще приехавший для оказания 
помощи работник областной или республикан
ской прокуратуры уехать из района после того, 
как он проинструктиронал работника райпроку- 
ратуры, как уже этот работник снимается или 
Перебрасывается на другую работу.

Этого сейчас допускать нельзя. Кадры в рай
онной прокуратуре обязательно должны быть 
стабильными. И хотя ст. н е  Конституции СССР 
говорит только о районном прокуроре, который 
назначается на пять лет, ыо ие говорит о по
мощнике районного прокурора и о народном 
следователе, нам думается, одпако, что и эти 
последпие должны быть в ближайшем году по
добраны, тщательно проверены и назначены па 
длительный срок с тем, чтобы покончить с не
допустимой текучестью в аппарате районной 
прокуратуры, устранить там обезличку и безот
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ветственность быстро сменяющих друг друга ра
ботников.

Нам кажется, -что после того, как в ближай
шем будущем будут назначены прокуроры во 
всех районах в полпом соответствии со ст. 1 1 6  
Конституции СССР, областные (краевые) и рес
публиканские прокуроры, а также представители 
прокуратуры СССР по единому плану должпы 
посетить все районы, для того чтобы па месте; 
помочь наладить работу, чтобы узнать всех ра
ботников районных прокуратур, узнать, кому в 
дальпейшем придется больше помогать в работе, 
кого следует послать сейчас пли через опреде
ленное время на подготовку или переподготов
ку, на какой район нз областного пли республи
канского центра в дальпейшем нужно будет об
ращать большее внимание н т. д. Конечно, эту 
работу нельзя- проводить как кампанию, в тече
ние короткого времени; и на такую работу нель
зя посылать малоопытных и мало квалифициро
ванных работников областных или республикан
ских прокуратур. Приехавший в район пред
ставитель области или республики должен в те
чение 5—ю  дней работать с сотрудниками рай
онной прокуратуры, на коикрстпом примере 
учить их, как надо работать; вместе с ними 
принимать н рассматривать жалобы, вести рас
следование дел, осуществлять общий падзор, 
участвовать в работе суда и т. д. Ц процессе 
этой работы представитель центра изучит кад
ры районной прокуратуры и легко может соста
вить о них деловую правильную характеристи
ку, необходимую нам для правильного руковод
ства периферией.

Б каждой областной (краевой) и республикан
ской прокуратуре следует выделить для выпол
нения этой важнейшей работы в течение 1938 г. 
по 5—6 квалифицированных работников, кото
рые должны в течение шести месяцев побывать 
во всех районах области нлп республики. Про
куратуры Союза ССР и союзных республик мо
гут и должны выделить для выполнения этой 
же работы в среднем по 10 квалифицирован
ных работников (прокуратуры СССР, РСФСР п 
УССР по 15—20 чел., а прокуроры остальных 
союзных республик по 5—7 чел.). Таким обра
зом, хотя и с большим папряжепнем в работе, 
в течение полугола нам удастся провести огром
ную работу по действительному изучению кад
ров районной прокуратуры и ио оказанию им 
непосредственной практической помощи в рабо
те. С другой стороны, работники областных, рес
публиканских прокуратур и Прокуратуры Сою
за ССР, заваленные обычно бесчисленным коли
чеством бумаг и в большинстве случаев недо
статочно конкретно представляющие себе работу 
районной прокуратуры, обогатятся опытом ра
боты на местах и в соответствии с потребно
стями мест перестроят свою работу по руковод
ству периферией.

Следственный отдел Прокуратуры СССР, из
давший в течение 1937 г. ряд ценных методи
ческих брошюр для следственных работников, 
должен запяться в 1938 г. внедрением инструк
тивных указаний, изложенных в этих книжках, 
в широкие массы следственно-прокурорских ра
ботников районов. Написать хорошие практи
чески полезные книги для следственных работ
ников еще недостаточно. Надо еще добиться то
го, чтобы эти книжки были прочитаны п поня

ты. чтобы ими пользовались в практической 
работе все следователи. Л это в большинстве 
случаев можно сделать путем показа рекомен
дуемых методов на конкретной работе. Нельзя 
забывать того, что многие паши следователи й 
прокуроры — люди без высшего образования, 
что они не всегда умеют обращаться с книгой 
по нх специальности, а методические письма- 
брошюры следственного отдела Прокуратуры 
СССР, написанные в ряде случаев профессора
ми юристами, многими работниками не легко 
усваиваются. Надо, чтобы следственные отделы 
Прокуратуры СССР, союзных республик, крае? 
и областей взялись в 1938 г. за действительное 
повцянение квалификации всех народных следо
вателей путем передачи им опыта лучших ра
ботников, путем живой проверки их работы й 
инструктажа на месте.

Необходимо и 1938 г. издать для работников 
районпьгх прокуратур ряд книг, облегчающих 
им работу; работники районов не имеют во мно
гих случаях даже кодексов, многие из них не 
читают газет и юридических журналов.

Нужно добиться, чтобы в первую голову было 
организовано бесперебойное снабжение район
ных прокуратур этой литературой, которую на
ших работников надо научить систематически 
читать. Кроме того надо издать законодатель
ный справочник для работников районных 
прокуратур, в который включить все необходи
мые для работы прокуратуры действующие за
коны в систематизированном виде, облегчающей 
малоопытным работникам пользование закона
ми. Нам кажется также, что весьма полезной 
для районных прокуратур книгой было бы 
«практическое руководство», в котором говори
лось бы о том, как должен конкретно строить 
свою работу районный прокурор, как он дол
жен осуществлять повседневно общий надзор за 
законностью, судебный надзор, надзор за дей
ствиями органов НКВД, руководство работой на
родных следователей и т. д., как он должен ор
ганизовать работу с общественным активом- 
держать связь с массами, вести работу с груп
пами содействия и т. д.

За последние годы мы уделяли много внима
ние н средств обучению следственных И проку
рорских работников на всяких курсах (в той 
числе и заочных), в правовых школах, конфе
ренциях, и вузах и т. и. Однако мьг совсем но 
применяли метода обучения этих кадроп на ме
сте их работы, без отрыва от производства, пу
тем показа лучших методов практической про- 
курорско-следствеппой работы, нугем передач)* 
опыта. Этот метод, сочетаемый с проверкой ис
полнения указаний вышестоящих органов про
куратуры с оказанием помощи в освоении про
читанной теоретической литературы, окажется н® , 
ыенсо эффективным в деле иовышенил квнлн- 1 
фнкации районных работников и улучшения ка
чества нх работы. Приезжающие в район длЯ 
проверки н оказания практической помощи ра
ботники центра и краев (облаете)!) должны эту 
работу выполнять во всех местах, ошг должны 
кропотливо обучать каждую группу прокуроров 
и следователей в районе, куда они приедут- 
Тогда только мы сумем как следует организо
вать работу наших органов н районах и не бу
дем тратить огромные силы ц Средства на ис
правление в центре многочисленных ошнбоУ 
периферии.
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Н .  П О Л Я Н С К И Й

К вопросу о состязательности в стадии 
предварительного расследования дела

Как известно, все буржуазные процессуальные 
законодательства континентальной Европы, сле
дуя примеру Франции, усвоили так -называемый 
смешанный тип процесса, при котором судебное 
следствие строится на начале состязательности, 
а предварительное следствие остается преиму
щественно розыскным или инквизиционным, 
только с большим или меньшим смягчением ро
зыскного начала в тех законодательствах, ко
торые и для стадии предварительного след
ствия сделали некоторые уступки началу состя
зательности. Такая организация предваритель
ного следствия, если не осуждается единодушно, 
то по всяком случае вызывает против себя воз- 
разкения со сторопы широкого круга юристов, 
как теоретиков, так и практиков, ® тех странах, 
которые не порвали с началами буржуазной 
демократии. Типичными для критики предвари
тельного следствия в его совремеппой постанов
ке с точки зрения этих начал мозпно считать 
те суждения, которые в Бельгии в 1914 г. были 
высказаны генерал-прокурором Серве при пред
ставлении парламенту проекта реформы уголсв- 
по-пропессуальпаго законодательства. Доклад 
начинался словами: «Инквизиционный процесс, 
установленный уставом уголовного судопроиз
водства *, принес бесспорную пользу: за ним 
Числятся нлп, вернее, числились неоспоримые 
Заслуги. В настоящее время он заслуживает ре
шительного осуждения». Указав, что1 * тайна пред
варительного следствия, обеспеченная законом, 
при настоящем развитии и состоянии периоди
ческой печати ® действительности не сущест
вует, докладчик говорил далее: «Общественное 
мнение протестует каждый день с все большей 
энергией против такого ' порядка производства, 
который, не говоря о только что упомянутых 
нелегальных, неполных и опасных сообщениях, 
нарушающих тайну следствия, позволяет на
править обшшяемого и суд на основании улик, 
еобраппмх без ведома обвиняемого и без вся
кого вмешательства с 'его стороны, всемогущим 
магистратом, который без сдержки и почти без 
всякого контроля следовал по пути, им же иа- 
меченпому' под влиянием своих впечатлений и 
субъективных соображений. Эти протесты тем 
более сильпы и тем более достойны внимания, 
Что данпые подготовительного расследования 
сообщаются судье, решающему доло окончатель
но, ц оказывают, в особенности в делах о про
ступках, значительное влияние на его решение».
Два направления в решении вопроса о состя  ̂
зательности при предварительном расследовании 

дела (законодательство и законопроекты)

Вопрос о том, как н  в капом объеме могло бы 
быть впесено состязательпое .начало п сталию 
предварительного расследования дела, издавна 
занимает буржуазных юристов и буржуазную 
законодательную мысль.

1 Имеется в виду французский устав уголов
ного судопроизводства 1808 г.

В буржуазной доктрине п в законодательстве 
намечены два иути к разрешению этого вопроса: 
путь допущения помощи адвоката уже в ста
дии предварительного! следствия при сохране
нии этой стадии в основном в том виде, в ка
ком она существует в настоящее время, и более 
радикальный путь ломки существующей кон
струкции предварительного производства, сопро
вождающийся заменою предварительного след
ствия обвинительным розыском прокурора.

Но первому пути уже в 1877 г. пошел издан
ный в том году имперский германский устав.
§ 137 этого устава говорит: «Обвиняемый может 
в любом положении процесса пользоваться по
мощью защитника». «Арестованному обвиняемо
му разрешается устное и письменное общение 
с защитником» (§ 148). Защитник имеет право 
присутствовать при осмотрах иа месте, при до
просе свидетелей или экспертов в тех случаях, 
когда предвидится, что они не будут в состоя
нии явиться в судебное заседание, или когда 
дальность расстояния может затруднить их явку 
(§ 191)*. Это право защитника б е з у с л о в н о  
в отличие от нрава обвиняемого; если есть осно
вание опасаться, что свидетель в присутствии 
обшшяемого не будет говорить правду, свиде
тель может быть допрошен в отсутствии обви
няемого, но не защитника, если последний же
лает присутствовать (§ 192)2. Однако допрос 
самого обвиняемого производится в отсутствии 
защитника (так же, как и прокурора, § 190)а. 
По окончания предварительного следствия за
щитник имеет право зпакомиться со всеми ма
териалами следствий. Однако и до окончания 
следствия ему может быть предоставлено зпако
миться с актами следствия, если нет осповаипй 
опасаться, что это помешает достижению цели 
следствия». Защитнику ни в коем случае не 
может быть отказано в ознакомлении с прото
колами допроса обвиняемого, с заключениями 
экспертов и с протоколами таких следственных 
действий, присутствовать при которых защитник 
имеет право. По усмотрению председателя акты 
(следствия) за исключением уличающих обвппяе- 
мого документов могут быть выданы защитнику 
иа дом» (§ 147).

В 192(5 г. была издана законодательная повея
ла о «производстве проверки задержаппя» (1Ш1- 
ргйГипцз мог (аЪгеп). По этой повелле обвиняе
мый в преступлении или проступке, находящий
ся под стражой, мог просить суд о рассмотрении 
в порядке устного разбирательства, имеются ли 
осповапия для продления содержания его под 
стражей. Независимо от этого суд, пока обви
няемый находится иод стражей, должен был 
производить периодически в определенные сро-

1 Теперь § 193.
! Теперь § 194 (См. комментарий к названно

му § 192 у Ьо\ус, 8йта(рго2е8богдшш#, 1913, 
стр. 994.

* Теперь § 192.



кп такую проверку. Закон предусматривал уча
стие защиты при такой проверке.

Нормы германского уголовно-процессуального 
кодекса о защите в стадии предварительного 
следствия не имели большого значения и до фа
шистских процессуальных реформ. Составитель 
объяспнтелыюй записки к проекту уголовно^ 
процессуального кодекса 1920 г., отметив, что 
следственный судья это вовсе не нейтральный по 
отношению к сторонам орган, независимый от 
оргапа преследования преступления, что в дей
ствительности он сам является органом уголов
ного преследования, дальше пишет: «И этот 
орган преследования производит розыск совер
шенно так, как это делал его предшественник 
(«шгквнрепт» общего права, то есть права еще 
не реформированного имперским уставом уго
ловного судопроизводства), в порядке тайного 
письменного производства без того, чтобы обви
няемый и его защитник осведомлялись о пред
принятых им шагах, между тем как, с другой 
стороны, записи, сделанные следственным судь
ей, имеют при главном производстве трудно 
опровержимую доказательственную силу*

Приведенные нормы сейчас остаются только 
на бумаге, не имеют никакого практического зна
чения, во-первых, потому, что их действие по 
очень широкому кругу дел вытесняется действи
ем исключительных законов, во-вторых, потому, 
что в сплу новой редакции § 178 (по закону 
23 пюпя 1935 г.) направление дела к расследо
ванию его в порядке предварительного следствия 
даже но важнейшим делам завнепт всецело от 
усмотрения прокуратуры, паконец, вследствие 
той жалкой роли, на которую обречепа адвока
тура и. следовательно, защита в современной 
Германии.

Во Франции до настоящего времени действует 
уголовно-процессуальный кодекс 1809 т. Проти
воположность в организации по этому кодексу 
судебного н предварительного следствия наибо
лее наглядно иллюстрируется сопоставлением 
ст 190 со ст. 73, сохранившими свою редакцию 
до настоящего временн без изменения: по ст. 190 
судебное «следствие производится публично под 
страхом его «едействительности»; по ст. 73 в 
стадии предварительного следствия .  свидетели 
«выслушиваются следственным судьей, который 
пользуется помощью секретаря, отдельно друг от 
друга и в отсутствии обвиняемого».

Постоянно повторявшаяся критика организа
ции предварительного следствия по кодексу 
1303 г. привела, наконец, к закону 8 декабря 
1897 г. Гюнсманс в докладе, представленном 
IV конгрессу Международной ассоциации уго
ловного права, резюмирует содержанке закона 
1897 г. в следующих основных положениях: 1) со 
временн первой же явки к следственному судье 
обвипяемый имеет право не отвечать на пред
лагаемые ему вопросы н требовать присутствия 
защитника; 2) защитник обвиняемого имеет пра
во свободного общепия с ним во время след
ствия и присутствовать при его допросах и оч
ных ставках; 3) акты производства могут быть 
сообщаемы защитнику обвиняемого накануне каж
дого допроса обвиняемого и каждой очной 
ставки. 1 , 1

» #
1 ЕшлуитГ С1пез Оеке1гез иЬсг <1еп Кес1Цсцапц 

ш ЗЬгаГзасЬеп пеЬз! Вейгйпйипд, 1920, стр. 12.
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Существенные черты различия постановлений 
французского уголовно-процессуального кодекс* 
о защите в стадии предварительного следствий 
от постановлений германского кодекса заклю- 
чается в следующем: в то- время как по фрай' 
цузскому кодексу безусловным представляете! 
право обвиняемого давать показания не иначе, 
как в присутствии защитника, но германскому 
нраву, напротив, защитник не имеет права при
сутствовать при допросе обвиняемого; француз*! 
ское право не наделяет защитника правом при
сутствовать при других следственных действиях, 
кроме допроса обвиняемого ц его очных ставок, 
тогда как по германскому праву право защит
ника присутствовать при осмотрах на месте, а 
при указанных выше условиях н'прн допросе 
свидетелей и экспертов безусловно; француз
ский кодекс предусматривает сообщение мате
риалов следствия, по окончании его, только про
курору (ст. 127), тогда как по 1 абз. § 147 гер
манского уголовно-процессуального кодекса, по 
заключении следствия и защитник может зна
комиться со всеми материалами предваритель
ного следствия.

Гюпсмаяс приводит закон 1897 г. как закон, 
установивший во Франции состязательное пред- 
варнтеяьное следствие. Он не упоминает, что по 
ст. 9 закона защитнику предоставляется слово 
только с разрешения следственного судьи. В от
личие от английского процесса никакого состя
зания перед французским следственным судьею 
не происходит. Поэтому, наиболее авторитетны® 
французские юристы считают, что закон 8 де
кабря 1897 г. сделал предварительное следствие 
во Франции не состязательным, а только кон
тролируемым защитою *.

Нередко следственные судьп во Франции, ес
ли можно так, выразиться, саботируют примене
ние закона 8 декабря 1897 г. Для этого они рас
полагают несколькими возможностями: во-пер
вых, можно, отодвигая момент привлечений1 1 
заподозренного лица в качестве обвиняемого, 
допрашивать его в качестве свидетеля2, во-вто
рых, можно и совсем обойтись без допроса обви
няемого, если для привлечения заподозренного 
лица в качестве обвиняемого окажется доста
точным тех объяснений, которые он даст нрй 
первой же его явке в качестве свидетеля3; в® 
французском уголовно-процессуальном кодексе 
пет статьи, соответствующей ст. 109 УПК РСФСР- 
наконец, как пишет в своем докладе ГюгепеЙ, 
слабая сторона системы закона 1897 г. заклю
чается в том, что судья, допросивший обвиняе
мого в начале следственной процедуры и воз
держивающийся от последующих допросов, этим 
путем «скрывает от адвоката свою борьбу и со
храняет за предварительным следствием секрет
ность в то время, как цель законодателя заклю
чалась в том, чтобы лишить его секретного ха
рактера» 4. *

Чтобы познакомить советских юристов с тсИ, 
как вопрос об участии защиты в предваритель
ной следствии разрешается в новейшем из уго
ловно-процессуальных кодексов стран буржуаз-

1 УМа1. Соигз <1е <1гоК епш те!, 1935, стр. 923-1
2 Там ж е\стр . 929.
3 Таи же.
4 Там же, стр. 479.



ЧОЙ демократии, приведем относящиеся к во- 
Просу постановления швейцарского союзного 
Чкона о союзном уголовиом правосудии от 
15 июня 1934 г.

По ст. 35 швейцарского союзного закона обли
чаемый имеет право на формальную защиту в 
любой стадии процесса. При отсутствии особых 
0[,оворок закои предоставляет обвиняемому осу
ществлять все своп права как лично, так и через 
защитника. По ст. 115 обвиняемый, а следова
тельно и его защитник имеют право просить 
® совершении тех или иных следственных дей
ствий. Удовлетворение ходатайства обвиняемого 
ч его защитника зависит от следственного судьи. 
По ст. 116 «следователь предоставляет защит- 
ййку и обвиняемому знакомиться с актами след
ственного производства, поскольку это ие моягет 
Чомешать достижению цели следствия», причем 
°бвиняемый (по не его защитник) знакомится 
с Материалами следствия непременно иод наб
людением. Ст. 117 разрешает обвипяемому, и в 
Щм случае, когда он находится под стражей, 
Устные и письменные спошения с защитникой. 
По исключению следственный судья может за- 
Чретить или ограничить общение обвиняемого с 
Защитником, если оно угрожает цели следствия 
По ст. 118 следственный судья может разрешить 
Чрокурору, защитнику и потерпевшему присут
ствовать при допросе обвиняемого, поскольку 
8То не вредит следствию. При том же предполо
жении од моягет разрешить сторонам присут
ствовать при действиях, направленных иа уста- 
Човление и закрепление доказательств (Вемеша- 
ЧЩаЬтсп). «Когда следователь призпает, что 
Ноль предварительного следствия достигнута, он 
Чазпачает сторонам срок, в течение которого 
"йи могут просить о дополнепии следственных 
Чатериалов. По этим ходатайствам оп сам по
становляет решепия. Стороны имеют право зна- 
Чомиться со всем производством полностью; об- 
Ччияемый— только под наблюдением» (ст. .'19).

Другой путь решения вопроса о защите в 
стадии предварительного расследования уголов- 
Чого дела — путь упраздпення предварительного 
следствия и замены его обвинительным розы
ском прокурора намечен был опубликовапным 
ч 1920 г. германским проектом закона о прояз- 
“°Дствс в уголовпых делах Выработанный в ту 
Ч°РУ, когда правящие круги Германии еще бы- 
Чй несвободны от либеральных настроепий пер- 

лет Веймарской республики, проект став гл 
С(;Г̂  целью «освободить уголовное судопроизвод
ство от еще сохранившихся и нем. остатков ин- 
ччизцционпого процесса». С этой целью проект 
/  йервую очередь совсем устранял «судебпое 

есть производимое следственным судьей)
Редварительное следствие». Для всех уголовных 

Дед устанавливался одни п тот же порядок 
^Рчдварительиого расслсдовапия уголовных дел. 
ь °снову этого однообразного для всех дел по- 
ЧйДКа были положены следующие пачала; «дея-

.4 ь и осп, по преследованию преступлений в соб-

ИеСевеГг йЬег (1еп Ксс.Ь1зцапц 1п З&гаГвасЬеп.

У'Ктьцого кодекса нродиктовапо националисте 
 ̂сКнм мотивом: ягеланнем заменить слово ро- 

СЧекого происхождения «процесс» словом чисто 
Л и м  «КесМвцапц», не поддающимся перс- 

ЙУ На русский язык; букв, правовой ход.

сомнешго, что это название проекта нроиес-

ственном смысле возлагается исключительно на 
прокуратуру; напротив, за судьею остаются 
вторжения в правовую сферу обвиняемых или 
третьих лиц, все меры закрепления таких дока
зательств, которые, как это заранее предвидит
ся, должны составить часть главного производ
ства или вообще подвергнуться опенке при глав
ном: производстве, равно как все меры закреп
ления доказательств и решения, принимаемые 
по заявлениям обвиняемого». «Этим, как гово
рилось в объяснительной записке к проекту, па 
предварительное следствие было раенро •транеш» 
то разделение компетенции в отношении пре
следования и осуществления судебной власти, 
которое со второй половины прошлого столетия 
установлено для главного производства» К

Проект предполагал создать для обвиняемого- 
двоякого рода гарантии: 1) предоставление обви
няемому и его защитнику широкого права при
нимать участие в действиях по расследовашш 
преступлений, 2) возложение па участкового 
судью защиты прав обвиняемого и наделение 
судьи полномочием принимать меры судебного- 
прииуяедения, такие, как принуждение 1; даче
свидетельского показания или заключения эк
сперта, помещение в дом для умалишенных, на
ложение ареста на имущество, задержка кор
респонденции, обыски, аресты.

Защита, но проекту, допускалась во всех ста
диях процесса. Право обвиняемого присутство
вать при допросах и самому задавать вопросы 
должно было ирипадлеясать и обвиняемому; за
щитник не мог быть лишеп возможности при
сутствовать при каком-либо допросе ввиду опа
сения, что лицо, которое предстоит допросить, 
в его присутствии не будет показывать правду. 
Защитнику предоставлялось в самом широком 
объеме знакомиться с материалами по делу. Об
виняемому, даже если ои находится иод аре
стом, предоставлялось нраво устного и письмен
ного общения с защитником.

Проекту 1920 г. не еуяадеио было стать за
коном.

Средпее место между темп законодательства
ми, которые допускают защиту в стадии пред
варительного следствия, производимого следст
венным судьею, и только что изложенным гер
манским проектом 1920 г., занимает чехословац
кий проект 1929 г .3. Этот проект также исходит 
из идеи замены предварительного следствия про
курорами расследованием, однако, его состави
тели не решились провести эту идею последо
вательно.

Проект возлагает предварительное расследова
ние на прокурора, который, как правило, дол
жен соблюдать нормы, установленные для след
ственного судьи; компетенция прокурора, одна
ко, ограничивается тем, что 1) в довольно боль
шом числе случаев следствие, производимое- 
судьею, остается обязательным, а именно по де- 

■ лам, подсудным суду присяжных, по делам об 
отсутствующих обвиияемых и о преступных дея
ниях, преследуемых в порядке частного обвине-

1 Еп1\сиг1 ешез ОезШгез гиг Леткгипц без Ое- 
пс1118УегГак.чипц8цеке1гек ипс! Еп4игип ет е»  
Ое8с1ге8 йЬег <1еп КесМврщир; т  Я1га(засЬеп. 
1920, стр. 12.

2 Еечие тТетпаПопак (1е бгоИ,| рёпа1, 1937, 
Л» 1— 1.
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пня; 2) за следственным судьею резервируются 
меры, ограничивающие личную свободу обвиня
емого, а равно, как правило, такие, которые мо
гут иметь решающее значение для результатов 
дела и в то же время пе могут быть повторены 
(например, вскрытие тела); 3) прокурору пре
доставляется пользоваться помощью пе только 
полиции и жандармерии, по в известных слу
чаях и участковых судов.

Формальная защита, по чехословацкому про
екту, допускается с самого начала расследования 
дела, хотя бы и производимого прокурором. 
Обвиняемый уведомляется о его праве' на за
щиту при первом же вызове его. Вопрос о пред
варительном заключении под стражу непременно 
решается при участии защиты далее в том слу
чае, когда обвиняемым защитник не был при
глашен. Защитник имеет право без специаль
ного поручения вносить, вместо обвиняемого, 
предложения и вообще совершать все действия, 
которые по природе пли цели их не требуют 

-совершения их обвиняемым. Вопросы о мерах, 
резервированпых за следственным судьею, раз
решаются в порядке состязательном, за исклю
чением тех случаев, когда существует опасеппе, 
что участие стороны будет мешать достижению 
цели следственного акта, а также вопроса о 
предварительном содержании под стражей, в 
отношении которого проект удовлетворяется 
только обязательной формальной защнтой. На 
действия полиции при расследовании дела обви- 
•няемый, а следовательно, п защитник, могут жа
ловаться прокурору или следственному судье, 
в зависимости от того, производится ли по делу 
•только прокурорское расследование или также 
предварительное следствие; на оставление жа
лобы прокурором или следственным судьею без 
последствий, а также на прокурора плп след- 
■ственпого судью жалобы подаются в суголовную 
камеру» (совещательную камеру), которая по
становляет решение при закрытых дверях по 
•выслушанпп заключения прокурора в отсутствии 
обвиняемого и его защитника. Решение уголов
ной камеры в важнейших случаях может быть 
пересмотрено апелляционным судом в таком же 
порядке, в каком дело рассматривается уголов
ною камерою.

Мы не имели повода выше остановиться на 
-фашистском законодательстве и фашистских пла
нах реформы предварительного следствия, так 
как фашистская правовая идеология отнюдь не 
-благоприятна для развития состязательного на
чала в стадии предварительного расследования 
дел: фашистского законодателя н фашистских 
прожектеров мало интересуют права личности в 
уголовном процессе.
Вопрос о состязательном следствии по материа
лам IV съезда Международной ассоциации уго

ловного права х
Совсем недавно вопрос о состязательности в 

стадии предварительного расследования дела (оп 
был формулировал, как вопрос о состязательном 
предварительном следствии) был включен в 
программу IV съезда Международной ассоциации 
уголовного права Материалы (доклады и крат-

1 В названной в предыдущем примечании кни
ге «Кетие ш1сгна1та1е бе йгоН р(*па1» приведе
ны материалы, представленные IV съезду Меж
дународной ассоциации уголовного права. В даль-
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кде предложения) были представлены съезд)' 
одиннадцатью авторами. Материалы -эти предстз- 
вляют несомненный интерес и для советски* 
юристов именно в качестве материалов для со
поставления того направления, в котором разви
вается советская правовая мысль, с направлени
ем ее развития в предложениях буржуазны* 
юристов, и в некоторой мере для постановки во
просов о целесообразности использования те* 
или других из предложений, формулировании* 
докладчиками. Бесспорно, что эти предложении 
не имеют для нас гаИопет аие1оп1аиз, т. е. си
лы по авторитету их авторов, поскольку они ис
ходят от представителей буржуазной науки И 
от деятелей буржуазного правосудия; в заклю
чении же настоящей статьи мы рассчитывав® 
показать, что они в целом не могут иметь для 
пас и аиеРопШет гаУотз, т. е. не могут быть 
авторитетны по выраженной в них логике, И® 
это, разумеется, не исключает возможности при
знания и с пашей точки зрения рациональны
ми некоторых из намечаемых мероприятий.

Изучая материалы, представленные IV съезд) 
Ассоциации уголовного права, легко выделить 8 
пределах общего вопроса о состязательном пред
варительном следствии следующие четыре ча
стные вопроса, на которых остановились авто
ры представленных докладов и предложений, Я 
который частью выходят за пределы предвари
тельного следствия, почему мы и говорим то 0 
предварительном следствия, то о предваритель
ном расследовании, а именно вопросы 1) о за
щите в стадии предварительного расследован®# 
дела, 2) о гласности предварительного след
ствия, 3) об экспертизе при производстве пред
варительного следствия, 4) о взятии под страЖУ 
в столпи предварительного расследования деля-

1. Защита. Основной вопрос в пределах обгцег# 
вопроса о состязательности в стадии предвари- 
тельного расследования дела, неразрывно свя
занный со всеми остальными вопросами л прЯ' 
том- такой,- решение которого в значительно!* 
мере предрешает все остальные, это, конечно- 
вопрос о защите. Бельгийский адвокат ГюнсмаЯ11 
говорит даже в своем докладе, что при Обсужд#- 
пии вопроса о состязательном предварительной 
следствии «дело просто идет о том, может л# 
помощь адвоката обвиняемому быть допущен9 
во всех стадиях процесса».

Вопрос о защите в стадии предварительного 
расследования дела пе отделим от вопроса о коП‘ 
струкцип этой процессуальной стадии. В реше
нии этого вопроса в докладах, представлений* 
съезду, нашли себе выражение уже знакомь*# 
нам- два направления.

Из одиннадцати авторов, представивших мате
риалы съезду, только одни выразил полно# 
удовлетворение тем решеппем вопроса, како# 
дается законодательством его страны. Это — лат
вийский прокурор Удрнс. «Превращение, щция* 
он, нашего инквизиционного и секретного поряД®'1 
предварительного следствия в состязательную 11 
публичную процедуру могло бы только злыеД" 
лить его движение, не компенсируя этого ния#‘ 
кпм положительным результатом». Все. что. Я0 „ 
ого мпеппю, требуется, это — предоставить Д#й & 
ускорения предварительного расследования де.1# 
ограничиваться совершением- отдельных следя*' » 
веипых действий и «легализовать» (очевпдЯ#1
нойшем при изложении этих материалов мы Де' ! 
лаем ссылки только па страницы, нс повторяв! 
пазвания книги журнала.



приравнять к следствию) полицейское дознание. 
В случаях неполпого предварительного следствия 
за защитником должно быть сохранепо право 
(которое ему сейчас принадлежит в отношении 
полного предварительного следствия) знакомить
ся по окончании его с материалами следствия и 
возбуждать ходатайство о дополнении след
ствия *.

Дальше пожелания паделеппя защитника пра
вом знакомиться с материалами следствия в его 
Заключительной стадии и права защитника пред
ставлять после этого свои замечания следовате
лю но идет и бухарестский профессор Врабиес- 
ко. К этому сводилось все участие защиты в 
предварительном следствии по проекту нового 
румынского уголовно-процессуального кодекса, в 
составлении которого Врабпеско принимал уча
стие.

Надо вообще сказать, что допущение защиты 
к ознакомлению с материалами следствия в ста
дии его заключения п предоставление защите 
после этого • возбуждать ходатайства о дополне
нии следствия, это — самая элементарная и, как 
об этом позднее будет сказапо,' едва ли доста
точная форма положительного решения вопроса 
об участии защиты в стадии предварительного 
следствия. В такой форме было предположено 
участие защиты в предварительном следствии в 

'дореволюционной Росспп проектом министерства 
юстиции, виесепным во вторую Государственную 
думу. Проект был рассчитан на то, чтобы по 
возможности запять Думу «деловыми» вопросами 
ц в то же время проявить мнимую готовность 
правительства пойти па встречу прогрессивным 
требованиям. Как только революция была по
давлена и реакция восторжествовала, «либераль
ные» проекты министерства юстиции были поло- 
жопы (ПОД сукно*.

Любопытно, однако, что французский закон 
1897 г., изложенный нами выше, не предусмат
ривает предъявления защите Материалов пред
варительного следствия.

Из числа сторонников развития состязательно
го начала при существующей конструкции пред
варительного расследования наиболее умеренную 
позицию занял парижский профессор Гюгсией. 
Он и сам говорит об осторожности и боязливо
сти. проявленных им в его предложениях. В от
ношении защиты на предварительном следствии 
он предлагает шгеетп два усовершенствования в 
действующее французское законодательство: во- 
первых, следуя примеру ряда других законода
тельств, обязать следователя перед заключением 
следствия знакомить со следственным производ
ством не только прокурора, по и адвоката для 
того, чтобы последний мог представить свои воз
ражения и требовать, если будет в том надоб
ность, дополнительного расследования,1 во-вто
рых, в самом закопе, требующем, чтобы защит
ник обвиняемого немедленно осведомлялся о 
всяком постановлении следователя, упомяиуть, 
что это требование закоиа распространяется и па 
постановления о назначении экспертизы *.

Не предполагают в своих докладах кореппого 
Изменения существующей организации предва
рительного расследования (то есть исходят из 1 * * * 5

1 Стр. 493—194.
* См. об этих проектах нашу статью «Уголов

ные законопроекты министерства юстиции», 
•'Русская Мысль», 1907 г., кп. 0 .

* Стр. 179.
5 Социалистическая з а к о п а о с т ь ,  .V» 3

предположении 'сохранения предварительного 
следствия) также польский профессор Глазер, 
швейцарский следственный судья Субилпа, лат
вийский адвокат Вальтере н югославский судья 
Вассилъсевич.

Подробно на общих аргументах в пользу до
пущения защиты в стадии предварительного 
следствия останавливается профессор варшавско
го упивсрсптета Стефап Глазер. Эти аргументы, 
по его мнению, заключаются в следующем.

«Свобода защиты желательна в, интересах об
виняемого не для того, чтобы оп мог избежать 
преследования ц заслуженного наказания, как 
это часто подозревают противники такой свобо
ды. но для ограждепия самых существенных и 
наиболее обоснованных прав обвиняемого». За
щита, содействуя выяснению дела, может спо
собствовать не замедлеппю, а ускорению пред
варительного следствия; защитник может собрать 
и использовать доказательства, оправдывающие 
обвиняемого пли смягчающие его вину, может 
показать настоящее значение улик, которые 
только, повидимому, уличают обвнпяемого.

В то же время защитите в стадии предва
рительного следствия может оказать существен
ные услуги делу правосудия. Как известно» 
предварительное следствие имеет своей задачей 
проверку правильности возникших подозрений; 
естественпо, что следственные органы, у которых 
подозреппе относительно виновности того или 
другого лица возникло, бывают более склонны 
доказывать именно виновность этого лица, а пе 
его невиновность. Участие защитника в след
ственных действиях требуется интересами откры
тия истины, так как благодаря его участию про
цесс во-время получает надлежащее направле
ние; следственные органы освобождаются от из
лишних розысков, пзбетают ошибок, которые не
редко приводят к несправедливым' приговорам.

К этим двум основным соображениях; присое
диняются и другие.

Обвиняемый с помощью защитника приобрета
ет то, что можно назвать «процессуальной зре
лостью». Как известно, лицо, которое в первый 
раз подвергается уголовному (преследованию, 
как правило, не имеет никакого нредставлеипя, 
чему служат отдельные процессуальные акты; в 
своем поведении перед следователем оно руко
водится чувствами страха и недоверия, не во
время говорит и пе во-время молчит. Следователь 
нередко тратит много времени и усилий, чтобы 
заставить обвиняемого сказать все, что молгет со
действовать открытию истины, хотя бы эта исти
на была в его же интересах. И здесь защитник 
приходит иа помощь. Он сообщает обвиняемому 
нужные процессуальные сведения, успокаивает 
его, возвращает ему нужное равновесие духа, 
обращает его внимание на то существенное, что 
он должеп разъясните, и предостерегает его от 
ненужных слов и поступков.

В наше время «гипертрофии законов» случает
ся всо чаще и чаще, что лица, здоровые с мо
ральной точки зрения, пе развращенные, легко 
окапываются в предварительном заключении,’'-.ко
торое при распространенных теперь слабом здо
ровье и нервной атопии действует на пнх ги
бельно, лишает их энергии, часто недостающей 
им не только для защиты и доказательства сво
ей невиновности, по и для жизни. Долг защитни
ка в этом случае поддержать, в заключенном му
жество и способность к защите протЛ неспра
ведливого обвппеппл. Именно это соображение

ё
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делает необходимым свободное общение защитни
ка с обвиняемым.

Наконец, есть, полагает Глазер, еще одно сооб
ражение, которое не только оправдывает защиту 
уже в подготовительной стадии процесса, но и 
делает ее необходимой: современная система до
казательств уделяет особое впиманпе экспертизе, 
розыску и оценке доказательств с помощью науч
ных методов, установлению факторов преступле
ния на основании данных антропологии, психо
патологии н т. п.; к этому надо присоединить то 
значение, которое для современного процесса по
лучили психология свидетельских показаний, 
психология бессознательных состояний, психоана
лиз и т. и.; защитник, достаточно ориентирован
ный во всех этих областях знания, может оказать 
уже в стадии предварительного следствия неоце
нимые услуги правосудию; пользуясь доверием 
подсудимого, он легче может уяснить мотивы 
преступления, он может во-время обратить вни
мание на необходимость экспертизы и указать 
экспертов, располагающих нужными знаниями.

На основании этих доводов Глазер требует 
«свободы защиты» с  момента, когда уголовный 
процесс начинается, и даже раньше —  при про
изводстве дознания. Эта свобода должна со
стоять:

1) в праве во всякое время знакомиться с про
изводством по делу с такими ограничениями 
этого права, которые могут быть допускаемы 
только в исключительных случаях н притом вся
кий раз на основании мотивированного постанов
ления;

'2 )  в праве свободного общения защитника с 
обвиняемым, находящимся под стражею;

3) в праве сотрудничества со следственнымл 
органами при собирании доказательств и при 
производстве всяких других розысканых действий;

4) в праве содействия и контроля в отношении 
установления доказательств, в особенности, в 
праве присутствовать н делать замечания, когда 
устанавливаются доказательства, имеющие «окон
чательный характер», то 'есть такие, поверка ко
торых невозможна в стадии судебного заседа
ния;

5) в праве требовать тех или ппых доказатель
ственных средств и предлагать пх, причем

6) постановления закона, относящиеся ко всем 
перечисленным правам, должны быть соблюда
емы под страхом недействительности соответ
ствующего процессуального акта п всей после
дующей процедуры;

7) должна быть установлена суровая уголовная 
п диецнплииарпая ответственность за злоупо

требления и недобросовестные приемы защитни
ков.

Хотя, как упомянуто было выше, именно бель
гийский адвокат Гюнсманс говорит, что вопрос 
о состязательном предварительном следствин,есть 
в сущности вопрос о помощи защитника обвиня
емому в этой стадии производства, он в отличие 
от Глазера формулирует свои «заключения» так, 
что в них говорится не о правах защитника, а о 
нравах обвиняемого, причем подразумевается, 
что права эти могут быть осуществлены с по
мощью пли через' посредство защитника.

Опуская те заключения, которые повторяют 
или варьируют требования Глазера, а также 
то, которое относятся к экспертизе, так как на 
вопросе об экспертизе мы особо остановимся 
ниже, приведем остальные.

-  6 6

Обвиняемому, по мнению Гюлсманса, должны 
быть предоставлены следующие гарантии:

1) право прн допросе не отвечать на вопросы 
без предварительного совещания с защитником 
или иначе, как в его присутствии;

2) право обвиняемого возражать против мер, 
посягающих па его личное достоинство, таких, 
как лпчный обыск пли личпый осмотр, и возбуж
дать по этому вопросу прения, которые должны 
быть разрешены беспристрастным судьею;

3) постановление о прекращении производства 
пли о направлепии дела и суд пли в камеру пре
дания суду должно исходить из беспристраст
ного юрисдикционного органа без участия в нем 
лиц, производящих дознание или следствие; та
кого рода постановления могут быть выносимы 
лишь после состязания между обвипепием и 
защитой 1 * 3 4.

В докладах рижского адвоката Вальтерса, ло
заннского следственного судьи Субилна и судьи 
трибунала в Смедерееве (Югославия) Васспльсе- 
впча отметим только выдвинутые ими положения 
по таким вопросам, на которых не останавлива
лись докладчики, названные выше, а именно по 
вопросу о необходимой защите, о защите бедных, 
об условиях общенля заключенного подсудимого 
с защитником. /

По мнению Вальтерса, защитник в стадии пред
варительного следствия должен быть назначен 
судом по собственной инициативе ех оШсш обви
няемому несовершеннолетнему, а также если об
виняемый находится под стражею и селя ему 
угрожает наказание с лишением гражданских 
прав *.

Вассильсевич считает защиту необходимою во 
всех случаях обвинения в важных преступле
ниях, а также когда обвиняемый —  несовершен
нолетний или лицо, не способное защищаться 
(автор, очевидно, имеет в виду лпц, которые в 
УПК РСФСР названы во 2 п. ст. 55)3

Допустить защиту в стадии предварительного 
следствия, ло мпешго Васснльсевича, еще не 
значит сделат^ его состязательным. Вассильсевич 
рротпв состязательности в предварительном след
ствии.

Субилна высказывает пожелание, чтобы защита 
была обеспечен» нуждающимся обвиняемым и в 
том случае, когда она не является обязательной. 
Он, кроме того, считает нужным принятие 
законодателем принципа бесплатности необходи
мых для защиты следственных действий (вызов 
свидетелей, экспертиза) *.

Вассильсевич считает, что обвиняемому, нахо
дящемуся иод стражей, может быть предостав
лено сообщаться с защитником в течение всего 
следствия вплоть до представления обвинитель
ного акта суду не иначе, как в присутствии след
ственного судьи5.

В отличие от названны х вы ш е авторов брюс
сельский судья Ваи-Гейт и антверпенский про
курор Ваи-Гнлль (в их общем докладе), профес
сор рижского университета Мипц п профессор 
пражского университета Сальпар высказываются 
за замену предварительного следствия обвини
тельным розыском прокурора или, но крайней

1 Стр. 440.
: Гтр. 494.
3 Стр. 534.
4 Стр. 519.
5 Огр. 536.
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«ере, за значительное расшпреппо последнего за 
счет предварительного следствия.

Ван-Гейт и Ван-Гплль в их совместпом докладе 
приходят к заключению, что наиболее, -целесо
образным было*бы возложить на прокурора ру
ководство расследованием, сосредоточив в его ру
ках всю инициативу, и предоставив судье, а 
именно члену суда первой ппстапцпп роль не 
следственного судьи, а «судьи следствия», то есть 
судьи, который суднл бы -о правильности след
ственных действий, производя проверку доказа
тельственного материала, собираемого оргапамп 
обвинительного розыску, по ходатайству защиты, 
Пли хотя бы и по собственной инициативе, не 
всегда в присутствии защиты, а также прини
мал бы решения по требованию органов пресле
дования относительно принятия и отношении об
виняемого мер, судебного принуждения.'

Такое решение вопроса пазвашшо авторы счи
тают преясде всего единственно.'- л о г'пгчФьт м: 
розыск естественно должен быть дс;нй("н^’бкура- 
туры, а контроль — делом судьи,'’ Вместо с тем 
такое разрешение вопрбса ОгМ'представляется 
с точки зрения пснхологн'(($^'; наиболее гаран
тирующим интересы защиты.-строгое разделение 
Функций преследования и фупкций суда между 
Различными органами должно привести к тому. 
Что лица, осуществляющие эти фупкцпи, будут 
чувствовать себя призванными к осуществлению 
различных задач. Поэтому прокурор не будет за
дет, если судья пе согласится с его заключения
ми, а последний не будет связан чувством со
лидарности с прокурором, и, что особеппо важпо, 
Когда дело перейдет в суд, судьи не будут нахо
диться под виечатлепяем, что им приходится 
Разрешать вопрос, уже ранее разрешенный стой 
Же точки зрения, то есть с точки зрения судьи.

Ту же позицию занимает Минц. Он хотел бы, 
Чтобы по большинству дел предварительное рас
следование было сведено к простому розыску 
пли дознанию, производимому не судьею, а про
курором с помощью полицейских комиссаров. На 
прокуроре, как на представителе принадлежа
щего государству уиз рщйешИ (права наказания), 
Должна леясать обязанность расследования совер
шенных преступлений и передачи виновных в 
руки правосудия. При этом он должеп огряннчп- 
Даться собиранием доказательств в той мере, в 
Какой это необходимо для составления обвини
тельного акта против лица, заподозрепиого в пре
ступлении. Обвипяемому должно принадлежать 
право, по окончании прокурорского расследова
ния, просить о цроизводстие предварительного 
следствия, чтобы иметь возможность противопо
ставить обвинительному акту доказательства 
своей невиновности.

Проектируя норму о праве обвппясмого требо
вать производства предварительного следствия, 
Минц несомненно отправляется, как от образца. - 

§ 201 германского уголовио-процессуалыюго 
кодекса; который еще и редакции 1924 г. предо
ставлял обвипяемому такое право в тех. случаях 
Когда результаты расследования могли быть 
облечет,I в <}юрму обвинительного акта без про
изводства предварительного следствия.

Само собою разумеется, что полномочие обви
няемого просить (хотя бы только просить) о про
изводство предварительного следствия с целью 
ппропоржоння данпых и выводов обвинительного 
"Кта по могло быть сохрапепо при гитлеровском 
режиме правосудия. Оно было отмспепо законом 

июня 1035 г.
5»

Отступая от примера гермапского права, Минц 
считает, что прокурору, в противоположность об
виняемому, пе должно принадлежать право тре
бовать производства предварительного след
ствия, так как прокурор и сам, по его мнению, 
должен быть наделен достаточно широкою 
властью для производства расследоваппя.

В отличие же от германского уголовно-процес
суального кодекса (опять-таки до закона 23 ию
ня 1935 г., который остался Минцу неизвест
ным или им игнорируется) Минц считает, что 
производство предварительного следствия или 
расследование дела без направления его к след
ственному судье пе должно находиться в за
висимости от подсудности дела; предваритель
ное следствие всегда должно быть факультатив
ны^, так как «производство предварительного 
Следствия должпо было бы во' всех случаях за
висеть не от формальпой природы преступления, 
за которое преследуется обвиняемый, а от осо
бенностей данного дела» К

Ч т о  касается производимого 'Прокурором рас
следования, то оно, считает Минц, должно 
остаться инквизиционным: «нельзя же, в самом 
деле, требовать, да и никто ие станет требо
вать, чтобы защитник был введен в кабинет 
прокурора, так же как никто пе стапет требо
вать, чтобы адвокат, который подготовляет в 
своем кабинете прошепие по гражданскому де
лу. предоставил в распоряжение своего буду
щего противника свое досье (материалы произ
водства) по делу.

Если расследование, производимой прокурором, 
должно оставаться секретным и инквизицион
ным, то, напротив, предварительное следствие 
должпо быть состязательным, «полузакрытым» 
(т. е. гласным для сторон); в нем должно до
пускаться участие защиты «без всяких ограни
чений».

Остается остановиться на докладе профессора 
Солнара. Отстаивая начала, принятые чехосло
вацким проектом устава уголовного судопроиз
водства, Солнар паходпт, сто для ограждеппя 
интересов обвиняемого без ущерба для обще
ства необходимо «ограничить производство пред
варительного расследоваппя в пормальном про
цессе свойственною ему (то есть предваритель
ному расслсдованпю.— II. П.) целью подготовить 
решение обвинителя (о возможности обвинения 
перед судом.— Н. II.) и сократить пред
варительное расследование, доверяя его, как 
правило, государственной прокуратуре н допу
ская вмешательство судьп только в отношении 1

1 Отр. 492. Здесь будет уместно вспомнить, 
что еще в 1924 г. па V съезде деятелей юсти
ции Л. Я. Вышинский доказывал, что «разме- 
жеванне сферы деятельности органов расследо
вания и органов предварительного следствия 
должно быть производимо на основании не 

.формальных признаков и не по принципу под
судности..., а но принципу материального ха
рактера, в зависимости от существа преследуе
мого преступления, с одной стороны, н в зави
симости от сложности материального состава 
его, с другой». Эта совершенно правильная 
мысль пе исключала, одпако, установления тех 
категорий преступлений, по которым, в-виде об
щего правила, как далее указывал А. Я. Вы
шинский, требуется производство предваритель
ного следствия. См. «V всероссийский съезд дея
телей советской юстиции», 1924 т., стр. 190— 191.
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таких актов, которые могут подвергнуть серьез
ной опаспооти личную свободу».

Солпар не видит основания возражать против 
допущения защиты «даже при замепе следова
теля прокурором» «Следует,— так формулирует
он свое второе предложение,— широко (сГипе 
{а?оп 1гЬ6га1е) допустить формальную защиту 
даже для стадии предварительного расследова
ния, в важных делах предоставлять бедным об
виняемым защитников по назначению, сделать 
защиту обязательной, допустить оспаривание 
сторонами известных решений,. опасных для 
личной свободы, сообщать результаты доказа
тельств обвиняемому до заключения след
ствия» *.

2. Гласность предварительного следствия. Су
ществует, как известно, два вида гласности су
дебных действий: гласность общая или пУблич- 
ность, если закон разрешает присутствовать при 
совершении процессуальных действий всем же
лающим, и гласность для сторон.

Гласность предварительного расследовапня в 
смысле публичности его не имеет прямого от
ношения к вопросу о состязательности в пред
варительном следствии. Заметим, что публич
ность предварительного расследования известна 
английскому процессу1 * 3  и что устаповлепие ее 
проектировалось комиссией по составлению Су
дебных уставов 1864 г., которая, имея в виду 
нмепио пример английского права, предполагала 
предоставить следователям право закрывать две
ри своей камеры, однако, составляя каждый раз 
постановление о побудительных к тому моти
вах 4 * * 1.

Никто нэ авторов, представивших доклады 
IV конгрессу, не рекомендовал гласности в смы
сле публичности. Вассильсевнч в своем докладе, 
говоря о публичности, имел в виду только опо
вещение публики в печати о производимом 
следствии. «В течение веете? предварительного 
следствия сообщение о возбуждении предвари
тельного следствия пе должно переходить пре
делов простой, строго необходимой информации 
публики для того, чтобы избежать сенсацион
ных сообщений, могущих повредить лицам, ко
торые потом будут оправданы судом».

Гласность для сторон тесно связана с состя- 
зательпоетыо в процессе: стороны, естественно, 
не могут с пользою участвовать в процессе, если 
процессуальные действия, по поводу которых 
они могли бы представить своп возражения, со
ображения или ходатайства, от них скрыты. 
Одпако допущение защиты в стадии предвари
тельного следствия пе во всех докладах, пред
ставленных конкурсу, считалось обязательно 
связанным с гласностью всех процессуальных 
действий в этой стадии. Так, тот же Васснль- 
севяч пишет: «В гласности, взятой в Широком 
смысле слова, поскольку речь пдет о гласности 
в отношении заинтересованных сторон, нет ни
какой необходимости. На деле, не принося 
пользы, она вредит как следствию, так п обви
няемому, так как что-нибудь одно: ндп дело

1 Отр. 627.
5 Стр. 530.
5 Однако и в апглнйском процесс предвари

тельное расследование дела не считается «не
обходимо публнчным». См. Кеппу ОиШпез о! 
сппппа1 1ав\ 1936, стр. 533.

4 См. Устав уголовного судопроизводства.
Сист. комментарий под. ред. М. Н. Гернета,
вып. 3, стр. С53.

будет рассматриваться в суде, п тогда акты 
нредварптельпого следствия будут воспроизведе
ны перед публикою, или следствие приведет к 
отрицательному результату, и тогда это будет 
означать, что дело не представляло интереса. 
Однако следует рекомендовать допущение сторон 
к следственным действиям, еслп опн пе могут 
быть воспроизведены в судебном заседании или 
когда существует сомнение в том, что это будет 
возможно. Для остальных актов этого рода глас
ность вовсе не необходима, принимая во вни
мание, что предварительное следствие не дол
жно быть состязательным. Присутствие защит
ника или понятых («судебных свидетелей») при 
допросе должно быть допускаемо по просьбе 
обвиняемого; оно должно быть факультативным, 
а не обязательным, принимая во внимание, что 
оно может быть совершенно бесполезным и, 
кроме того, представлять собой унизительный 
для судьи контроль. Нужно также разрешить 
присутствие «судебных свидетелей» при всех 
актах, которые должны дать доказательства и 
которые не могут быть воспроизведены перед 
судом. Что касается друтих актов следствия, 
онн должны быть сообщаемы заинтересованным 
сторонам по приобщении цх к делу для того, 
чтобы сторопы могли приготовить свои возра
жения и свою защиту. Наконец, следует ставить 
в известность обвиняемого, поскольку это но 
может повредить следствию, о всех решениях 
органов, наблюдающих за производством предва
рительного следствия» *.

-Ван-Гейт п Вап-Гллль высказываются о глас
ности предварительного следствпя следующий 
образом: «Нельзя, очевидно, отменить совершен
но секретность предварительного следствия, воз
ложив на судью и чипов полиции обязанность 
с самого начала выдавать лицу, заподозренному 
в преступлении или проступке, все данные, ко
торыми онн располагают, тогда как сам ой 
скрывает свою игру. «Расследователи» непре
менно должпы располагать известным проме
жутком времени, достаточно большим для того, 
чтобы онн могли произвести такие изыскания, 
которым обвиняемый мог бы помешать и — ска
жем это откровенно — привести его в смущение, 
когда он станет отрицать факты, относительно 
которых он не думал, что они известны лицам, 
производящим розыск, и тем самым привести 
его к признанию обстоятельств, относительно 
которых он пе предполагал, что они неизвестны 
этим липам. Но пужпо, с другой сторопы, что
бы этот срок был достаточно коротким, чтобы 
пе помешать певпповпому обвиняемому исполь
зовать остающееся в его распоряжении время 
для собрания доказательств певшювпостп. Каг.оь 
должен быть этот срок? Он не может быть 
определеп единообразно для всех дел. Закоп дол
жен фиксировать основной срок (примерно в 9 
дней), в течение которого каждый новый докУ' 
меит в досье может быть скрываем от защиты- 
Но этот основной срок может, если этого тро- 
буют обстоятельства, быть продолжаем ортапо»1 
юрисдикции, поставленным пад магистратом, 
производящим расследование» *.

3. Экспертиза. Как указывает Гюгеней, вопро® 
об экспертизе получил в папгп дпп особое зн»' 
пепле ввиду ипгрокоЯ практики применений 
экспертизы. Вопрос об экспертизе давно счй'

4 Огр. 533.
1 Стр. 404.
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тается болышм вопросом прсдпарительпого рас- 
следовапия уголовных дел. Отрицательная сто
рона существующего в настоящее время поло
жения заключается, по словам Гюпсмапа, в 
следующем: «Эксперты, работающие под исклю
чительным руководством следственных органов п 
прокуратуры, становятся иногда жертвами до
садного профессионального извращения, которое 
заставляет пх искать исключительно улик про
тив обвиняемого и устранять элементы, которые 
могли бы быть для него благоприятны»Крити
ка экспертизы п судебном заседании является 
часто запоздалой^ потому что в это время уже 
гораздо труднее преодолеть^ слояшвшесся, быть 
может, на осповапни ошибочной экспертизы 
предубеждение, да и не располагает эксперт, ®ы- 
ввапный по ходатайству защиты в судебное за
седание, ни тем знакомством с материалом, ка
кое есть у эксперта обвинения, с самого начала 
введенного в курс дела п имевшего возможность 
изучать весь следственный материал, пн тем 
временем, какое было у эксперта обвинения. 
«По опыту, коптрэкспертнза в судебном заседа
нии приводит только к спутаппым ирепням, к 
состязанию ученых, к ораторским схваткам, в 
результате которых и профессиональные судьи 
и присяжные заседатели в конце концов пере
стают что-либо понимать» (Гюисманс).

Стремление преодолеть односторонность экс
пертизы ужо в стадии предварительного произ
водства привела к постановке вопроса о замене 
простой экспертизы по назначению пли а) со
стязательной экспертизой, плп б) сравнительной 

I экспертизой, плп в) контролируемой экспертизой.
Погоней в своем докладе обсуждает все этп 

три вида проектируемой реформы экспертизы.
С о с т я з а т е л ь н а я  э к с п е р т и з а  пред

полагает введение в процесс* уже в стадии 
предварительного следствия, наряду с экспер
том, назначенным следственным судьею, экспер
та, выбранного обвиняемым. Во Фрапции уже 
теперь состязательная экспертиза установлена 
для некоторого рода дел: для дел о подлогах, 
о подделке цеп. Так как к числу этих дел от
носятся и дела о фальсификации молока, то 
сторонники состязательной экспертизы ирониче
ски спрашивают: почему то, что годится в во
просе о молоке, не годилось бы в вопросе о 
крови? Гюгепей возражает против состязатель
ной экспертизы. Но его мнению, эксперт, вы
бранный обвиняемым, имеющий своею задачей 
одновременно служит интересам обвиняемого и 
правосудия, поставлен в такое положение, при 
котором ему но всегда легко отдать должное 
Истине.

Оторопппкн с р а в н и т е  л ь п  ой э к с п е р 
т и з ы  разделяют ее па трп момента: 1) экс
порт, назначенный следственным судьею, произ
водит первую суммарную экспертизу, 2) если 
защита не удовлетворена результатами этой 
Экспертизы, она нроент о второй экспертизе, 
которая назначается по ходатайству запиши п 
по ее выбору; 3) если заключения обоих эк-, 
сцертов по совпадут, судья выбирает п назна
чает третьего эксперта, который формулирует 
окончательное заключение. Гюгеней считает, что 
метод сравнительной экспертизы ослабляет то 
Возражение, которое делается против состязатель
ной экспертизы, по пе устраняет его вовсе, так 
как и при сравнительной экспертизе фигурирует 
эксперт, приглашаемый по одностороннему вы- 1

1 Стр. 434.

бору обвиняемого. Кроме того, в некоторых де
лах, например, когда требуется вскрытие мерт
вого тела, сравнительная экспертиза неприме
нима вовсе.

Сам Гюгеней высказывается за э к с п е р т и 
з у  к о н т р о л и р у е м у ю ,  при которой защите 
дается не право выбора эксперта, а право 
иметь «технического советника», который нрн 
эксперте, назначенном следственным судьею, 
должен играть ту же роль, какую при самом 
следственном судье играет защитник.

Институт технических советников уже изве
стен положительному праву; так, оп введен уго
ловно-процессуальным кодексом Монако ц но
вейшим итальянским кодексом.

Гюгеней депуспает и вариант состязательной 
экспертизы, предоставляющий защите, недоволь
ной результатами экспертизы, просить о втором 
и даже третьем эксперте, назначение которых, 
если это будет признано необходимым, должно 
зависеть от обвинительной камеры К

Ваи-Гейт и Ван-Гплль также, высказываются 
за институт технических советников, выбирае
мых из числа лиц, включенных в официальный 
список, который ежегодно должеп составляться 
общим собранием суда по заявлению прокура
туры н старшипы адвокатской корпорации. Де
ление экспертов на экспертов обвинения н экс
пертов защиты ими решительно отвергается *.

В качестве сторонника состязательной экспер
тизы выступает Гюисманс. Он именно хочет, 
чтобы обвиняемому в Стадии предварительного 
следствия было предоставлено право самому 
выбрать эксперта в противовес эксперту, назна
ченному следственным судьею, принимать уча
стие в обсуждении того поручения, которое дол
жно быть Дапо эксперту, л тех вопросов, 
которые ему должны быть поставлены. За со
стязательную экспертизу высказывается и Гла
зер’.

4., Взятие под стражу. Вопрос о взятии под 
стражу в стадии предварлтельного расследова
ния дела подробно рассмотрен в трех пз 
докладов, представленных IV международному 
конгрессу но утолюппому праву, именно, в до
кладе Вап-Гейта п Ван-Гплля, Врабиеско п Вас- 
снльсевпча, во только в первом из этих докла
дов вопрос ставится в связь с состязательным 
началом. Поэтому только на проекте регламен
тации взятия под стражу В стадии предвари
тельного расследования, разработаппом Вап- 
Гсйтом и Ван-Гнллсм, мы и остановимся. По 
проекту Вап-Гейта и Ван-Гилля, королевский 
прокурор, а равно каждый чиновник (оШс1ег) 
судебной полиции могут, «в случае абсолютной 
необходимости», подвергнуть обвиняемого задер
жанию и содержать его под стражей до распо
ряжения компстснтпого судьи. Если в течение 
24 часов со времени лишения свободы обвиняе
мого пе последует постановления следственной 
камеры, санкционирующего предварительное со
держал та под стражей, он должен быть освобо
жден. Под следственной камерой при этом ра- 
оумсется тог же следственный судья, превра
щенный в «судью над следствием» (об этом 
сказано выше). Следственная камера может, по 
требованию прокурора или по ходатайству лю
бой пз сторон в деле, постановить о выдаче 1 2

1 Стр. 4811-483.
2 Стр. 474.
’ Стр. 503.
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приказа о приводе обвиняемого как в тех слу
чаях, когда он уже подвергнут задержанию, 
так и в тех случаях, когда он находится на 
свободе. Обвиняемый должен быть доставлен в 
камеру, сделавшую постановление о выдаче та
кого приказа, так скоро, как только это воз
можно. Он должен быть освобожден, если в те
чение 24 часов со времени лишения его свободы 
приказ о приводе не будет превращен в приказ 
об аресте (нз правила о 24-часовом сроке пред
усматриваются исключения). Следственная ка
мера может по требованию прокурора в случаях, 
предусмотренных законом, мотивированным ре
шением постановить о выдаче приказа об аре
сте обвиняемого по предварительном выслуши- 
Еаппп последнего. Обвиняемый может пользо
ваться помощью защитника. В приказе должеп 
быть указан срок, на который он выдается д  
который не должеп превышать одного месяца. 
Прежде выдачи приказа об аресте камера может 
даже без чьего-либо ходатайства приступить к 
следственным действиям, которые она сочтет 
нужными. Если эти меры потребуют времени, 
камера может постановить о предварительном 
(до выдачи приказа об аресте) содержании об
виняемого под стражей 1 1 на срок не более одной 
педели. Если обвиняемый не имеет защитника, 
камера должна назиачить( ему защитника ив 
позже, чем в нервом же постановлении, санк
ционирующем его задержание. Это постановле
ние долящи быть вынесено в состязательном 
порядке. Приказ об аресте может быть продлен 
один или несколько раз с соблюдением тех же 
форм. Срок продления никогда но должен пре
вышать месяца. Прокурор может в течение 
24 часов обжаловать в обвинительную камеру 
всякое постановление относительно предвари
тельного заключения обвиняемого. Обвиняемый 
может обжаловать только приказ об его аресте 
или о продлении ареста в течение 24 часов со 
времени сообщения ему приказа. Обвинительная 
камера рассматривает жалобу, в том я:е поряд
ке, какой установлен для следственной камеры, 
то есть в порядке состязательном*.

Буржуазные проекты реформы предварительного 
следствия и советское законодательство

Изложенные проекты и планы реформы пред
варительного следствия могут быть разделены 
на две группы: одни отличаются крайней уме
ренностью, другие — безответственным либера
лизмом, безответственным потому, что, свиде
тельствуя об отрыве теории от практики, он вме
сте с тем говорит о безразличии, с каким их 
авторы относятся к вопросу, могут ли их предло
жения быть осуществлены в условиях, характе
ризующих политическую действительность нх 
стран. Это прежде всего относится к предложе
ниям варшавского профессора Глазера; его пред
ложения выглядят весьма «прогрессивными», но 
может ли быть сомнение в том, что в условиях

1 Бельгийское право, как п французское, раз
личает термины: «таш1а1 ё'аггё!» — приказ об 
аресте п «тынШ  ёе ёер64». Мера, назначаемая 
последним терминам, который мы переводим: 
«приказ о содержания под стражей», имеет ха
рактер меры предварительной, принимаемой в 
порядке спешности и но тому самому назначае
мой с  соблюдением меньших формальностей, 
чем те, которые требуются для выдачи приказа 
сб аресте.

: Отр. 471—473.

польской действительности они являются совер
шенно беспочвенными? Если бы они были при
няты законодателем, что мало вероятно, они по- 
внелц бы в воздухе как благие пожелания. Та
кие благие пожеланий далеко нс новы. Сама 
давность пх происхождения и многократность 
нх повторения свидетельствуют, • как мало воз
можна в условиях буржуазной действительности 
радикальная прогрессивная (другого рода дело — 
радш;альная реакционная) и притом реальная, 
то есть такая, которая не осталась бы на бума
ге, реформа предварительного следствия. Чрез
вычайно поучительпым нам кажется следующий 
факт. Проф. МинЦоДз своем докладе1 отметил, 
что самым радикальным проектом реформы 
предварительного следствия на пачалах состя
зательности остается русский проект устава уго
ловного судопроизводства 1863 г.,*. С тех пор 
прошло ровио три четверти столетия, а воз бур
жуазного правосудия и ныне там, в том смы
сле, что для негр до сих пор остается актуаль
ною (и неразрешимою) проблема замены сме
шанного процесса процессом, построенным па 
состязательном начале в обеих своих частях 
предварительного н окончательного производ
ства).

Никак нельзя отказать в политическом «реа
лизме» проф. Гюгенею, который, упомянув в 
СЕоем докладе о французском закопе 1897 г., 
введшем защиту на предварительном следствии, 
пишет: «Этот закон пробил широкую брешь в 
прежней инквизиционной системе, которую за
конодатель первой империи заимствовал для 
стадии предварительного следствия из права 
старого режима. Некоторые хотели бы эту 
брешь еще расширить иля путем предоставле
ния обвиняемому новых гарантий или путем 
развития в его интересах уже установленных 
гарантз!й. Но это течение, исходящее нз либе
ральных традиций XIX века, теперь наталки
вается на теченно, езша которого в пвеледние 
годы значительно выросла: эксцессы закона
7 февраля 1933 г. о гарантиях личпой свободы, 
которые повлекли за собою издание в спешном 
порядке закона 25 марта 1935 г., изменившего 
предыдущий закоп, финансовые скандалы, за
ставившие почувствовать необходимость воз
можно скорее придать уголовному правосудию 
свойства быстроты п эффективности, которые 
оно постепенно теряло, пример тоталитарных го
сударств, в особенности Италии и Германии, и 
которых общественный интерес ставится теперь 
так высоко над интересом личности (?!— Н. II.). 
породили и распространили то умонастроение, 
которое мало благоприятно для введения до
полнительных гарантий в интересах обвиняе
мого» 1. (

Не стоит говорить о том, чьим в действитель
ности интересам служат законодательные рефор
мы тоталитарных государств, по бесспорно, чт« 
«умонастроение», царящее в правящих сферах 
по только в этих' государствах, по и в странах 
буржуазной демократия, мало благоприятно для 
развития в процессе демократических начал, к 
числу которых относится и расширение гаран
тий личности обвиняемого в уголовном процессе.

1 Отр. 437.
8 Либеральные предложения проекта относи

тельно предварительного следствия были, разу
меется, отвергнуты государственным советом.

1 Отр. 476. .
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Стало бапальпой истиной, что уголовный про
цесс .каждой страны носит на себе печать поли
тического режима, существующего в данной 
страпо в данную эпоху. Это верно, в частности, 
а в отношении той стадии процесса, которая на
зывается предварительным следствием. В до
кладе, представленном четвертому конгрессу 
Международной ассоциации уголовного нрава, 
югославский судья Васснльссвнч говорит по это
му породу: .«Предварительное следствие, отвеча
ющее потребностям эпохи абсолютизма, было 
радикально (в действительности нс так ужо 
радикально.— Н. П.) преобразовано во времена 
Демократии, для того чтобы впоследствии быть 
серьезно преобразованным в странах с автори
тарным режимом» *. И дальше тот же Вассиль- 
севич совершенно правильно пишет: «Трудность 
заключается не в том, чтобы найти пли создать 
институты, которые наилучшнм образом гаран
тировали бы в стадии предварительного след
ствия права обвиняемых... Настоящая трудпость 
состоит в том, чтобы придать этим институтам 
силу путем их инкорпорации в законодатель
ство. Это придание силы будет зависеть не от 
логической силы аргументов, которые сумеет 
использовать съезд, чтобы рекомендовать эти 
институты государствам. Напротив, оно будет 
зависеть от политических идей, имеющих обра
щение в различных странах. Гарантии, которые 
нужно дать обвиняемым для стадии предвари
тельного 'Следствия, не должны и не могут со
стоять единственно и разрозненных н изолиро
ванных правилах. Они представляют собою ско
рее дух, которым, с одной стороны, уголовное 
судопроизводство должпо быть 'проникнуто да 
всем своем протяжении п который, с другой 
стороны, должен исходить из каждого из инсти
тутов уголовного процесса. Речь идет в действи
тельности о введении новых принципов, а но 
изолированных институтов»2. Совершенно пра
вильно, но отсюда вот что следует.

В то время, как в Западной Европе наступили 
«сумерки демократии», Сталинская Конституция 
провозгласила начала подлинной демократии, 
советской демократии. Проведению Сталинской 
Конституции в жизнь должен был сопутствовать 
и действительно сопутствует пересмотр пашего 
Уголовно-процессуального законодательства; при 
этом пересмотре не мог не быть выдвипут во
прос о расширении гарантий личности в стадии 
предварительного расследования дела. Есте
ственно интересуясь при этом, в каком паи рав
нении намечается преобразование предваритель
ного следствия в официальных п академиче
ских проектах реформы буржуазного законода
тельства, мы, одпако, по можем, что, впрочем, 
попятно само собою, отнестись к этим проектам 
иначе, как критически. Такое отношение в пер
вую очередь диктуется различием в самом «духе» 
(заимствуем это выражение нз приведенной ци
таты Васспльсевнча) буржуазного и советского 
процессуальных законодательств, пх различным 
назначением: в одном случае — служить для
'■'беспечешгя диктатуры буржуазии, в другом — 
служить интересам трудящихся, впервые в исто
рии взявших власть в свои руки.

Другое, более специальное основание для кри
тического отношения ко всем вышеизложенным 
проектам н предложениям относится к политике 
процессуального законодательства. 1

1 Огр. 631.
1  Стр. 531—532.

Все выше изложенные проекты п предложе
ния цеходят из идеи разделения функций: или 
преследования и судебного контроля (в проек
тах, стоящих на точке зрения упразднения 
предварительного следствия), или преследозапия 
и следствия (в проектах, стоящих на точке зре
ния сохранения предварительного следствия). 
Для советского законодательства не приемлем 
пи принцип упразднения предварительного след
ствия и замецы его обвинительным розыском, на 
принцип разделепия преследования и следствия.

Советский законодатель не допускает, чтобы 
орган советской власти, прокурор, ставил переД 
собой одну задачу: собирание доказательств об
винения, не интересуясь, в какой мере- обвиняе
мый или его защитник в силах изыскать сред
ства к их проверке и опровержению. Прокурор, 
уже потому, что оп — орган государственной 
власти, в распоняжешш которого находятся спе
циальные органы розыска, всегда располагает 
большими возможностями н средствами, чем 
защита для розыска доказательств, служащих 
как к обвинению, таг; и к оправданию обвиняе
мого. Прокурор у нас — в первую очередь блю
ститель законности, социалистической революци
онной законности. Это его назначение — блюсти, 
чтобы всегда осуществлялся советский закон, 
плохо выполнялось бы, если бы, озабоченный 
трлько задачею обвинения, он мирился бы с воз- 
можностью осуждения невиновного только пото
му, что обвиняемый один или его защитник нс 
сумели разыскать или закрепить доказательства 
невиновности нли меньшей виновности, чем та, 
о которой молено было бы заключить на осяэва- 
нпп имеющихся в распоряжении прокурора об
винительных доказательств. В стадии предвари
тельного расследования дела норма ст. 111 УПК: 
«При производстве предварительного следствия 
следователь обязан выяснить н исследовать об
стоятельства, как уличающие, так п оправдыва
ющие обвиняемого» — не может не быть 'Рази
тельной л  для прокуратуры, совместно с кото
рой следственный аппарат составляет единую 
организацию. Предварительное следствие у нас 
не может, не должно быть нп заменено обвини
тельным розыском, нн превращено в обвинитель
ный розыск.

Выше мы привели замечание Васспльсевнча о 
том, что гарантии обвиняемому даются не от
дельными правилами, но тем «духом, которым 
должпо быть проникнуто уголовное судопроиз
водство на всем протяжении». Это совершенно 
справедливое замечание относится н ,к правилу, 
требующему от предварительного расследования 
дела выяснения обстоятельств как уличающих, 
так и оправдывающих обвиняемого. Все зависит 
от того, с какою тенденцией это правило вклю
чено в закон, или какие нз него выводятся 
следствия. Ведь и фашистскпй (германский) 
министр юстиции не постеснялся включить бук
вально это же требование как обязательное для 
прокуратуры ирн проводимом ею расследования 
в «руководящие начала для производства уго
ловных дел» от 13 апреля 1935 г.’, но с каким 
назначенцем? С тем, чтобы этим оправдать 
уменьшение формальпых гарантий для обвиняе
мого, для того прежде всего, чтобы отсюда сде
лать вывод о ненужности предварительного 
следствия с защитою н другими более иля мс-

1 В издании КоЫгаивсЬ, 81гаГрго2еввог(1пипц, ,  

1930 г., они 'приведены в качестве приложения 
11-ГО.
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нее обеспечивающими интересы обвиняемого 
процессуальными формальностями. Этот вывод 
и был сделан законом 28 тоня 1935 г., в силу 
которого даже по важнейшим делам, подсудным 
народному трибуналу, высшим земским судам и 
судам присяжных, предварительное следствие 
производится лишь по исключению, если того 
требует прокурор. У нас, напротив, из тоге, что 
вся деятельность по предварительному рассле
дованию дела дожила быть направлена на уста
новление доказательств как за, таг. п претив 
Обвиняемого, делается вывод не сб уменьшении, 
а об увеличении гараптнй того, чтобы это требо
вание действительно соблюдалось, в частности, 
о допущении защиты в стадии предварительного 
следствия. Из духа Сталинской Конституции 
вытекает требование гарантии пе только прав, 
представляемых гражданам, но н действитель
ного исполнения органами государственной вла
сти их обязанностей г отношении граждан.

Из того, что следственный аппарат н проку
ратура составляют у нас единую организацию, 
наряду с выводом о невозможности замены у 
нас предварительного следствия обвинительным 
розыском, мы вправе заключать, что у пас нет 
в стадии предварительного расследования разде
ления функций преследования и следствия.'

О этим вопросом, в свою очередь, связан) за
ключение, принципиально важное для самой 
постановки вопроса о защите в стадии предва
рительного расследования по советскому праву. 
Западноевропейскою доктриною, как правило, 
этот допрос ставится как вопрос о состязатель
ном начале в предварительном следствии. Такая 
постановка вопроса возможна лишь потому, что 
следователь трактуется буржуазными законода
тельствами как судья (как следственный судья, 
хотя в действительности ппгде не является тако
вым): принцип состязательности предполагает, 
что стороиы обвинения и защиты состязаются 
перед судом и судьей. У лас следователь — не 
судья; у пас следователь, как говорит А. Я. В ы 
шинский, «помощник прокурора в области рас
следования» (всестороннего, а но односторонне
го обвинительного). Поэтому вопрос о защите 
з  стадии предварительного расследования полу
чает у пас значение вопроса о состязательном 
начале в этой стадии, лишь поскольку речь 
идет об обжаловании действий органов рассле
дования в суд (см. ст. 220 УПК РСФСР). Вне 
этого относительно узкого ноля деятельности 
защиты допущение защиты в стадии предвари
тельного расследования не может у пас озна
чать впесення в него состязательного начала.

’ В то же время допущение защиты в стадии 
предварительного расследования у н ас ' не за
ключало бы в себе никакого внутреннего проти
воречия,1 так как нп следователь, ни прокурор 
и этой стадии не являются у вас только органа
ми преследования; преследование в этой стадии 
у нас ие отделимо от расследования. Как выше 
упомянуто, рижский проф. Минц в своем до
кладе считает абсурдпым требование («да ннкто 
и не станет требовать»), чтобы защитник был 
введеп в кабинет прокурора. Минц, конечно, со 
своей точки зрепня логичен: если прокурор — 
(только орган преследования, производящий об
винительный розыск, то непоследовательно, воз
ложив на него одностороннюю задачу обвини
тельного розыска, в то же время создавать для 
него помеху в осуществлении этой задачи в 
лице защитника. Но именно потому, что функ

ции преследования и всестороннего расследова
ния дела в стадии предварительного производ
ства его у нас не отделены, у нас вовсе не было 
бы «нелогичным» даже ввести защитника в ка- 
билет прокурора: поставленный в определенные 
рамки, защитник не помешал бы прокурору, а 
помог бы ему в осуществлении 'его задачи.

Советский законодатель и советская юриспру
денция высоко ценят начало состязательности, 
не могут ио цеппть его. Требование состязатель
ности вытекает из того элементарного наблюде
ния, что «истина рождается из столкновения 
мнений». Однако отсюда не следует, что все 
моменты процесса должны быть расцениваемы 
под углом зрения состязательности. Из того зна
чения, которое имеет состязательность в каче
стве пути к нахождению истины, для стадии 
предварительного расследования дела вытекает 
лишь одно требование: сторонам в процессе дол
жна быть обеспечена возможность подготовить 
все материалы, нужные для состязания перед 
судом, для установления истины в деле. Допу
щение защиты в стадии предварительного след
ствия п есть обеспечение такой возможности для 
обвиняемого и его защитника. Участие защиты 

.в  той или другой процессуальной стадин, конеч- 
*но, может быть трактуемо как элемент состяза
тельности, но элемент состязательности еще ио 
есть состязательность (пи кислород, ни водо
род— не вода, хотя и являются элементами 
воды). Но мы и не должны ставить себе тако» 
проблемы, как построение состязательного пред
варительного следствия, нбо, высоко оценивая 
пачало состязательности, мы свободны от фети
шизации ее как принципа. Для пас процессуаль
ные принципы имеют, значение не сами по себе, 
а с точки зрепня той цели, какой они служат. 
В этом смысле можно сказать, что все они име
ют для советского гориста инструментальное 
значение. Все они расцениваются диалектически, 
пе абсолютно, а с точки зрепия того места, какое 
они занимают в процессе, во всех его связях и 
«опосредствованнях». Проведение состязательпог» 
начала в стадии предварительного расследова
ния дела немыслимо без ломки одной из осноя 
принятого у нас построения процесса в стадия 
предварительного расследования дела (соедине
ния функций преследования и следствия путем 
еоедпнепня в одпой организации прокуратуры я 
следственного аппарата) — одной из тех основ, 
которые придают советскому процессу своеобра
зие как процессу социалистическому по форме я 
по содержанию. Поэтому пас интересует но во- 
прос о том, как сделать предварительное рассле
дование дела состязательным, а каким путем прй 
сохранении существующей организации (в смыс
ле судоустройствепном) предварительного РаС'  
следования обеспечить узле в этой стадии подло
стью интересы обвиняемого, вооружив его всем'* 
нужными средствами для того, чтобы он мог Л 0 '  

биться прекращения дела уже в стадии предва
рительного расследования, если есть для тог<> 
основания, или введеппя обвинения в надлежа
щие рамкп, или отстоять цоред судом свою не
виновность, нли меньшую степень вины, которая 
ему приписывается, когда в состязательном Я0' 
рядке будет решаться вопрос о направлении его 
дела к окончательному рассмотрению (мы ясх°' 
днм из предположения о допущении сосгяз®' 
тельностп в стадии предания суду) илл И1п1 
окопчательпом рассмотрении дела.

Резюмпруец: те критерии, с помощью которЫ* 
обсуждаются н оцениваются проектируемые г
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Действующие институты буржуазного уголовно
го процесса, сами требуют со стороны советского 
«Р п ста критической проверки. Руководящая 
мысль нашего предварительного расследования 
иная, чем в буржуазном праве (принципиальная 
Неотделяемость преследования от расследования); 
а потому гг «логика» рассуждений об институтах 
предварительного расследования будет иного, 
Дотя в целом ряде случаев практические выводы 
могут совпадать, в частности, в вопросе о за
кате в стадии предварительного расследования 

• Дела. /

Вопросы о защите при предварительном рассле
довании дела в советском уголовном процессе

Настоящая статья была прочитала в инсти
туте юридических паук при НКЮ СССР в каче
стве «сообщения» вслед за докладом проф. С. Л. 
Холуйского па тему «Основные воиросы реформы 
Предварительного расследования». 13 последовав
ших затем прениях были затронуты только два 
П р а к т и ч е с к и х  вопроса: о факультативно
сти или обязательности защиты в стадии пред- 
паритсльпого расследования и о моменте, когда 
защита может быть Допущена в этой стадии. 
Позволим себе высказать здесь свое мнение но 
Этим вопросам.

Всякая гарантия— только тогда гарантия, если 
Дна обязательна. И наоборот: гарантия чьих- 
либо иятсресов не есть гарантия, если приме
нение ее ставится в зависимость от усмотрения 
Того самого органа, который в своей деятельно
сти может эти интересы нарушить или поста
вить под угрозу нарушения но небрежности, ш> 
недостатку опытности, надлежащей осведомлен
ности или рачительности или сознательно недоб
росовестно. Поэтому допущение защиты в ста
дии предварительного расследования дела дол
жно иметь значение обязательной гарантии 
Выполнения следственными органами требования 
°т. 111 УПК. О б я з а т е л ь н о с т ь  допущения 
защиты в определенный момепт деятельности 
органов расследования плп при определенных 
'-хотя бы и узко ограниченных) условиях не 
Исключает в о з м о ж н о с т и  допущения ее и в 
Другое время ц при других условиях.

Большинство высказывавшихся по вопросу о 
Моменте допущения защиты в стадии предвари
тельного расследования приурочивали этот мо
мент ас выполнению требования ст. 200 УПК 
“СФСР, то есть считали возможным допустить 
защиту лишь в тот момепт, когда сам произво
дящий предварительное расследование признает 
Шо законченным. Не может быть, конечно, со- 
иДепия в том, что при этом защита должна 
Располагать теми же правами, какие ст. 206 
“Редусматрнвает для обвиняемого, то есть 1) ос
мотреть все производство по делу и 2) заявить 
ходатайство о дополпеннн расследования.

Но нельзя ограничиться допущением защиты 
здько в момепт, когда орган раоследоваппн счи- 
зет его оконченным. 11 стадии предварительного 

| Доследования нередко совершаются такие дей- 
гшги, направленные па закреплеппе доказа- 
зльетв, которые в стадии судебного следствия 
о Могут быть повторены (например, осмотр 
РУпа, осмотр следов, оставленных на месте со- 
зрщеппя преступления, допрос свидетеля, от
равляющегося надолго в дальнюю командиров

ку, лз которой оп пе может быть вызван, 
т- Д.). Совершение следственных действий ири

такпх условиях требует величайшей осмотри
тельности и предусмотрительности, так как 
имевшие при пих место ошибки п упущении 
уже не могут быть неправлены или восполнены. 
Допущение в этих случаях защиты должно быть 
обязательным. Принимая во внимание, что за
щита предполагает наличность лица, уже при
влеченного к ответственности в качестве обви
няемого, такие, требующие участия защиты, слу
чаи должны бытг, очень редки, но они возможны 
и действительно бывают. Само собою разумеется, 
что в этих случаях обязательно исчерпывающее 
осведомление защитника оргапом расследования 
о цели совершаемых следственных действий в, 
по возможности, допущение его к осмотру ранее- 
собранного следственного материала.

Принимая во внимание то значение, которое 
Сталинская Конституция придает охране личной 
свободы, никак нельзя отказать в допущении 
защиты, если не при решении вопроса о взятии 
обвиняемого под стражу, то, по крайней мере,, 
при решении вопроса об оставлении обвиняемого 
под стражей после нормального срока продолже
ния предварительного расследования (по дей
ствующему УПК, двухмесячного плп полмесяч- 
ното; см. ст.ст. 105 и 110). И в этих случаях 
защита должна участвовать с полною осведом- 
легшостью отпосительпо положения дела.

По ст. 212 действующего УПК стороны могут 
приносить жалобы на действия следователя. 
Сама собою подсказывается необходимость паде- 
лить обвиняемого, находящегося под стражей, 
нравом уполномачпвать на составление н подачу ‘ 
жалобы защитника. Явно, что без этого обви
няемый, находящийся иод стражею, находится 
в слишком неравных условиях с обвиняемым, 
оставленным на свободе, который всегда может 
воспользоваться торпдпческой помощью компе
тентного лица. Условия общения заключенного- 
обвиняемого с защитником требуют особой 
регламентации. Предоставление защитнику мате
риалов производства расследования для состава 
леггпя жалобы не должно считаться обязатель-' 
ным для следователя. Если бы такое предостав
ление следственного производства было обяза
тельным, то право обжалования действий органо» 
расследования легко могло бы быть попользовало 
обвиняемым и его защитником для ознакомлении 
с материалами производства расследования г. 
любой его стадии и почти при всяких 
условиях, что могло бы оказаться в противоре
чии с пптересамп надлежащего направления 
расследовании. И в' настоящее время обвиняе
мый, имея право обжалования действий органо» 
расследования, по ст.ст. 212 и 220 УПК, не име
ет, однако, права знакомиться с материалами 
проилводства но делу. Нельзя, следовательно, 
сказать, что наделение заключенного обвиняемо
го правом обращения к защитнику без права 
последнего для составления жалобы знакомиться 

• с материалами производства по делу заключает 
в себе внутреннее противоречие.

Наконец, по заключепЦл предварительного- 
следствия защитнику должно быть предоставле
но право представить своп соображения по во
просам, связанным с дальнейшим направлением 
дела, как-то: о Прекращении его, о квалифика
ции преступления, о данных, говорящих в поль
зу обвиняемого, которые, по мнению защиты, 
должны быть отмечены в обвинительном заклю
чении, о подсудности дела.
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О . ГОЛУНСКИЙ

О меткости уголовной репрессии
Проблема меткости уголовной репрессии всегда следования и суда, чтобы применение наказания 

•стояла па одном нз первых мест в теории со- имело бы место лишь по отношению к действн- 
ветского уголовного процесса. тельпому виновнику преступления, а с другой

Еще в мае 1918 г. в статье «О левом ребяче- стороны, чтобы ни одно лнцо, действительно 
У стве и мелкобурягуазносга» Владимир Ильич совершившее преступление, не оставалось не 

Ленин писал: наказанным.
«...Беспощадности, необходимой для успеха Только в соцпалпстическом государство рабо- 

социализма, у нас все еще мало, и мало не по- чих и крестьян эта проблема встает во весь 
•тому, что нет решительности. Решительности у ^рост перед уголовным процессом. В государ- 
нас довольно. А пет уменья п о и к а т ь  доста- ствах, где у власти стоят экеилоататорские клас- 
точно быстро достаточное количество спекулян- сы, проблема меткости уголовной репрессия 
тов, мародеров, капиталистов — нарушителей со- отнюдь не имеет такого серьезного значения, 
«етских мероприятий»1. В самом деле, аадача «правосудия» во всех

В настоящее время эта проблема приобретает эксплоататорскпх странах, прежде всего, удер- 
особо важное значение. жать в повиновении громадные массы эксплоа-

Борьба против партии и социалистического го- тируемых.- Способы, которыми это достигается, 
; «ударства рабочих и крестьяп в настоящее время могут меняться, но конечная цель остается не- 

•сплошь и рядом принимает форму создания нс- измениой.
кусствоппых обвинений против преданных бор- Описывая разнообразие адмипиотратпвпыХ 

, пов социализма — партийных л беспартийных мероприятий, применявшихся различными гра- 
■большевиков. допачальннкамп г. Глупова, Н. Щедрин писал:

«Известно, далее, немало фактов,— говорится «Такое разнообразие мероприятий, конечно,
я  постановлении январского (1938 г.) пленума пе могло бы не воздействовать и на самый 
ЯК ВКП(б),— когда замаскированные врагп па- внутренний склад обывательской жизни. В пер- 
рода, врсдптели-двурушннкп в провокационных вом случае обыватели трепетали бессознательно, 
целях организуют подачу клеветнических заявле- во втором — трепетали с сознанием собственной 
ний на членов партии п под видом «разверты- пользы, в третьем — возвышались до трепета, 
вания бдительности» добиваются исключения из исполненного доверия» *.
рядов ВКП(б) честных п преданных коммупи- Поддерживать в массах такое «трепетание» — 
«топ, отводя тем самым от себя удар и сохра- такова главная цель уголовного процесса во 
ляд себя в рядах партии» *. I всех капиталистических странах. Для достнже-

Враги народа пе ограничиваются, само собой ния этой цели нет никакой надобности возво- 
разумеется, тем, что они развертывают такую дить меткость уголовной репрессии в один пз 
провокационную «деятельность» только в вопро- руководящих принципов уголовного процесса, 
•сах исключения коммунистов пз партии. Точно Для того чтобы нагнать побольше страху на ша
ге таким же методам прибегают они н для того, рокие массы трудящихся населения, важно, 
чтобы подвести под удар уголовной репрессия чтобы аппарат уголовной юстпцин работал бес
честных работников, нередко как раз тех, со сто- перебойно, чтобы каждый случай неповинове* 
роны которых они опасаются разоблачения своей ния воле эксплоататоров влек бы за собой не- 
коптрреврлюццопной вредительской деятельно- медленное наказание. А подвергнется ли этому 
ста. Такие провокаторы не ограничиваются при наказанию действительно то самое лицо, кото- 
этом только тем, что путем ложных доносов в рос совершило то преступление, за которое 
органы НКВД и прокуратуры дают толчок к наказание применяется, не так уже существенно.

’ неосновательному возбуждепню уголовных дел. В капиталистических странах передки такие 
Они идут дальше и искусственно создают фаль- случаи, когда органы прокуратуры и суда, воз- 
щивые доказательства для того, чтобы придать буждающпе п поддерживающие уголовное пре- 
видимость правдоподобности_своим инсинуациям, следование н выпосящие приговор, сами глубоко 
Само собой разумеется, что” умение разобраться убеждены в невиновности тех лиц, которых они 
с  таких инсинуациях, не пойасть в сета, иногда преследуют нлн осуждают. Нередки случаи, ког- 
очень тонко сплетенные врагами народа, ян- да подстроенность обвяпенпя, искусственная 
ляется совершенно необходимым качеством каж- подтасовка доказательств пе могут не быть яс- 
.дого работника прокуратуры н оргапов рассле- ны тем, кто создает это обвнпенпе и аодтасовЫ- 
донапия. вает доказательства. Так было, например, в таки?

Проблема меткости уголовной репрессии за- процессах, как дело Дрейфуса во Франции, дело 
ялючается в том, чтобы так организовать дело Бейлиса в России, дело союза коммунистов в 

V расследования преступлений и привлечений к Германии, дело так называемых узников Окотт- 
судебной ответственности, то-есть так оргапнзо- сборро в США и др. Но даже • в тех Случаях, 
вать процессуальную деятельность оргапов рас- когда верхушка правящего класса, которая дер-
----------------  жпт в своих руках вожя:н, управляющие орга-

1 Л е п и н ,  т. XXII, стр. 520—521. нами уголовной юстиции, не заинтересована в
1 Постановление январского (1933 г.) пленума искажении объективной истины, когда нроку- 

Ц1С ВКП(б) «Об ошибках партийных оргаппза- рорам н судьям не дается прямого указания 
ций при исключении коммунистов из нартип, подтасовывать доказательства, даже и* в этих 

■о формально-бюрократическом отношении к апел- ------------------
тяцням исключенных нз ВКП(б) п о мерах 1 Н. Ще д р и н ,  Собр. соч., т. X, Ленинград, 
по устранению этих недостатков». 193-1 г., стр. 275.
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случаях в капиталистических странах проблема 
Четкости уголовной репрессии отнюдь но имеет 
Такого значения в уголовном процессе, какое 
она имеет в пашей стране.

Осуществление правосудия в странах с капита
листическим строем вручается бюрократам, чи- 

I, новинкам, деятельность которых представляет 
'собой «механизм строго предписанных формаль

ных действий, твердо установленных принци
пов, воззрений, традиций. Что касается отдель
ного бюрократа, то государственная цель прев
ращается в его личную цель, в п о г о н ю  за  
ч и н а м и ,  в д е л а н и е  к а р ь е р  ы» * *.

Поэтому кая:дый следователь, каждый судья 
в обычных рядовых процессах, исход которых 
Нс привлекает к себе особого внимания прави
тельства, относится к судьбе подсудимого с ту
пым, казенным равнодушием.

Вот как описывает Чехов заседание окружно
го суда в царской России:

«Заседание окруяшого суда началось в десятом 
часу. К разбирательству было приступлепо не
медленно, с заметндй спешкой. Дела замелькали 
одно за другим и кончались бистро, как обедня 
без певчих, так что Никакой ум не смог бы со
ставить себе цельного картинного впечатления 
о всей этой пестрой, бегущей, как полая вода, 
массе лиц, движений, речей, несчастий, правды, 
лжи...» *.

Отражение этого казснпого, бюрократического 
равнодушия к судьбе подсудимых можно найти 
в'целом ряде первоклассных литературных 
произведений. Таковы у Льва Толстого судьи, 

' осудившие Катюшу Маслову, таковы у Апатоля 
Франса судьи во главе с президентом Бурпшем, 
судившие Жерома Кренкебиля, гг многие другие.

«Юстиция освещает слояепшииеся несправед
ливости,— говорит Анатоль Франс в упомянутом 
рассказе,—'«видели лк вы когда-нибудь, чтобы 
она шла против завоевателей и поднимала голос 
против, узурпаторов:».

В этом все дело.
Для выполнения той задачи, ради которой 

господа буржуазные судьи и прокуроры посаже
ны на свои места, ^ля дела, за которое они по
лучают жалованье, в большинстве случаев со- 
першенио безразлично, виновен ли тот конкрет
ный представитель трудящихся масс, который 
Попадает под колесо уголовной юстиции, в при
писываемом ему преступлепип, или пе виновен. 
Важно, чтобы это колесо его раздавило и этим 
Поддержало необходимое «трепетание» среди его 
братьев по клаосу. I И весь уголовный процесс 
эксплоататорскнх стран приспособлен не к тому, 

'(чтобы находить подлинного виновника преступ
ления, а к тому, чтобы обеспечить папболее 
Широкое лгрименепие уголовных наказаний./Ото 
Хорошо попинают и сами буржуазные исследо
ватели. Автор капитального труда «Об ответ
ственности», изданного в Париже в 1920 году, 
Воль Фоконнэ, беоспорно доказав указапное 
выше положение в отношении уголовного про
месса антнчпого общества и эпохи феодализма. 
Пишет:

«Даже теперь, несмотря на все гарантии, ко
торые мы даем обвиняемому, ле представляется 
возможным рассматривать процесс как систему,

1 К. Маркс, Критика философии государствен
ного права Гегеля, Маркс и Энгельс, собр. соч., 
Т. I. стр. Г)08.

* Рассказ «В суде».

логически удовлетворяющую цели, установить 
отношения причинности, дозировать свободу, по
зволить точное' определение» *.

Фоконнэ определяет цель уголовного процесса 
как создание возможности применить наказание, 
доставив для этого надлежащий объект. «Если 
нет настоящего виновника, его создают. Цель 
оправдывает средства»2.

Если так обстоит дело в буржуазно-демократи
ческих странах, где эта угнетательская сущность 
уголовного процесса маскируется тщательно раз
работанной системой процессуальных форм, яко
бы предназначенных служить раскрытию исти
цы, то иечего и говорить о странах фашистской 
диктатуры, где все эти демократические декора
ции отброшены в сторону и где уголовный про
цесс даже не пытаются изобразить в виде бес
пристрастного осуществления «справедливости».

Совершенно иначе ставится вопрос в уголов
ном процессе социалистического государства ра
бочих и крестьян.

«Пора понять,— говорится в цитированном 
выше постановлении январского (1938 г.) пле
нума ЦК ВКП(б),— что существо большевистской 
бдительности состоит в том, чтобы уметь разо
блачать врага, как бы хитер и изворотлив он у  
ни был, в какую бы тогу он ни рядился, а не 
в том, чтобы без разбора, или «на всякий слу
чай» исключать десятками и сотпями из партии 
всех, кто попадется под руку».

Это указание руководящего органа партии 
поллостыо применимо и к советскому уголовному 
процессу.

Для поддержания всеобщего «трепетопия» 
среди трудящихся масс эксплоататорам было по 
существу совершенно безразлично, иа ком из 
представителей этих масс продемонстрировать 
кмрающеЬ действие уголовной юстиции.

Для того чтобы очистить наш великий коллек
тив строителей социализма от агентов фашист
ских разведок, от остатков троцкистско-бухарин
ских банд, от всех врагов народа, под какой бы 
личиной они пи Прятались, нам необходимо, 
чтобы удар пашей уголовной ч репрессии падал 
именно на этих врагов, а но на кого-либо иного.

Руководящий принцип уголовного процесса в 
капиталистических странах таков: главное, что- у 
бы преступление пе осталось безнаказанным, а 
кто за него будет наказан,— это вопрос второ
степенный.

В социалистическом Государстве рабочих) и 
крестьян руководящий принцип уголовного про
цесса совсем иной:— главное, чтобы пи одни, 
преступник ие остался безнаказапным и чтобы * 
ни один невиновный ие пострадал от уголов
ного правосудия.

Вся структура нашего уголовного процесса 
подчинена этому принципу. / К сожалению, об 
этом помнят далеко не все работники прокура
туры и органов расследования.

* Постановлением январского (1938 г.) пленума 
ЦК ВКП(б) разоблачепы те карьерпсты-комму- 
Ппсты, которые полагают, что «...раз па члена 
партии подано заявлепие, хотя бы неправильное 
или даже провокационное, он, этот член партии, 
опасен для организации и от него ну я: но изба
виться поскорее, чтобы застраховать себя как 
бдительного. Поэтому он считает излишним объ
ективно разбираться в предъявленных коммуни-

» Указ, соч., стр. 296. 
8 Указ, соч., стр. 283.
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сту обвинениях и заранее предрешает необхо
димость его исключения Шз партии».

Эта характеристика с соответствующим изме- 
пепием может быть полностью применена к це
лому ряду работников прокуратуры и органов 
расследования.

й  эти работники так же считают, что раз на 
какое-либо лицо поступил какой-нибудь мате; 
риал, характеризующий это лицо как преступ
ника, то такое лицо опасно для социалистиче
ского общежития и от пего нужно поскорее 
избавиться. Такие прокуроры и следователи так 
лее считают излишним разбираться в выдвину
тых обвинениях и заранее предрешают обвини
тельный исход процесса, чтобы застраховать 
себя как сверхбдительных представителей со
циалистического правосудия. В действительности 
такой подход ничего общего с социалистическим 
правосудием пе имеет. Не кто иной, как троц
кист Рубинштейн (Роден) выдвигал вредитель
скую теорию о презумпции виновности, чтобы 
толкнуть социалистическое правосудие па путь 
массовой расправы с рабочими и крестьянами.
А указанный подход ко всякому обвиняемому, 
как к виновному, яатяется пе чем иным, как 
осуществлением па практике такой троцкистско- 
фашистской | презумпции виновности.

0  первого момепта возникновения уголовногоV 
дела и до самого конца уголовного процесса 
требование меткости уголовной репрессии не 
перестает быть основпым требованием, предъяв
ляемым к каждому работнику следствия, про
куратуры н суда. Это требование сказывается, 
прежде всего, в самый момент возбуждения уго
ловного дела. Очень многие прокуроры, решая 
вопрос о том, возбуждать ли уголовное дело иди 
не возбуждать, рассуждают так: лучше на вся
кий случай возбудить уголовное дело, по край
ней мере, никто не обвинит меня в недостатке 
бдительности.

, Такие прокуроры забывают, что «большевист
ская бдительность не только пе исключает, а 
наоборот предполагает умение проявлять мак
симум осторожности»'.

Не по всякому вздорному поводу, пе по вся
кому клеветническому заявлению должна быть 
пущена в ход тяжелая машина уголовного пра
восудия. Надо уметь разобраться в том, когда 
это нужно сделать и когда этого делать пе сле
дует.

Характерно, что такая склонпостх. возбуждать 
уголовные дела по всякому вздорному поводу 
сплошь и рядом уживается с недопустимой по
литической слепотой. Позволяя клеветпикам и 
провокаторам использовать в своих целях ап
парат советской уголовной юстиции, такие про
куроры сплошь и рядом не видят подлинного 
контрреволюционного вредительства, которое со
вершается у нпх под носом.

Требование меткости уголовпой репрессии 
имеет громадное значение в продолжение всего 
предварительного расследования.

111 статья УПК РСФСР (и соответствующие 
Статьи УПК других союзных республик) отнюдь 
не является пустой декларацией. Требование,

У  чтобы органы расследования с одинаковой тща
тельностью выявляли н обстоятельства, уличаю
щие обвиняемого, и обстоятельства, его оправ
дывающие, является необходимым условием для

1 Из постановления январского (1933 г.) пле
нума ЦК ВКП(б).

7 6

того, чтобы обеспечить меткость уголовной реп
рессии. Особое значение это требование приобре
тает при проверке объявлений обвиняемого.

Обвинительный уклоп, предрешенность обви
нительного исхода процесса особенно силья» 
сказывается в этой части расследования.

Многие следователи п прокуроры смотрят на 
статьи УПК, гараптпрующие обвиняемому воз
можность выдвинуть свои возражения против 
обвинения и требующие обязательной проверки 
этих возражений (128, 129, 206 статьи УПК 
РСФСР и соответствующие статьи УПК'союзных 
республик), как на поблажку обвиняемому.

Такие следователи и прокуроры в самый мо
мент предъявления обвинения считают вопрос 
о впновпостп обвиняемого окончательно решен- 
пым и па все возражения обвиняемого зарапее 
смотрят как на неоспователыше отговорки.

Между тем, требование, содержащееся в ука
занных статьях УПК, введено в процесс по толь
ко в интересах обвиняемого, но и в интересах 
меткости уголовной репрессии.

Требование январского (1933 г.) пленума ЦК, 
чтобы при решеппи вопросов об исключении из 
партии был проявлен «максимум осторожности 
и товарищеской заботы», полностью применимо 
и к уголовпому процессу. При решении вопроса 
о том, сажать ли гражданина ССОР на скамью 
подсудимых плп не сажать, точно так же не
обходим максимум осторожности и вдумчиво* 
востп.^Бюрократическая самовлюбленность следо
вателя и прокурора, уверенность в собственной 
пепогрешпмостн — абсолютно нетерпимы для ра-. 
ботинка советского суда и прокуратуры. Проце
дура предъявления обвинения и допроса обви
няемого, установленная нашим процессуальным 
законодательством, важна, прежде всего, * как 
гарантия против возможных ошибок следствия- 
Поэтому совершенно недопустимо чисто фор
мальное отношение к выполиешго этих важней
ших процессуальных актов. Предъявляя обшг- 
неиие, следователь должен стоять на такой, при
мерно, точке зрения: собрапные мною материалы 
дают мне веское оспованпе полагать, что винов
ным в совершении расследуемого мною преступ
ления является именно данное лицо. Но этот 
вывод отнюдь пе окончательный. Для того-то Я 
н предъявляю обвинение, чтобы выслушать до
воды обвипяемого, еще раз проверить обоснован
ность этого вывода, еще раз убедиться, не до
пустил ли я какой-либо ошибки. Гораздо лучше 
признать тапую ошибку и исправить ее своевре
менно, чем настаивать* па ошибочном утвержде
нии п путем одностороннего поправления рас
следования доводить это утверждение до об
винительного заключения.

Январский (1938 г.) пленум ЦК ВКП(б) особо 
подчеркнул ошибочность миеппя руководителей 
некоторых партийных организаций о том, чте 
«исправление ошибок в отношении неправильно 
исключенных может подорвать авторитет пар
тии и повредить делу разоблачения врагов па
рода, не понимая, что каждый случай непра
вильного исключения из партии — на руку вра» 
гам партии».

Многие прокуроры и следователи точио та а 
же считают, что исправление ошибок в отнО" 
шепни неправильно привлеченных и ответствен
ности может подорвать авторитет советской’ 
правосудия и повредить делу разоблачений 
врагов парода. Этот взгляд в корце ошнбочей'



Если органам юстиции эксплоататорских стран 
приходится поддерживать свой «авторитет» 
только необузданными репрессиями против всех 
И каждого, то положение органов, осуществляю
щих социалистическое правосудие, совершенно 
йное. Их авторитет покоится на уважении всего 
Народа, на обоснованности и справедливости 
приговоров советского суда. И каждый случай 
неправильного осуждения — на руку врагам 
парода.

В своем выступлении на заседании Верховно
го Совета 19 января тов. Петровский, предлагая 
кандидатуру тов. Вышинского в Прокуроры 
Союза, подчеркнул особую ответственность, ко
торая в настоящих условиях возлагается на ор
ганы прокуратуры.

Задача самого бдительного надзора за всеми 
происками врагов парода, шпионов и разведчи
ков фашистских охранок, последних остатков 
троцкистско-бухаринских и контрреволюционных 
банд — является важнейшей задачей органов 
прокуратуры.

Всспощадпое подавление всяких посягательств 
па наше социалистическое отечество является 
необходимым условием успешного развитая со

циалистического строительства. Ни о каком 
ослаблении репрессии, ни о каком примиренче
стве к врагам народа не может быть и речи.

Но эта репрессия достигает своей цели только 
в том случае, если она будет меткой, если , 
удары ее будут падать не па случайно подвер-у 
нувшихся под руку, а на действительных врагов 
народа.

Для того чтобы поймать этих врагов парода, 
чтобы сорвать с них маску, разоблачить их 
контрреволюционную, преступную деятель
ность,— необходим высокий политический уро
вень всех работников прокуратуры и след
ствия, необходимо полное овладение ими тех
никой следственной работы и вдумчивое, серьез
ное отношение к порученным нм ответственным 

. обязанностям.
Прокурор, привлекающий кого-либо к уголов

ной ответственности ради перестраховки, чтобы 
показать свою «сверхбдительность», следователь, 
проводящий расследование, чтобы показать мпи- 
мую эффективность своей работы, фактически 

' отводят удар уголовной репрессии от настоя
щих врагов парода и помогают им в их преступ
ной вредительской деятельности.

С. КРЫЛОВ

Советское право о радиосвязи и радиовещании
О б з о р  з а  2 0  л е т

Развитие радиосвязи и радиовещания в СССР
Советскому правительству досталось от цар

ской Россин незначительное количество радио
телеграфных станций, притом по преимуществу 
Военных. /

Развитие радиотелеграфа п радиотелефона, а 
Затем радиовещания, является одним из много
численных достижений Советского Союза.

Исключительное значение в этом деле, как и в 
Других областях советского строительства, имело 
то обстоятельство, что за ходом развития, н 
Первыми шагами радиотелеграфа следил непо
средственно сам Ленин. 13 изданной Партизда- 
том к • 10-летию со дня смерти Лепина брошюре 
(«Ленин и радио», 1934 г.) отмечается исклю
чительное внимание Ленина к созданию Нижего
родской (Горьковской) радиолабораторип, явив
шейся первой ячейкой советского радностроеиия. 
«Гигантски важиое» дело радкостроительства, 
создания «газеты без бумаги и без проволоки» 
лично руководилось Леннпым (см. ЦО «Правда» 
М 2204 за 1936 г., «Ленин на приеме»).

Лепин добивался развития как внутрпсовет- 
ской радиосвязи, так и международных связей, 
развития советской радиотехники.

В первую Очередь советское правительство раз
вернуло работу по дооборудованию радиопере
дающих телеграфных станций — Ходыпской в 
Москве и Детскосельской. Уже в 1920 г. была 
Начата постройка цервой радиотелефонной стан
ции. Первая радиовещательная станция в СССР 
Начала работать в 1924 г.

В 1925 г. имелось уже 25 тыс. индивидуальных 
Радиоприемников, число которых возросло в 
1!>27 г. ДЪ 216 тыс., а в 1928 г. до 300 ТЫС. Из 
этого количества радиоприемников всего 10°/о на

ходилось в деревне, из числа городских радио
приемников 8/з надало на Москву п Ленинград.

В октябре 1929 г. Наркомпочтелю было пору- 
чепо в шестимесячный срок разработать и пред
ставить в СТО пятилетпий план радиофикации 
СССР, а па ВСНХ СССР возложена обязанность 
составления пятилетнего плана производства ра
диоаппаратуры (СЗ Л) 63, от. 583).

Первый пятилетипй план (1929— 1933) намечал 
замену проволочной связп с , заграницей корот
коволновой связью, что освобождало Советский 
Союз от зависнмостн от государств, по которым 
проволочная связь проходила транзитом, н из
бавляло от отчислений в пользу этих государств. 
Вместе с тем намечалось устройство коротковол
новой связи вместо проволочной связи дальпего 
протяжения в пределах СССР. Что касается ра
диовещания, то к концу пятилетки предполага
лось увеличить мощность радиовещательных 
станций с 134 до 7С5 квт. Еще более решитель
ные меры намечались для развития сета радио
приемников: число эфирных радиоприемников 
намечепо было довести с 326 тыс. до 1409 тыс., 
число радиоприемных точек с 24 тыс. до 
5100 тыс.

Далеко превзойдя намоченные первоначаль- 
' пым вариантом пятплеткп темны строительства 
радповещательпых станций, СССР н 1932 г. но 
мощности этих станций стал претепдентом па 
первое место в мире. Однако и в 1932 г. имело 
еще место значительное отставание радиоприем
ной сетп от радиопередающей. В 1932 г. прием
ная сеть была доведепа всего до 2,з млп. радио- 
точек.

В области телеграфно-телефоппой радиосвязи 
число мигистральпых радиопередатчиков увели
чилось в 11/* раза, а их мощность в 3 раза —
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до 933 квт. Общее число таких, передатчиков, 
считая ведомственные, достигло в 1932 г. 2150г.

Результаты выполнения пятилетки радиосвязи 
дали возможность, исходя из значения радио 
для обороны страны, для развития народной 
связи и для целей культурной революции, поста
вить перед радиосвязью во втором пятилетии еще 
более гигантские задачи.

При этом учитывались указания XVII парт
конференции о том, что необходимо «придать 
связи всех видов большое развитие, в особенно
сти радио». В осноцу второго пятилетнего плана 
легла и принятая XVII партсъездом резолюция, 
указавшая, что «съезд подчеркивает необходи
мость большого развития связи всех видов, в 
особенности радио, и коренного улучшения каче
ства работы связи».

В соответствии с этим второй пятилетний план 
развития народного хозяйства СССР (1933— 
1937 гг.) наметил развитие радиосвязи маги
стральной, областной, местной и низовой1 2.

План наметил увеличение количества маги
стральных радиопередатчиков с 73 в 1932 г. до 
291 в 1937 г. с увеличением их мощности с 
933 до 3411 квт. Общее количество радиопере
датчиков было намечено довести до 9,5 тыс.

В области радиовещания план проектировал 
закончить перекрытие сетью радиовещательных 
станций в основном всей территории СССР. Об
щее количество радиовещательных станций 
должно было увеличиться с 57 в 1932 г. до 88 
в 1937 г. с увеличением их мощности" с 1503 до 
2194 квт. Количество эфирных и трансляционных 
радиоточек намечалось довести до 8 млн. в 
1937 г. (в том числе около 6 мли. трансляцион
ных точек).

По плану во втором пятилетии должно было 
быть преодолено отставапие производства аппа
ратуры для приемной радиосети от производ
ства радиовещательных станций, и на слабо- 
точную промышленность было возложено обес
печение выпуска соответствующего количества 
радиоламп3.

В 1937 г. по мощности радиовещательной сети 
СССР занял первое место в мире. СССР создал 
и мощную телеграфно-телефонную передающую 
радиосеть.

Но перед советской радиосетью и радиовеща
нием стоят дальнейшие задачи, которые должны 
быть уточнены третьим нятилетним планом.

Ленинские декреты о радио —  первые этапы 
советского радиозаконодательства.

Первым актом, положившим оспованпе совет
скому гражданскому радиозаконодательству, 
явился декрет Совнаркома за подписью Ленина 
21 ИЮЛЯ 1918 Г. (СУ Л* 52, СТ. 591) *.

1 См. «Итоги выполнения первого пятилетнего 
плана СССР», 1933 г., стр. 105, Сборник «СССР 
и капиталистический мир», 1934 г., стр. 144.

2 См. Второй пятилетнпй план, том I, 1934 г., 
стр. 274—279.

3 См. там же, стр. 83—84.
* Советские военпозаконодательпые акты о ра

дио не затрагиваются в настоящей статье. Пер
вый из лих— приказ Наркомвоендела от 27 
января 1918 г. об учреждении совета военного 
радиотелеграфа см. СУ, Л» 21, 316.

Оставляя в ведеппп Наркомвоепдел все сухо
путные радиостанции специально военного на
значения и все учреждения военного радиоте
леграфа, а в ведении Наркоммордел все радио
станции военных судов, береговые станции и 
учреждения морского радиотелеграфа, декрет 
возлагал централизацию радиотехнического дела 
на радиотехнический совет прп радиотелеграф
ном отделе Наркомпочтеля, куда входили пред
ставители ВСНХ и военного "и морского ведом
ства. Все заводы, изготовлявшие радиотелеграф
ное имущество, были переданы в ведение ВСНХ, 
а постоянные раднотелеграфиые стапцтш, склады 
и ремоптиые мастерские — в ведение Нарком- 
почтеля.

В основном все дальнейшее развитие радио в 
СССР пошло по липни ВСНХ и Наркомпочтеля, 
от них же исходило правовое регулирование в 
данной области. С развитием радиовещания к 
регулированию радпо были привлечены еще и 
Наркоыпрос н специальные общесоюзные оргапы.

На радиотехнический совет декретом 21 июля 
1918 г. было возложено составление плана 
устройства и эксплоатацни сети постоянных ра
диостанций и высший надзор за выполнением 
плана.

В пределах этого же Наркомпочтеля декрет 
Совнаркома от 2 декабря 1918 г. (СУ № 91—92, 
ст. 925) учредил Нижегородскую радполаборато- 
рню с мастерской, как первый этан к организа
ция государственного социалистического инсти
тута, конечной целью которого являлось объеди
нение в себе и вокруг себя в качестве организую
щего центра всех цаучно-техпических сил, рабо
тающих в области радиотелеграфа, радиотехни
ческих учебпых заведений и радиотехнической 
промышленности. Перед новым учреждением бы
ли поставлены как указанные выше задачи, так 
и ближайшие конкретные практические задачи-

1920 г. в области радиофикации СССР ознаме
новался постановлением СТО за подписью 
В. И. Ленина от 21 июля (СУ № 72, ст. 334) 
Для обеспечения «непосредственной и постоян
ной радиотелеграфной связи центра РСФСР (Мо
сква) со странами вне Европы (Америка)... се
верного района с цептром и европейскими го
сударствами... развития внутренних радиотеле
графных сетей федеративных республик, вхо
дящих в РСФСР», Наркомпочтелю было поручено 
построить и установить ряд радиостанций. Самое 
сооружение их было поручено секции электро- 
треста ВСНХ «радио н электросвязь»2 и отне
сено к работам особой государственной важно
сти, производимым «в чрезвычайно срочпом по
рядке, в порядке боевого приказа».

В конце 1922 г. правовое положенно радиоте
леграфного имущества получило уточнение в 
ст.ст. 23 п 55 Гражданского кодекса РСФСР- 
Ст. 23 указала, что радиотелеграфное имуще
ство является изъятым нз частного оборота.

1 В упомянутой выше брошюре см. о двух не
опубликованных в СУ декретах от 17 март® 
1920 г. о телефонной станции в Москве и от 21 
января 1921 г. о радиотелефонной сети.

2 Следует отметить упоминание п этом декрете 
об электротресте. Как известно, в общем мас
штабе трестовская система в нашей промышлен
ности ведет начало лишь с 1922 г.
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Законодательство СССР о радио 1923— 1928 гг.

С 1923 г. все основное законодательство о ра
диосвязи, как находящееся в ведении общесо
юзного Наркомата почт и телеграфов, является 
общесоюзным. Немногочисленные законодатель
ные акты союзных республик по вопросам радио 
относятся преимущественно к организационным 
остр о сам.

Серия актов о радиосвязи, пздаппых СССР, 
Начинается декретом от 12 ноября 1923 г. (СУ 
№ 62, ст. 792) о радиостанциях специального 
Назначения.

Наркомпочтель получил право для развития 
радиосети разрешать сооружение и эксплоатацню 
Радиостанций для специальных целей всем го
сударственным, профессиональным учреждениям 
и организациям. Декрет подразделял эти радио
станции на: 1) «промышленно-коммерческие»,
2) преследующие культурно-просветительные и 
Научные цели и з) любительские. Владельцем 
зтцх станций, таким образом, не могли еще 
являться частные граждане.

Декрет о частных приемных радиостанциях по
следовал лишь 28 июля 1924 г. (СЗ № 3, ст. 40) ‘. 
«Частным организациям и лицам» было предо
ставлено для содействия развитию радиосвязи и 
Радиопромышленности н насаждения радиотех
нических знаний право устройства и эксплоа- 
Тации приемных радиостанций. Выдача разреше
ний по заявлениям граждан СССР (не иностран
цев) возлагалась на почтово-телеграфные учреж
дения. Само устройство радиоприейников могло 
Производиться кустарным способом, но при усло- 
Нцц «представления приемника на освидетель
ствование в почтово-телеграфпое учреждение», 
Иыдавшее разрешение. Это последнее требование 
Декрета по мере увеличения количества частпых 
радиоприемников,, естественно, не могло соблю
даться, да, поводимому, и сразу было мертвой 
буквой.

Частным радиостанциям разрешалось прини
мать материал, передаваемый широковещатель
ными станциями, учебную передачу знаками 
■Чорзе, ‘метеорологические бюллетени и сигналы 
времени, воспрещалось записывать и распростра
нять работу, производимую радиостанциями 
'-СОР в порядке двухсторонпего обмена, в по
рядке передачи циркулярных распоряжений п 
Информации по определенным адресам, записы
вать и распространять работу иностранных ра
диостанций.

5 февраля 1926 г. (СЗ № 9, ст. 75) отмеченные 
®ЫЩо постановления 1923 и 1924 г. были от- 
Иннепы Совнаркомом СССР, утвердившим повое 
Постановление о радиостанциях частного ноль- 
звания.

Согласно декрету от 5 февраля 1926 г. присм- 
’Ые радиостанции частного пользования разделя

л и  на 4 группы: 1) устанавливаемые для лнч- 
'ого пользования отдельных граждан, 2) устанав
ливаемые учреждениями, предприятиями и орга- 
’Пзацнями с культурно-просветительными целя-

3) устанавливаемые всеми упомянутыми вы- 
‘е владельцами ради извлечения коммерческих 
ыгод н 4). устанавливаемые ими же для научно- 
Ослодовательскпх целей.

1 См. сборник «Радио» за 1926 г.

Право устройства и эксплоаталцш приемпых. 
радиостанций предоставляется лишь ири усло
вии обязательной регистрации.

Передающие и приемно-передающие радиостан
ции частного пользования разделяются по своему 
назначению па 3 группы, соответствующие ука
занным выше п.п. 2— 4, с тем, однако, что ра
диостанции для извлечения коммерческих выгод 
не могут устраиваться отдельными гражданами. 
Установка этих радиостанций допускается лишь 
после получения разрешения Наркомиочтеля.

Декрет от 5 февраля 1926 г., узаконивший су
ществование радиостанций частных лиц, встретил
ся в практической жизни с попытками его «са
ботировать». На Украине в "судебной практике- 
возникло в 1926 г. судебное дело в связи с 
запрещением домовладельца, частного собствен
ника квартиронанимателю поставить антеипу ча
стного приемника на его доме. Разумеется, притя
зания частного домовладельца, при наличии де
крета 5 февраля 1926 г., пе имели и тени за
конного обоснования и не получили удовлетво- 

, рения в судебном порядке. Собственник дома 
обязывался «терпеть» установку частной аптеи- 
ны на его доме (при условии соблюдения тех
нических правил, установленных Наркомпочте- 
лем). Впоследствии иодобпых дел, попиднмому, 
не возникало *.

14 мая 1928 г. рассмотренный декрет 1926 г. 
был отменен новым декретом «о радиоустанов
ках и трансляционных устройствах» (СЗ № 33, 
ст. 292).

Согласпо новому декрету право установки ра
диоприемников принадлежит как государствен
ным, кооперативным и общественным учрежде
ниям, предприятиям и организациям, так и от
дельным гражданам СССР. Каждый радиоприем
ник подлежит обязательной последующей реги
страции. Устаповка ламповых радиоприемников- 
в полосе шириной в 100 км от сухопутной гра
ницы или морского берега вглубь территории 
СССР допускается лишь с предварительного раз
решения Наркомиочтеля. Установка радиоприем
ников иностранцами требует также такого разре
шения. Оно выдается при посредстве НКИД, 
когда оно испрашивается дипломатическими 
представителями иностранных государств.

Для устройства передающих радиостанций де
крет требовал разрешения Наркомиочтеля. К упо
мянутым выше категориям станций, уетапавли- 

I ваемым с культурно-просветительными целями, 
для научно-исследовательских целей и для из
влечения прибыли декрет прибавил категорию 
станций, устанавливаемых государственными, ко
оперативными учреждениями и предприятиями 
и* общественными организациями для связи о 
подведомственными им органами, если в дай
ной местности нет пн радиосвязи, ни проволоч- 
иой связи Наркомиочтеля. Декрет упоминал *  
станциях специального назначения, находящих
ся в ведении Наркомвоеимор, НКПС, ОГПУ, а 
также о станциях на судах морского, оверного п 
речного торгового флота. Декрет 17 января 
1929 г. (СЗ № 13, ст. 112) запретил устройство 
радиостанций для извлечения прибыли всем гос- 1

1 См. Цосис, к вопросу о радиоправе (об уста
новке радиоприемников частного пользования), 
«Веотшгк Совюстпции» 1927 г., Лё 14, стр. 496.
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учреждениям и предприятиям и предоставил 
яраво устраивать радиостанции с культурно-про
светительными целями исключительно профсою
зам.

Новый декрет впервые урегулировал вопросы 
трансляционного устройства, то есть «устройства 
транслирования от микрофона или от радио
приемника к абонентам, как непосредственно по 
проводам, так и через радиостанции», Для уста
новки трансляционных устройств требовалось 
предварительное разрешенпе Наркомпочтеля. 
Упомянутый уже выше декрет от 17 января 
1929 г. допустил изъятие для профсоюзов: в 
этом случае достаточно было последующей реги
страции в Наркомпочтеле.

Законодательство СССР о правах автора при 
радиовещании 1924— 1928 гг.

Особое место в составе радиозакоподатсльства 
•СССР занимают декреты о правах автора при 
радиовещании. В эпоху нэпа для радиовещания 

-было организовано 1 декабря 1924 г. акционерное 
общество «Радиопередача» (СЗ 1925 г., отд. II, 
Л» 25—26, ст. 69), 51% капитала которого при
надлежал государству. 13 июля 1928 г. (СЗ >6 46, 
•ст. 413) деятельность «Радиопередачи» была лик
видирована. Радповещанне было передано в ве
дение Наркомпочтеля, получившего поручение 

•согласовать вопрос об организации радиовещания 
в каждой союзной республике с правительствами 
•этих республик.

Осповы авторского права 1925 г.1 пе обмолви
лись ни словом о радио. Практика радиовещания 
1926— 1927 гг. выдвинула вопрос о том, сохраня

ются лп за авторами право на вознаграждение 
■за передачу их произведений по радио. Как из
вестно, в буржуазных государствах этот вопрос 
разрешается удовлетворительно, причем обязан
ность выплаты вознаграждения возлагается на 

владельцев радиовещательных станций*.
Следуя буржуазным образцам, буржуазно на

строенные юрпсты высказались и в СССР в том 
же смысле. В частности, к такому выводу при
шло даже бюро юрисконсультов прп институте 
экономических исследований НКФ СССР1 * 3 * *. Иск 
Ленинградского п Московского общества писате
лей к акционерному обществу «Радиопередача», 

•рассматривавшийся в Ленинградском губернском 
■суде 9 нюпя 1925 г., правда, не был удовлетво
рен, по ГКК Верхсуда РСФСР 6 февраля 1926 г. 
иск удовлетворяла, и только пленум Верхсуда 

в  том же 1926 г.*, давая ограничительное толко
вание основам авторского права, окончательно 
•отказал в пеке.

Тогда же в 1926 г. циркуляр Наркомироса 
Л» 142 разъяснил, что радиопередача должна 
производиться без оплаты в пользу авторов. На
конец, потребовалось нздаппе специального де
крета 16 марта 1927 г. (см. пнже).

16 марта 1927 г. (СЗ 16, ст. 171) декрет ЦИК 
<ШК уполномочил СТО, по представлению Нар-

1 Как и 1923 г.
* См. Ухачевский, Радио и авторское право, 

•«Советское право», 1927, >6 1.
3 См. «Вестник советской юстиции» 1926, М П ,

•стр. 451.
* ВСЮ 1926, М 26.

компочтеля, согласованному с Нарпомпросом я 
советами профсоюзов союзных республик, утвер
дить список учреждений и организаций, имею
щих право установить радиовещание. Этим де
кретом было предоставлено право передавать «по 
раднотелефопу» исполняемые в театрах, концерт
ных залах, аудиториях п других публичных ме
стах произведения музыкальные, драматические, 
лекции, доклады и т. п. без особого за это воз
награждения как в пользу авторов и испол
нителей, так и в пользу театров и антрепре
неров. Постановлением от 25 ноября 1927 г. 
(СЗ М 57, ст. 570) в декрет было внесено уточ
нение: указанное право было предоставлено для 
передачи «по радио и проводам». Таким обра
зом необходимое уточнение было внесено длЯ 
передачи по трапедяцпоииым устройствам. 1

Декретом от 10 июня 1929 г. (СЗ М 26. 
ст. 230), заменившим два вышеуказанных де
крета, изложенное право было сохранено лишь 
за Наркомпочтелем, его местными органами я 
профсоюзами.

Декреты о радиоустановках на морских и реч
ных судах

Первые декреты об установках радио па мор
ских судах относятся к 1923 г. 16 января 1923 г. 
(СУ № 6, ст. 93) был издан декрет о «пользо
вании радиотелеграфами иностранными судами» 
при нахождении пх у берегов или во внутренний 
водах РСФ^Р и союзных советских республик- 
Декрет имел в виду иностранные как торговые, 
так я военные суда, устанавливая порядок поль
зования радиотелефоном в пределах 10-мильно# 
береговой полосы. Правила имели силу •гольв-’ 
в том случае, «если Россия не находится в со
стоянии войны п только по отношению к не
воюющим державам», зо июня того же 1923 ь 
(СУ ^  39, ст. 410) был издан декрет о радио
установках па морских судах советского торго
вого флота, также получивший распространен^1 
па РСФСР и все союзпые с ней советские рес
публики. В виду отсутствия надлежащего чисЛ* 
радиоаппаратов и специалистов радиотелеграф
ного дела введение в действие установлена и* 
декретом правил было отложено иа срок з -' 
4 года.

9 июня 1924 г. были устаиовлепы также осо
бые сроки для производства радпоборудованн# 
озерных и речных торговых судов (СУ № 74- 
ст. 747). Упомянутым декретом предусматривали#* 
пассажирские и товаро-пассажирские суда, со
вершавшие рейсы по Ладожскому и Онежской 
озерам, Аральскому морю и Байкальскому озер.#' 
а также совершающие дальние рейсы к устья# 
рек Оби, Енисея и Лены. Срок для раднооборГ 
дования упомянутых судов ставился в завис#’ 
мость от времепп открытия действия берегов!#* 
радиостанций в районах плавания упомяпутЫ' 
судов. Правила о работе береговых радиосташ!11] 
были изданы тогда же, в 1924 г. (Ш  1925, *
ст. 51).

Правила о пользования радпоустаповкамп пП°' 
странными судами вЪ время нахождения и* , 
водах СССР, в отмепу упомянутых выше пр*‘ 
впл 1923 г., были перепздапы 24 июля 1928 *' 
(СЗ Л5 48, ст. 431). Как и прежние отмспепяь1* 
так и новые правила имеют в виду судовые 
диоустановкн иностранных воеппых и невоеяя#1
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судов, устанавливая особые правила для каждой 
па упомянутых категорий судов, а также для слу
чаев, когда суда находятся в районах располо
жения береговых радиостанций и вне этих рай
онов. Точно так же и эти правила относятся 
лишь к судам, удаленным от берега не более 
Ю миль. Таким образом, в дапном случае зако
нодательство СССР не регламентирует полностью 
ту 12-мильную полосу, которая установлена по
ложением об охране государственных границ 
1927 г.

Другое постановление 1923 г.— о радиоустапов- 
ках на судах советского торгового флота — было 
иерепзпано 8 октября 1928 г. С изданием Кодек
са торгового мореплавания 1929 г. оно было фор
мально отменено, будучи кодифицировано как 
первое приложение к кодексу (СЗ 1929 Кз 41). 
Новый декрет определял сроком установки ра
диоаппаратуры —• 1 мая 1927 г. с тем, чтобы 
Позднео этого срока суда, не имеющие радио
оборудования, не выпускались из порта. Декрет 
определял категории судов, обязанных иметь ра
диоустановки, а также устанавливал определен
ные требования в отношении слухового наблю
дения.

Чтобы исчерпать материал, относящийся к ра
диоустановкам на морских судах, необходимо 
отметить здесь же, что в соответствии с подпи
санной л ратифицированной СССР Лондонской 
конвенцией 1929 г. декрет от 26 декабря 1933 г. 
(СЗ 1934 г., № 1, ст. 10) изменил вышеупомя
нутые правила. Наркому водного транспорта 
было предоставлено право как предъявлять тре
бования об установке радиооборудования на су
дах, так и освобождать их от обязанности иметь 
радиооборудование, если устройство его пе пред
ставляется необходимым. Это второе полномочие 
предоставлялось в отношения: 1) пассажирских 
судов, отдаляющихся от берега пе более чем на 
20 миль, 2) всех остальных судов, если они от
даляются от берега не более чем па 100 миль и
3) судов, сопершяющнх единичный заграничный 
рейс. В соответствии с упомянутой уже копвеп- 
Чией декрет обязывал суда определенных кате
горий иметь автоматический приемник сигналов 
тревоги (автоаларм), а также устанавливал сроки 
слухового наблюдения.

Советское законодательство в первую и вторую 
пятилетки

Развитие радиовещания потребовало создания 
специальных органов для руководства им. Эти 
органы сначала носили ведомственный, а затем 
общегосударственный характер (см. ниже).

15 февраля 1929 г. было утверждено положе- 
"Ие о центральном радносовете при Наркомпоч- 
тоде (СЗ Л6 16, ст. Ю6). К его ведению были 
отнесены: 1) разработка и утверждение обще
союзного плана радиовещания, 2) рассмотрение 
Проекта общесоюзного плана радиофикации,
а) общее руководство политнко-просвстнтелыюй, 
Художественной и учебной работой по радио. 
ЧсЗднейший декрет 1930 г. (СЗ Л? 21 ст. 210) 
Устранил из предметов его ведения ,полнтт;о- 
'фосветнтельиую, художественную и учебную ра
боту. Эта работа была отнесена к ведению рес
публиканских радиосоветов.

Социалистическая законность Л"» з

27 поября 1933 г. (СЗ Л* 70, СТ. 421), было
УПюрлгдеио положение, о состоящем при СШС
ц

СССР Всесоюзном комитете по радиофикации и 
радиовещаишо. К задачам этого комитета были 
отнесены: а) организация, планирование радио
вещания и оиератнвиое руководство нм, б) со
действие радиофикации и радиосвязи, дача за
ключения по ведомственным планам радиофика
ции (ВЦСПС, Наркомсвязн и т. д.). Комитету 
было предоставлеио право: 1) давать по согла
сованию с Наркомсвязыо разрешения па строи
тельство радиовещательных станций другими ве
домствами, 2) устанавливать длину воли радио
вещательных станций, 3) организовывать радио
перекличку массового политического характера,
4) созывать съезды н конференции, поддержи
вать международную связь в области радиове
щания, представительствовать от СССР но во
просам о радиовещании перед другими странами, 
Б) представительствовать в правительственных 
учреждениях СССР по вопросам радиовещания, 
и, совместно с Паркомсвязью, но вопросам ра
диосвязи. Местными органами комитета в преде
лах республик, краев и областей явились одно
временные комитеты, обязанности которых огра
ничивались соответствующими территориальными 
границами.

Помимо указаппых органов постаповлсппе СТО 
от 23 августа 1932 г. (СЗ Кг 65, ст. 386) учредило 
при Наркомсвязн междуведомственный комитет 
радиосвязи для координирования и разрешения 
вопросов строительства и эксплоатацип радио
связи, имеющих общий характер для радиостан
ций всех видов и назначений.

Вопросы радпосвязи иолучнлгг регулировку в 
утвержденном 15 февраля 1929 г. (СЗ Кг 22, 
ст. 194) уставе почтовой, телеграфной, тслефрп- 
ной и радиосвязи СССР. В соответствии с об
щим подразделением связи по ее назначению на 
связь общего пользования, специального назна
чения и частного пользования, устав рассматри
вает радиосвязь также в этих трех направле
ниях. Первый вид радиосвязи находится в ве
дении Наркомиочтеля. Радиосвязь специального 
назначения предназначена для обслуживания же
лезнодорожного, морского и речного транспорта. 
Устав не предусматривал еще такой радиосвязи 
па воздушном транспорте, созданной, как будет 
указано пиже, позднее ‘. Наконец, радиосвязь 
частного пользования могла, с разрешения Нар- 
компочтеля, устанавливаться для своих внутрен
них сиошеннй государственными учреждениями 
и предприятиями, равно и кооперативными и 
общественными организациями, если в районах 
их деятельности по имелось пи радиосвязи, ни 

Проволочной связи Наркомиочтеля * *.
Издапиые ранее постановления о радиоуста- 

повках и трансляционных установках были 
вновь пересмотрены 27 января 1931 г. (СЗ >5 0, 
ст. 78). Как и но прежним декретам, право уста
новки радиоприемников принадлежит по декрету 
1931 г. всем учреждениям, предприятиям и орга-

1 Говоря об устройстве воепноыорской радио
связи, на судах Краспого флота и в береговых 
пупкпуе, устав отсылает к особым положениям.

* Ом. циркуляр Прокуратуры РСФСР от 
14 декабря 1931 г. о надзоре за радиосвязью 
частного пользования, «Советская юстиция», 
1932 Г., № 4, стр. 39.
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ппзацням и граждапам СССР. Радиоприемпикп 
подлежат регистрации. Установка приемников 
требует разрешения Наркомночтеля, если речь 
идет об иностранцах и об установке в 100-ки
лометровой полосе от границы. Установка пе
редающих радиостанций и трансляционных 
устройств требует предварительного разрешения 
Наркомночтеля. Это требование отпадает в от
ношении радиостанций специального назначе
ния. Упомянутое постановление в части, касаю
щейся передающих радиостанций, было остав
лено в силе повым постановлением СНК СССР 
от 27 марта 1934 г. о трансляционных радио
узлах, трансляционных радиоточках и радио
приемниках (СЗ Л5 17, ст. 136). В остальном оно 
заменило постановление 1931 г., давши, таким 
образом, новую кодификацию сложившихся ра
нее правил советского радиоправа.

Учитывая необходимость упорядочения эфира 
в виду возрастания количества радиостанций, 
ряд декретов, начиная с 16 августа 1931 г. (СЗ 
М» 56, ст. 361), обязывает Наркомпочтель усилить 
регулирование распределения волн между от
дельными радиослужбами и радиостанциями. 
Декрет от 27 сентября 1932 г. представил Нар- 
комсвязи (то есть переименованному Нарком- 
почтелю) право издавать обязательные постанов
ления как по указанному выше вопросу, так и 
по вопросам мощности радиостанций, их позыв
ных сигналов и т. д. (СЗ № 71, ст. 438). Упо
мянутые декреты поставили под контроль Нар- 
комсвязн всю гралсданскую радиосвязь СССР. 
Впрочем, по декрету от з октября 1933 г. (СЗ 
№ 82. ст. 409) для установки радиопередатчиков 
магистрального значения требовалось разрешение 
СТО. Для установки всех остальных радиопе
редатчиков являлось достаточным нолрежнему 
разрешение Наркомсвязи.

Приведенный материал исчерпывает лишь ме
роприятия, изданные в законодательном порядке. 
Инструкционный материал Наркомсвязи, изда
вавшийся как в виде отдельных правил, так п в 
виде отдельных приказов, по необходимости 
оставляется в сторопе. Поскольку, однако, в пре
дыдущем изложении пе дано указаний на регу
лирование радиостанций на воздушных судах и 
па воздушиых линиях, необходимо отметить пра
вовое регулирование этого вопроса приказами 
Главного управления гражданского воздушного 
флота. Воздушный кодекс СССР не дает в этой 
области законченной регулировки, содержа лишь 
ряд упоминаний (в ст. 13 — о позывных радио
сигналах судовых воздушных радиостанций, в 
ст. 21— об бортрадистах, в ст. 32 — о радиомая
ках, в ст. 341 — о земных радиостанциях, в 
ст. 48 — о радиопередачах с воздушного судна, 
в ст. 53 и др.). Согласно приказам по ГУГВФ, 
начиная с 1934 г., радиоборудовапне воздушных 
линий устанавливается исключительно для об
служивания движения самолетов и для двухсто
ронней связи пассажирских самолетов с землей. 
Запрещается передача по радио служебной кор
респонденции, не имеющей отношения к службе 
движения.

Регулирование радиосвязи воздушных судов и 
с воздушными судами пока исключительно в ин
струкционном порядке объясняется, естественно, 
тем, что само оборудование этого вида радио
связи относится уже ко второй пятилетке, когда 
гражданский воздушный флот начал оснащаться 
современной радиотехникой.

Суверенитет СССР в области радиовещаний
Приведенный обзор советского раднозакоиода- 

тельства, начиная с первых, еще подписанных 
Лениным, декретов, приводит к заключению о 
полной самостоятельности СССР при правовом 
регулировании радио, о корепных отличиях этого 
регулирования от правового регулирования бур
жуазных стран, о социалистическом характере 
советского радноправа.

Это приводит к совершенно несомненному вы
воду, что Советский Союз обладает суверените
том и в области радиосвязи и радиовещания./ 
Осуществление советского суверенитета в этой 
области ложится на обязанность как советских 
социалистических республик, так и СССР, к ве
дению которого великая Сталинская Конститу
ция относит в ст. 14 и. «ж» — «управление 
транспортом и связью». В осуществлении этого 
суверенитета принимают участие, в пределах 
своей компетенции, как высшие органы власти, 
так и органы государственного управления Со
юза и союзных республик.

Таким образом, Советский Союз обладает су
веренитетом не только па суше и море и я 
воздухе, но п в области эфира, вопросах радио
связи и радиовещания.

Суверенитет Советского Союза нисколько, 
одпако, пе исключает взаимного сотрудничество 
в области радиосвязи и радиовещания с другими 
странами, прежде всего, с буржуазно-демократи
ческими государствами.

Тов. Молотов в его докладе VII съезду советов 
дал глубокий анализ соревнования двух проти
воположных общественных систем — страны со
циализма и загнивающего и умирающего капи
тализма. Оп указал, что это соревнование не ис
ключает сотрудничества СССР с другими гос)" 
дарствамн.чИдет соревнование или, если хотите, 
борьба, и, вместе с тем, во все новых и новы* 
формах развертывается сотрудничество СССР с 
темн или иными капиталистическими странами' 
как в области экономических отношений, так И 15 
деле сохранения мира»1.

Участие СССР в мировых и региональных I'11' 
диоконференциях наглядно указывает на нал11' 
чие сотрудничества ь области радиосвязи и р*' 
дновещаппя. Особеппо характерным, с этой то4' 
ки зрепня, является участие СССР в Женевской 
конференции 1936 г. по вопросам об употреблю 
нии радиовещания в интересах мира*.

1 М о л о т о в ,  Отчетный доклад VII од,езду &  
ветов СССР, 1935, стр. 15.

! См мою статью «Междупародпо-праповое Vе' 
гулированне радиосвязи и радиовещания», С" 
ветское государство Лг С за 1936 г.
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В. ЛЕБЕДИНСКИЙ

Об укреплении социалистической законности
на селе

Вопросы революционной законности с перпых 
дней Великой Октябрьской социалистической ре
волюции до настоящего времени были предме
том особого внимания ЦК нашей партии и со
ветского правительства. Всем известны требова
ния Ленина о соблюдении единой законности не 
только во всей республике, по и во всей федера
ции, его выступления против законности «ка
лужской» и «казанской». Владимир Ильич ука
зывал, что паша советская законность есть за
конность социалистической революции. она 
Защищает Октябрьское завоевание и оформляет 
Новые общественные отношения.

Ленин требовал свято соблюдать законы совет
ской власти: «...Мы должны теперь добиться, 
Чтобы все местные органы не позволяли себе 
отсебятины, чтобы не смели ссылаться на то, 
Что они вспомнили декрет вчерашнего дня и 
Позабыли декрет нынешнего дня...»1

С трибуны XVII партийного съезда товарищ 
Сталин подверг жесточайшей критике зазнав
шихся советских вельмож, считавших, что совет
ская законность писана не для них, а для дура
ков. Товарищ Сталин говорил по этому вопросу, 
Что люди, которые не считают своей обязан
ностью исполнять решения партии ц правитель
ства «...разрушают, таким образом, основы пар
тийной и государственной дисциплины» !.

Специальными органами охраны революцион
ной законности в нашей стране являются суд и 
Прокуратура. Но было бы ошибочным считать, 
''го борьба за укрепление революционной закон
ности является только делом прокуратуры и 
суда. Как Конституцией СССР, так и другим на
шим законодательством, эта задача возложена на 
зее органы власти, в том числе и иа сельские 
советы и райисполкомы.

В настоящее время вопрос революционной за- 
| копности перед всеми организациями, в том 

'Шсле и перед сельскими советами, ставится еще 
с большей остротой. Товарищ Сталин, выступая 
За Чрезвычайном VIII всесоюзном съезде сове
тов СССР с докладом о проекте повой Консти
туции С.ООР, ставшей теперь действующим за
коном, говорил, что наша Конституция «...не 
Зросто провозглашает свободы, но и обеспечи
вает их в законодательном порядке известными 
Материальны ми средствами» 3.

Обеспечение и проведение в ягнзпь закррплеп- 
Зых в Сталинской Конституции прав И свобод 
®сем гражданам СССР составляет одну из важ- 
Зайших и основных задач советов в их деятель
ности. Советы обязаны так организовать свою 
Заятельность, чтобы она протекала в строгом 
'''•ответствии с законами пашей страны, и орга
низовать надзор за точным и беспрекословным 
^Шюлненпсм советских законов всеми учрежде
ниями и предприятиями и населением, живущим 
'з территории, обслуживаемой данным сельским 
Светом. На территории сельсовета расположены

| В. И. Л е п и  п, т. XXIII, стр. 469.
, ’ И. С т а л и  п, Вопросы ленинизма, 10 изд., 

592.
И. С т а л  пн, О проекте Конституции Союза 

Партиздат, 1936 г., стр. 2 2 .

совхозы, МТС, колхозы и целый ряд других 
предприятий и учреждений.

Несомненно, что сельсоветы обязаны следить 
за тем, чтобы, скажем, рабочим и работницам 
в соответствии с требованием Сталинской Кон
ституции предоставлено было право на отдых 
(очередные отпуска, выходные дни, отиуска но 
беременности н т. д.) или чтобы точно выпол
нялся устав сельскохозяйственной артели и т. д.

Разоблачение вредительской деятельности троц
кистско-бухаринской банды шпионов, диверсан
тов и убийц наглядно показало, что вредитель
ство этих лиц в деле советского строительства 
производилось главным образом путем грубого 
нарушения советских законов, так как, нарушая 
советские законы, враги народа тем самым сеют 
в массах недовольство.

Борьба с врагами парода и ликвидация по
следствий их вредительской деятельности должна 
быть, в частности, направлена на усиление 
борьбы сельсоветов за укрепление революцион
ной законности. Успешность борьбы сельсоветов 
за укрепление революционной законности тре
бует от всех органов власти, в том числе от 
сельских советов, знания основных советских за
конов и понимания их политической сущности, 
так как само собой разумеется, что не зная 
советских заколов, трудно вести борьбу за их 
выполнение.

Часто указывают на трудность и почти невоз
можность дли работников сельских советов знать 
действующие законы. Нам кажется, что такие 
настроения на руку только лицам, желающим 
действовать так, как им кажется «удобней» и 
«целесообразней», забывая, что наш закон — это 
выражение воли рабочего класса, что противо
поставлять свою волю его воле не только не
правильно, по н преступно. Эти лица забывают, 
что наше советское законодательство самое пере
довое законодательство, что наши законы — 
единственные в мире законы, защищающие ин
тересы грудящихся масс.

Советским правительством принимаются меры 
для доведения до сведения сельских советов из
даваемых законов. Почти все сельские советы 
снабжаются собранием законов н узаконений 
союзных республик: уже седьмой год специально 
для сельских советов издается сокращенное 
собрание закопов СССР и РСФСР, куда включа
ются все основные законы, касающиеся деятель
ности сельских советов и жизни деревни. Кроме 
того, издается немало пособий, популяризующих 
наши законы. Знакомиться с действующим зако
нодательством также можно, регулярно про
сматривая газету «Известия», где публикуются 
важнейшие законы.

Сталинская Конституция предусматривает за
боту о широких трудящихся массах, регулирует 
их права н обязанности. Борьба за действитель
ное проведение в жизнь прав п обязанностей, 
предоставленных трудящимся нашей страны ее 
Конституцией, должна быть предметом оегбого 
внимания сельских советов. Сельсовету необхо
димо твердо знать права и обязанности граждан, 
изложенные п десятой главе Конституции СССР, 
чтобы успешно бороться за действительную реа-



лизацпго этих прав н точное выполнение гражда
нам п их обязанностей. .

Сталипской Конституцией п другими действую
щими законами обеспечивается право па труд, 
право на отдых, право 9 а образование, право на 
обеспечение в старости, а также в случае болез
ни и потери трудоспособности, уравнение прав 
женщин с правами мужчины во всех областях 
-хозяйственной, государственной, культурной н 
общественно-политической жизни — сельсоветы 
должны неуклонно вести борьбу за осуществле
ние этих прав. Широким трудящимся массам, 
в целях укрепления социалистического строя, за
коном гарантируется свобода слова, свобода пе
чати, свобода собраний и митингов, свобода 
уличных шествий н демонстраций, неприкосно
венность лпчиости, жилища и т. д. Все это 
должпо быть в поле зрения сельских советов.

Конституция СССР, предоставляя гражданам 
нашей советской страны невиданные в мпре де
мократические свободы и права, в то же время 
требует от всех граждан выполнения ряда обя
занностей. \

Надзор за выполнением всеми гражданами 
возложенных на них Сталинской Конституцией 
обязанностей должен всегда быть в поле зрения 
сельских советов.

Для того чтобы дать еще большую возмож
ность сельским советам развернуть свою работу 
по укреплению революционной законности, ЦИК 
п СНК СССР постановлением от 2 1  марта 1937 г. 
освободили сельские советы от обязанностей по 
исчислению п взиманию денежных налогов, 
страховых платежей и натуральных поставЬк. 
Этп обязанности теперь возложены на районные 
финансовые отделы и на уполномоченных Коми
тета заготовок СНК Союза и специально создад- 
пую при них инспектуру.

Это мероприятие вызвано тем, что, как сказа
но в Постановлении ЦИК и ОНК СССР от 
21 марта 1937 г., «новые политические, хозяй
ственные и культурные задачи, поставленные в 
связи с повой Конституцией перед сельскими 
советами, как выборными оргапамп советской 
власти в деревпе, требуют коренного изменения 
действующего в настоящее время и не соответ
ствующего более интересам дела порядка, прп 
котором на сельские советы возложена вся рабо
та по исчислению и взиманию денежных налогов 
п натуральных поставок с хозяйств колхозников 
п единоличных крестьян». Этим законом под
черкивается, что в эпоху Сталипской Конститу
ции вопросы организационно-массовой работы, 
вопросы революционной законности должны со
ставлять основную часть работы сельского со
нета.

ДИК и СНК СССР 11 апреля 1937 г. было 
издано постановление: «Об отмене администра
тивного порядка н установлении судебного по
рядка изъятия имущества^ покрытия недоимок 
по государственным и местным налогам, обяза
тельному окладному страхованию, обязательным 
натуральным поставкам и штрафам с колхозов, 
кустарпо-промысдовых артелей и отдельных 
граждан». Этим законом установлено, что изъя- 

• тие имущества колхозов, кустарно-промысловых 
артелей и отдельных граждан для покрытия их 
недоимок по государственным и местным нало
гам, обязательному окладному страхованию, обя
зательным натуральным поставкам и штрафам 
может быть произведено лпшь по решению на
родного суда.

По ранее действующему закопу предусмотрен 
был порядок, когда за невыполнение поставов 
сельскохозяйственных продуктов (зерна, мяса, 
молока п т. п.), за невыполнение налогов п дру
гих государственных повинностей сельсоветы 
самп накладывали штраф па лиц, но выполнив
ших эти обязательства; н, в случае неуплаты 
наложенного штрафа, по решениям же сельских 
советов у недоимщиков изымалось имущество 
в покрытие штрафа и недоимок. В основном та
кая мера в свое время была целесообразной. Но 
следует отметить, что мера административного 
взыскания с населения штрафов н недоимок по 
налоговым поставкам имела ц свои отрицатель
ные стороны, заключающиеся в том, что отдель
ные сельсоветы в силу незпаппл законов (а в 
отдельпых случаях в силу имевших место зло
употреблений) допускали незакоппые обложения 
налогами п штрафами трудящихся, производя 
изъятие их имущества за невыполненно непра
вильно наложенных на лих штрафов.

Потерпевшие имели право обратиться с жа
лобой на неправильные действия представите
лей органов властп в райнслолком и в другие 
вышестоящие организации. Нередко жалоба не
доимщика признавалась правильной, но к мо
менту ее рассмотреппя изъятое имущество было 
уже продано, что вызывало подачу новых заяв
лений о возврате незакопно взятого нмуществ* 
пли об уплате его стоимости.

Все этп недостатки устраняются судебпым №>• 
рядком изъятия т^ущества. По повому закону- 
если колхоз, колхозник или единоличник в® 
уплатил в установленный срок налог плп И® 
выполнил своп обязательства по поставкам, со
ответствующий нпспектор обязан вручить пед®' 
нмщпку в письменной форме предложение с ук»‘ 
записи, что, если в течепие десяти дней об*1' 
зательство ле будет выполнено полностью, Т‘1 
дело о недоимщике будет передано в суд. Пр1( 
рассмотрении дела, переданного соответствуют!111 
инспектором, суд проверяет, соблюдены лп а\]р 
паложенпп налога или поставок сельхозпродуя* 
тов все требовапня закона, а также (по заявл®‘ 
пню недоимщика) правильность паложеий11 
штрафа. Если суд найдет, что закон был нарУ 
шеи, то во взыскании штрафа оп отказывает.

Судебный порядок изъятая имущества да®1 
возможность в максимальной мере_ гараптнр11' 
вать соблюдение революционной закопностн 8 
области штрафной политики — при этом поряД*® 
ни с одного гражданина не может быть взыск»11 
штраф без соответствующего решения суда.

Прошло несколько месяцев с момента издан11'1 
закона от П апреля 1937 г., но уже сей’111 
можно сказать, что парушеппя в области нал»' 
женпя штрафов п изъятия имущества рс» ,
сократились. Практика даже показывает, что к*!
лотовые н заготовнтсльпые органы, а также а1'
другие оргаипзацпп, имеющие право наложен11̂ 
штрафов, почта совсем пе пользуются своим пР‘
вом обращаться в суд для прннудительй1 а 
взыскаппя недоимок пли штрафов. Это пиле1"' 
также пало признать ненормальным, так 
закон требует от всех граждап выполпеппя сво11(| 
обязательств, п в отношении неплательщик,, 
должны приниматься соответствующие меры в° 
действия. |(

Некоторые сельсоветы неправильно попй- 
закон от 21 марта 1937 г., считая, что раз ^  
просы лйлогов н поставок сельхозпродУкТ‘с. 
изъяты из непосредственного ведения сельс°р

о г®
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то в, то последние совершенно не должны зани
маться п вопросами, связанными со сбором на
логов и поставок. Сельсовет как пыстпй орган 
властп па своей территории должеп паблюдать 
за выполнением всех законов и в том числе за
конов, устанавливающих налоги и поставки. 
Сельсовет может заслушать доклад инспектора 
Но налогам и поставкам. Если инспектор без
действует, сельсовет обязап сообщить об этом 
райисполкому, сельсовет должен также оказы
вать всемерное содействие инспекторам но на
логам и поставкам в выполнении плана сбора 
валогов и поставок.

Не менее вяленой задачей сельсоветов в обла
сти укрепления революционной законпости яв
ляется борьба за охрану общественной (социали
стической) собственности. Товарищ Сталин на 
январском (1933 г.) пленуме ЦК' ВКГЦб) сказал: 
«Говорят, что революционная законность нашего 
времени ничем не отличается от революционной 
законности первого периода пэпа, что револю
ционная законность нашего времени есть воз
врат к революционной законности первого пери
ода нэиа. Это совершенно иеверно. Революцион
ная законность первого периода нэпа обращалась 
своим острием главным образом против край
ностей военного коммунизма, против «незакон
ных» конфискаций н ноборов. Она гарантировала 
частному хозяину,. единоличнику, капиталисту 
сохранность нх имущества при условии строжай
шего соблюдения ими советских законов. Совер
шенно по-иному обстоит дело с революционной 
законностью в наше время. Революционная за
конность нашего времени направлепа своим 
острием пе против крайностей воеппого комму
низма, которых давно уже нет в природе, а про
тив воров п вредителей в общественном хозяй
стве, против хулиганов н расхитителей общест
венной собственности. Основная забота револю
ционной законности в паше время состопт, 
следовательно, в охрапе общественной собствен
ности, а не чем-либо другом» *.

Вопросы об охране общественной соцпалпсты- 
I Ческой собственности, как ослопы революционной 
I законности, должны быть в центре внимания 

Всех партийных И советских' организаций и в 
том числе н сельсоветов.

Дать исчерпывающий перечень мероприятий. 
Путем которых сельский совет практически дол
жен организовать свою работу по охране социа
листической собственности, невозможно. Исходя 
из конкретных условий н обстановки, каждый 
сельсовет должен сам проявить инициативу в 
отыскании форм п методов борьбы за охрану 
общественной собственности. Но, учитывая прак
тику работы отдельных сельсоветов, мы счи
таем целесообразным рекомендовать следующее: 
сельский совет имеет свой многочисленный 
актив — депутатские группы, секции, различные 
комиссии, подкомиссии — всему этому активу 
необходимо разъяснить огромное политическое 
значение закона от 7 августа 1932 г. об охране 
социалистической собственности с тем, чтобы 
Каждый активист в своей практической работе 
Проявил бдительность в охране общественной 
собственности и, в случае выявления фактов ее 
Хищения, немедленно сообщал в органы проку
ратуры. 1

1 И. С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, 10 изд., 
стр. 508—509.

На территории сельсоветов паходптся имуще
ство совхозов, колхозов, МТО, сельской коопера
ции и другого рода общественное имущество. 
Сельсовет должен систематически ставить на- 
нрезиднуме или пленуме сельсовета доклады 
руководителей этих прдпрпятпй ,о том, как ими 
организована борьба за охрану социалистической 
собейзеппости.

Согласно Примерному уставу сельскохозяй
ственной артели ревизионные комиссии колхозов 
обязаны проверять всю хозяйственно-финансовую 
деятельность правлений колхозов. Таким обра
зом, если в колхозе пмегот место злоупотребле
ния пли расхищение колхозного имущества, то 
ревизионная комиссия должна нх обнаружить. 
Между тем ревизионные комиссии колхозов часто 
не выполняют возложенных на них обязан
ностей. Сельсовет должен оказывать ревизион
ным комиссиям всемерное содействие в нх рабо
те, активизируя нх деятельность. Сельсовет мо
жет организовать слет или собрания членов 
ревизионных комиссий для обсуждения вопро
сов, связаппых с охраной общественной соб
ственности. Сельсовет должен учитывать, что 
борьба за охрану общественной собственности 
может быть успешна только прн мобилизации 
на это дело масс, только при их непосредствен
ной помощи.

Одним из важнейших моментов борьбы сель
совета '«а революционную законность является 
устав сельскохозяйственной артели. В феврале 
1935 г. II всесоюзным съездом .ударников-колхоз- 
ников прн непосредственном участии товарища 
Сталина был принят Примерный устав сельско
хозяйственной артелп. Прошло пе так много вре
мени с этого момента, но за этот короткий срок 
Сталинский устав сельхозартели сыграл огром
ную роль в организационно-хозяйственном укре
плении и подъеме сельского хозяйства и живот
новодства. Основная задача этого устава — 
поднять все колхозы па уровень передовых, сде
лать нх большевистскими и всех колхозников 
зажиточными,— выполняется с честью. Практика 
колхозпой жизни показывает, что те колхозы, 
в которых ведется большевистская борьба за 
строгое соблюдение Сталинского колхозного уста
ва, достигли максимальных успехов в своей ра
боте. Поэтому борьба за проведение в жизнь 
устава сельхозартели является непременным 
условием для дальнейшего развития сельского 
хозяйства и успешного выполнения намеченных 
партией и правительством плодов в области 
сельского хозяйства.

Партия п правительство пе раз обращали вни
мание всех партийных и советских организаций 
на/ необходимость строжайшего соблюдения за
конов,. определяющих порядок колхозпой жпзпи. 
Это указание дано в постановлении СНК п ЦИК 
от 25 июля 1932 г. «О революционной закон
ности», в постановлении СНК СССР п ЦК ВКП(б) 
от 19 декабря 1935 г. «Об органпзацпонно-хозяй- 
с’гвенпом укреплении колхозов и подъеме сель
ского хозяйства в областях, крайх п республиках 
нечерноземной полосы», где особо подчеркнуто, 
что Сталинский колхозный устав все еще систе
матически нарушается: в частности, нарушается 
порядок выборов п смены руководящих колхоз
ных работников (председателей колхозов п бри
гадиров).

Председателей колхозов нередко снимают бел 
достаточных оснований, перебрасывают пз кол
хоза в колхоз, предают суду и незаконно штра
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фуют по совершенно пустяковым основаниям в 
случаях, когда было бы вполне достаточно огра
ничиться общественным воздействием или ука
занием соответствующего партийного п советского 
органа.

Зачастую установленные Примерпым уставом 
сельхозартели правпла исключения Из колхозов 
нарушаются: исключают колхозников за такие 
нарушения дисциплины, которые по уставу вле
кут за собой штраф или общественные меры 
воздействия. Исключение колхозников нередко 
производится партийными п советскими органа
ми, сельсоветами, директорами МТС, на то не 
уполномоченными. В ряде мест все еще продол
жается незаконное распоряжение колхозными 
средствами и практика огульного н незаконного 
наложения штрафов на колхозников.

Несмотря на указания партии и правитель
ства, на местах все еще имеются массовые нару
шения Примерпого устава сельскохозяйственной 
артели. Эти нарушения в основном проявляются 
в следующих формах: незаконное исключение 
из колхозов, оштрафование колхозников, неза
конное списание трудодней, нарушение правил 
приема в члены колхоза, незаконные поборы 
с колхозов и распоряжение их имуществом со 
стороны местных органов власти, командование 
и администрирование в отношении колхозов 
и т. д.

В качестве примеров, указывающих па нару
шение Примерного устава сельскохозяйственной 
артели, можно привести следующие факты: Ка- 
расульскнй сельсовет Сталинского района в озна
менование юбилея А. С. Пушкина обязал пред
седателей колхозов внести для организации юби
лея от 40 до 80 руб. с каждого колхоза. Под
горский сельсовет Колыванского района обязал 
колхоз «Знамя Ленина» оборудовать двор при 
сельсовете для лошади сельсовета, а колхозы 
«Красный партизан» и «Красный мак» бесплатпо 
представить для этой лошади по 8 ц сена. 
В Узгепском районе Киргизской ССР райиспол
ком произвел в некоторых колхозах сбор средств 
для закупки скота. Закупленный скот распреде
лили между всеми колхозами района, в том 
числе п между теми, которые денег не давали, 
что создало пездоровые отношения между кол
хозами и пареканпя на органы советской власти.

Наряду с этими нарушениями довольно зпа- 
чптельпое распространение получили случаи на
рушения § 5 Примерного устава сельскохозяй
ственной артели, заключающиеся в том, что 
отдельные колхозные дворы держат в личном 
пользовании большее количество скота, чем это 
разрешает устав сельскохозяйственной арт^тп. 
Есть сигналы о случаях аронды земли колхоз
никами и едпнолпчнпкрмп, о найме рабочей си
лы. о скупке трудодней п т. д.

Сельсовет должен установить систематический 
надзор за точпым соблюдением устава сельско
хозяйственной артели как правлением колхоза, 
так и всеми колхозниками. Председатель, сель
совета п члены сельсовета, прежде всего, должны 
поддерживать живую связь с колхозами, распо
ложенными на территории сельсовета, присут
ствовать на собраниях колхоза, ставить на рас
смотрение правления колхоза пли общего собра
ния колхозников вопросы о тех пли иных 
выявленных сельсоветом нарушениях устава 
сельскохозяйственной артели. Надо чаще прак
тиковать постановку докладов председателей кол
хозов па пленумах сельсоветов по вопросу о про

ведении в жизнь Примерпого устава сельско
хозяйственной артели, шире знакомить колхоз
ников с постановлениями правлений колхозов 
и общих собраний колхозников с точки зрения 
соответствия этих постановлений Примерному 
уставу сельскохозяйственной артели. О поста- 
новленпях, вынесенных с нарушеиием устава 
сельскохозяйственной артели, сельсовет обязав 
довести до сведения райисполкома иа предмет 
их отмены.

Мы не касаемся других, не мепее важпыХ 
участков работы сельсовета в области борьбы за 
революционную законность, как-то: выполнения 
указаний партии и правительства, о порядке 
рассмотрения жалоб трудящихся, вопроса о нра- 
вильном руководстве работой общественных сель
ских судов, которые также призваны бороться 
с нарушениями революционной законности, 
н т. д.

В заключение мы считаем необходимым оста
новиться па вопросе о секциях революционной 
законности. Сталинская Конституция, как мы 
уже сказали, подымает на особую высоту во
просы социалистической законности в нашей 
стране. Конституция СССР утверждает незыбле
мость советских законов и предусматривает не
обходимость для всех граягдал строжайшего нх 
соблюдения. Такие вопросы, как борьба за охра
ну основ советского строя — общественной (со
циалистической) собственности, борьба за охрану 
прав граждан, проведение в жизнь избиратель
ного закопа н т. д.— должны быть в центре вни
мания всех партийных и советских органов, и 
том числе и сельсоветов. Но было бы ошибочно 
предполагать, что сельсоветы могут выполнить 
поставленные перед ними задачи борьбы за 
строжайшее соблюдение социалистической закон
ности сами, что эти задачи могут быть разре
шены кабинетным путем, без связи с широкими 
трудящимися массами, без пх привлечения к 
этой работе.

Через советы проводятся все мероприятия со
ветской власти по укреплению диктатуры рабо
чего класса. Роль сельсоветов в реализация 
советских законов весьма велика, но стоящие 
перед сельсоветами в этом дело задачи буду1' 
надлежащим образом выполнены лишь в том 
случае, если сельсоветы в своей работе будут 
опираться на широкпе трудящиеся массы.

Нанлучшей организационной формой вовлече
ния широких трудящихся масс в управление 
государством, как уже показала практика совет
ского строительства, являются секции советов- 
Секции сельских советов как общественные ор
ганизации на протяжении ряда лет показал# 
себя как лучшпе организаторы советского актива-

Огромное значение в борьбе советов за укре
пление революционной законности имеют секцЯ# 
революциоппой законности. Следует отметить 
что целый ряд отдельных сельсоветов пе исполь
зует этого могущественного рычага в своей рабо
те, оставляя секции ревзаконностп без должного 
внимания и руководства.

Проверка ряда секций, произведенная ПровУ' 
ратурой Союза в Сталинградской области, пока
зала много педочетов как в работе самих секции 
революциоппой закоппости, так и в руководств® 
ими со стороны советов. Например, предсеД#' 
тель секцпн ревзаконностп Суворовского сель| 
совета Нпжпе-Чпрского райопа заявил, что сев* 
дня никакой работы пе ведет, так как сельсовет



не оказывает ей помощи. Такое яге положение 
Выявлено и в некоторых других сельсоветах.

Причиной слабой работы сскцин ревзакон- 
Ности в большой мере является слабое руковод
ство ими со стороны сельсоветов н райисполко
мов. В условиях развернутой борьбы за прове
дение в жизнь революционной законности, как 
»то требует Конституция СССР, подобное поло
жение не моясет быть терпимо.

Сельские советы должны коренным образом 
Улучшить руководство секциями ревзаконлостн, 
активизируя нх деятельности Основное, что 
Нужно проделать сельсоветам для укрепления 
секции ревзаконностн, эго добиться укомплек
тования этих секций соответствующими людьми. 
Культурный уровень нашей деревни неимоверно 
Вырос, п для работы в секции ревзаконностн на 
Местах легко можно найти если не юристов, 
то людей вполне грамотных, которые сумеют 
Выполнить стоящие перед секцией ревзаконностн 
задачи. Эти люди — учителя, заведующие пзбами- 
Чнтальпями, врачп, лучшие колхозники, удар
ники и стахановцы, трактористы, комбайнеры, 
члены сельских общественных судов, народные 
Заседатели, члены группы содействия прокура
туре. Особое внимание необходимо обратить на 
подбор руководителей секции ревзаконностн.

Вторым существенным моментом для улучше
ния работы секции ревзаконностн является пра
вильное понимание задач, поставленных перед 
зтимп секциями. Между тем на местах нередко 
пе знают этих задач, паправляя деятельность 
секции но неправильному пути. Задачи секции 
Ревзаконностн изложены в «Положении о сек
циях ревзаконностн». Это «Положение» необхо
димо твердо знать как членам сельсоветов, так 
и членам их секций.

Опираясь на секции ревзаконностн, сельсоветы 
Должны по-боевому развернуть свою работу по 
Проведению в жизнь советских закопов. Сель
советы и их секции ревзаконпостн должны так 
Построить работу, чтобы быть в курсе всей жнз- 
Ви села. Практика показала, что нередко на 
Территории того или другого сельского совета 
Творятся •вошнощпе беззакония, а сельсовет и 
«го секция ревзакоппости о них пе знают и по

этому никаких мер к ликвидации этих беззако
ний не принимают. В случае нарушения совет
ских законов на территории сельского совета 
совет и секция ревзаконностн должны немед
ленно принимать меры к устранению обнаружен
ных нарушений, сообщая об этом в отдельных 
случаях в райисполком и органы прокуратуры. 
Секции ревзаконностн как массовые организации 
имеют большие возможности всегда знать о со
стоянии революционной законности на террито
рии сельсовета и долнгны сигнализировать о на
рушениях законов как в • сельсовет, так и не
посредственно в вышестоящие органы власти.

Для укрепления революционной законности на 
сельские советы и секции ревзаконностн возло
жены две важные задачи: разъяснение советских 
законов населению и оказание ему правовой 
помощи. Разъяснение советских законов насе
лению (а эта задача отмечена и в положении 
о секциях ревзакоппости), как и оказание пра
вовой помощи населению, являются существен
ными рычагами, которыми должны пользоваться 
сельские советы в их борьбе за укрепление 
революционной законности.

Сельсоветы должны не только проводить всю 
свою деятельность строго в рамках закона и до
биваться исполнения советских закопов всеми 
долягностиымн лицами и населением, но и обя
заны принимать меры к доведению до населе
ния наиболее важных советских законов. Равным 
образом сельсоветы и их секции революционной 
законности должны организовать правовую по
мощь населению. Это можно осуществить, создав 
при избе-читальне, правлении колхозов, сель
совете столы юридической справки. Это даст 
колхозникам возможность получить у себя в 
сельсовете необходимую ему справку, панисать 
жалобу и т. д., и опи не будут вынуждены для 
этого ездить за десятки километров в районный 
центр (а иногда даже в областной центр или 
в Москву).

При правильном разрешепип этих задач сель
ские советы как органы диктатуры пролетариата 
выполнят требования Сталинской Конституции 
о твердом и неуклонном проведепип в жизнь 
советских законов и революционной законности.

КРМРАТЫХ

К вопросу о методике работы органов 
прокуратуры по общему надзору

I ОоповиЫе недостатки в работе органов проку
ратуры по общему надзору были указаны в 
приказе Прокурора СССР от 1 6  августа 1937 г.

60/24.
| В этом жо приказе даны указания, какими 

средствами органы прокуратуры должны осуще- 
1 сгвлять свою работу по общему надзору.
I . К сожалению, приходится констатировать, что 
' N  многие работники прокуратуры недостаточ- 

‘е усвоили приказ Прокурора СССР но общему 
| ' 1аДзору, а некоторые прокуроры забыли об этом 
1 ''Раказе и но могут поэтому обеспечить выпол

нения стоящих перед ними задач по общему 
I Садяору.
ИкТак, например, представителем’ Прокуратуры 
(I У^СР в сентябре 1937 г. при выезде в Реутов- 
|СКиц район Московской области для ознакомле

ния с работой по общему надзору было установ
лено, что районный прокурор т. Якушин нс чи
тал приказа Прокурора СССР по общему над
зору, объяснив, что в тот момент, когда получен 
был этот приказ, оп был в отпуску.

При проверке работы прокурора Дмптровского 
района по общему надзору в октябре 1937 г. 
представителем Московской областной прокура
туры установлено, что районный прокурор т. Фе
доров получил приказ Прокурора СССР от 10 ав
густа 1937 г. по общему надзору, прочитал его, 
положил в наряд н впоследствии забыл об этом 
приказе.

Вполне понятно поэтому, что работа по обще
му надзору прокуроров Реутовского н Дмитров
ского районов оказалась совершенно неудовлет
ворительной.
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Неудовлетворительно выполнялся приказ Про
курора СССР но общему надзору прокурорами 
Талдомского, Клпнекого, Шатурского, Волоколам
ского и Звенигородского районов Московской об
ласти, в которых производилась проверка рабо
ты райоииых прокуроров по общему надзору.

Результаты проверки работы показывают, что 
если большинство райоииых прокуроров и поняли 
политическое значение общего надзора прокура
туры как одного из мощных средств борьбы за 
революционную законность, то многие из них пе 
уяснили методов работы по общему надзору, без 
чего пе может быть хорошо поставлена работа.

Слабое знаппе действующего законодательства 
работниками прокуратуры не может обеспечить 
также успешной работы по общему надзору.

Очень важно усвоить указания, сделанные в 
приказе Прокурора СССР от 1 6  августа 1937 г. о 
том, чтобы нрп опротестовании незаконных рас
поряжений или постановлений проверять причи
ны нарушеппя, кто был инициатором того или 
другого незаконного постановления и чем объяс
няется, что лицо, па которое возложена была 
разработка данпого вопроса, предложило такое 
решепие этого вопроса, которое противоречит 
закону: объясняется ли это невежеством в обла
сти законочательства, или, может быть, проис
ками пробравшихся в это учреждение врагов.

Насколько важно усвоить приведенное указа
ние в приказе Прокурора СССР от 16 августа 
1037 г. по общему надзору можно видеть па сле
дующих конкретных фактах нарушения социа
листической законности.

Постановление СНК РСФСР от 31 августа 
1935 г. Л» 949 п циркуляр НКФ РСФСР от 5 
поября 1935 г. об оплате расходов по заготовке 
и вывозке дров для школ сельской местности по 
расценкам государственных лесозаготовительных 
органов— финансовыми органами нарушались. 
Вывозка дров для школ сельской местности в 
Московской области производилась колхозами 
бесплатно.

Произведенной Московской областной прокура
турой проверкой было установлено, что инициа
торами этого нарушения оказались враги народа, 
орудовавшие в финансовых органах. В, результа
те вмешательства областной прокуратуры ука
занное нарушение было устранено.

Областной финансовый отдел изыскал средства 
для расчетов с колхозами за вывозку дров для 
школ в 1937 г. и 11 января 1939 г. перевел их 
райфо, предложив в 10-дневный срок закончить 
расчет с колхозами.

По предложению областпой прокуратуры Мо
сковской области коммунальным отделом были 
просмотрены приказы, распоряжения и цирку
ляры, подписанные бывшим заведующим област
ным коммунальным отделом, врагом народа 
Пездвецкнм.

В результате этой проверки были отменены 10 
приказов и распоряжений как незаконные н по
литически вредные. Так, например, отменен как 
пезакоипый и политически вредпмй приказ >5 35 
от 19 февраля 1934 г. о предоставления горком- 
хозами Московскому коммунальному музею фо
тоснимков, чертежей и плаиов коммунальных 
сооружений, а также планов городов, области, 
следовательно, в том числе и исподлежащих ог
лашению. ,

Отменен приказ № 42 от 11 февраля 1936 г.,' 
ограничивающий права индивидуальных застрой
щиков при строительстве ими домов на праве 
застройки.

Прокурор Коробовского района Московской об
ласти т. Блинков выявил нарушение постановле
ния СНК СССР от 14 мая 1937 г. >8 775 (С. 3. 
1937 г. Лё 36, ст. 147) о тарифах за электроэнер
гию для осветительных и бытовых целей в по
селке Криванднно, Московской области, выразив
шееся в том, что па основании постановления 
президиума райисполкома от 23 января 1937 г. 
с абонентов электросети взималась илата по по
вышенному тарифу.

Произведенной проверкой было установлено, 
что инициатором незаконного постановления пре
зидиума райисполкома был бывший инспектор 
коммунального хозяйства райисполкома, который 
незаконно содержал на собранные за электро
энергию с абонентов штат пз 3 единиц.

По протесту районпого прокурора постановле
ние президиума райисполкома о тарифах на 
электроэнергию, вынесенное с нарушением по
становления СНК СССР от 14 мая 1937 г., было 
отменено.

«Исключительное значеппе в пастопщпх усло
виях имеет вопрос о законности издаваемых ме
стными органами власти обязательных постанов
лений и правильности применения устанавли
ваемых пми санкций. Поэтому оргапы прокура
туры на местах должны добиться такого поло
жения, при котором ни одно обязательное поста
новление, изданное с нарушением закона, пе 
осталось бы в силе» (из приказа Прокурора 
СССР от 16 августа 1937 г. ио общему надзору).

Насколько актуально это указание по общему 
надзору можно заключить по результатам про
верки обязательных постановлений райисполко
мов и горсоветов, произведенной Московской об
ластной прокуратурой. В результате проверки 
по 62 районам !нз 395) опротестовано 193 поста
новления, изданных с нарушением положения об 
издании обязательных постановлений, утвер
жденного постановлением ВЦИК н СНК РСФСР 
30 марта 1931 Г. (СУ 1931 Г., Лё 17, СТ. 186), Й 
действующего законодательства.

Основными парушепнямп райисполкомов й 
горсоветов нрп издании нмп обязательных поста
новлений являются — издание обязательных по
становлений по вопросам, по которым нм но пре
доставлено право пздапня обязательных поста
новлений (ст. ст. 3 и 4 положения) п издание 
обязательных постановлений по вопросам, по ко
торым имеется постановление вышестоящих ор
ганов властп (ст. ст. 7—9 положения).

Так, панрпмер, по 35 районам райисполком# 
и горсоветы издали обязательные постановлений 
о проверке и переклейменнн мер п весов на ос
новании постановления облисполкома от ю  ян
варя 1937 г. в то время, как ст. ст. 3 и 4 поло
жения об издании обязательных постановлен к15 
и постановление ЦИК и СНК СССР от а ноябри 
1934 г. о мерах и весах райисполкомам п горсо
ветам права издапия обязательных постаиой' 
лений по этому вопросу не предоставлено.

Постановление президиума облисполкома от 
япваря 1937 г., коим было предложено райиспол
комам издать обязательное постановление о П®' 
репроверке и иереклейменпц мер и весов, по ир0''
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тесту Московской областной прокуратуры было 
отменено.

Рядом райисполкомов былп издали также обя
зательные постановления по борьбе с кожным 
оводом на основании указания областпсго зе
мельного отдела от 28 марта 1937 г., в то время 
как ст.ст. 3, 32, 34, 36 Ветеринарного устава 
СССР райисполкомам не предоставлено право 
издавать обязательные постановления по этому 
вопросу.

Распоряжение областного земельпого отдела 
от 28 марта 1937 г. по протесту Московской об
ластной прокуратуры также отменено.

В 18 районах области были изданы обязатель
ные постановления об установлении карантина 
на ряд селений, объявленных неблагополучными 
по заразным болезпям животных, с нарушением 
ст. 7 Ветеринарного устава СССР и постановле
ния ЦИК и ОИК СССР от 4 поября 1937 г. о по
рядке установления карантина при заразных за
болеваниях животных.

Наряду с указанными парушепнямп в ряде 
районов области при нздапии обязательных по
становлений былп допущены другие грубые на
рушения законности.

Люберецкий горсовет Ухтомского райопа 9 мая 
1937 г. издал обязательное постановление о по
рядке нользовання водой, которым разрешено 
набирать воду из водопроводпых колонок только 
в жостяпых ведрах. Набирать воду в деревян
ные бочонки, банки, кастрюли, кружки, бутылки 
и другую посуду — запрещено.

Талдомский райисполком 22 апреля 1937 г. из
дал обязательное постановление о распорядках 
в театрах, кино и других общественных местах, 
которым запретил зрителям подниматься с мест 
и выходить из зрительного зала до окончания 
сеанса.

Ногинский горсовет 16 аионя 1936 г. издал 
обязательное постановление об охране общест
венного порядка в парках, садах и скверах, ко
торым запретил находиться в парках и скверах 
детям до 16-летнего возраста без сопровождения 
родителей. Райисполкомами и горсоветами был 
издан и ряд других противозаконных обязатель
ных постановлений, которые опротестованы Мо
сковской областной прокуратурой.

Проверка обязательных постановлений, издан
ных райисполкомами и горсоветами, показала, 
что вопросу издания обязательных постановле
ний до последнего времени не уделялось вни
мания как со стороны край(обл)нсполкомов, 
райисполкомов и горсоветов, так и со стороны 
районных прокуроров.

Между тем именно на этом важнейшем уча
стке допускалось огромное количество наруше
ний социалистической законности, что давало 
возможность для пропсков врагов.

Как показал результат проверки, там, где ору
довали враги парода, было и наибольшее коли
чество нарушений при издании обязательных по
становлений.

Так, в Красногорском районе, где врагп парода 
орудовали в партийном и советском руководстве, 
из 18 обязательных постановлений опротестовано 
14, в Воскресенском районе из 12 обязательных 
Постановлений опротестовано 7 и т. д.

Надо сказать, что большую ответственность за 
нарушения в области издания обязательных по
становлений несут органы прокуратуры, которые

обязаны были своевременно опротестовать неза
конно изданные обязательные постановления, во 
которым паселепне незаконно привлекалось к 
административной ответственности.

Вместе с тем следует отметить, что вполне 
назрел вопрос о необходимости издания едппого- 
для всего Советского Союза закона об обязатель
ных постановлениях. В действующее положение 
о порядко издания обязательных постановлений 
местными советами и исполкомами по РСФСР, 
утвержденное постановлением ВЦИК п ОНК 
РСФСР 30 марта 1931 Г. (С. У. 1901 Г. 17,. 
ст. 186), мы считаем необходимым внести неко
торые изменения.

Краевым п областным исполкомам предостав
лено право издания обязательных постановлений 
по всем вопросам их компетенции, определяемой 
положениями об этих органах. Но так как не- 
установлено перечня вопросов, по которым край- 
(обл)исполкомамп могут быть изданы обязатель
ные постановления, то у них возникает возмож
ность издавать обязательные постановления по 
всем вопросам, в том число по таким, по кото
рым издание обязательных постановлений ни
чем пе вызывается.

Так, например, Мособлнсполком 27 августа 
1936 г. издал обязательные постановления- 
<0 производстве текущей инвентаризации комму
нальных имуществ местных советов, хозрасчет
ных предприятий н учреждений п частных до
мовладений области» н 15 марта 1936 г. «Об 
обязательном возврате молочной тары». Поста
новление о производстве текущей ннвептариза- 
цпп коммунальных имуществ местных советов к 
частных домовладений могло быть произведено 
простым распоряжением коммунальных органов,, 
а возврат молочной тары мог быть произведен 
распоряжением заготовительных оргапов.

На обязательное постановление Мособлнспол- 
кома от 15 марта 1936 г. об обязательном воз
врате молочной тары Мособлпрокуратурой ппесен 
протест, так как это постановление Мособлпспол- 
кома, разрешающее вопрос, который входит в 
компетенцию заготовительных оргапов, нару
шает ст. 58 ГК РСФСР.

Круг вопросов, по которым райисполкомам, 
горсоветам и сельсоветам предоставлено праве 
издания обязательных постановлений, необходи
мо сократить, так как по ряду вопросов, по ко
торым ,эт1Ш органам предоставлено право изда
ния обязательных постановлений, имеются зако
нодательные акты вышестоящих оргапов власти, 
регулирующие эти вопросы (положения о сани
тарной н торговой инспекциях, положение о гос- 
повернтелях по клейменню мер ц весов, Вете
ринарный устав СССР).

Так, например, положением об издании обяза
тельных постановлений (ст. 3 п. «б» п ст. 4- 

.И. «в») райисполкомам и горсоветам предоетавле 
но право издания обязательных постановлений в  
области соблюдения санитарных правил в обще
ственном питании и но борьбе с болезпями, в то 
время как положением о государственной сапн- 
тарпой инспекции (С. 3., 1935 г. 41, ст. 347) 
осуществление санитарного надзора за предприя
тиями пищевой промышленности, торговлей пи
щевыми продуктами и за предприятиями об
щественного питания возлозкено на государствен
ную санитарную инспекцию.
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Надо считать совершенно правильным предло
жение об исключении предусмотренного положе
нием (ст. 18) вида административного взыска
ния — исправительно-трудовые работы, сохранив 
лишь предупреждение и штраф (для райиспол
комов и горсоветов ие свыше 100 руб. п сельсо
ветов— ю  руб.).

В состав комиссий по наложению администра
тивных взысканий при райисполкомах н гор
советах должны входить член президиума рай
исполкома в качестве председателя комиссии и 
начальник районного отделения милиции в каче
стве заместителя председателя комиссии.

Сроки, установленные действующим положени
ем для вынесения постановления комиссий по 
наложению взысканий со дня совершения нару
шения (ст. 30 положения) и для вручения по
становления о наложении административного 
взыскания нарушителю (ст. 32 положения), не
обходимо сократить в первом случае с одного 
месяца дв 15 дней и во втором случае с 2 меся
цев до 1 месяца, так как наложение адмишг 

■стративных взысканий по прошествии длитель
ного срока после совершенного нарушения те
ряет эффективность.

Наконец, действующим положением об изда
нии обязательных постановлений взыскание 
штрафа, налоясенного в административном по
рядке, возложепо в городах па рабоче-крестьян
скую милицию и в сельской местности на сель
советы (ст. 34 положения).

В соответствии же с постановлением ЦИК и 
ОНК СССР от 21 марта 1937 г. (С. 3., 1937 г. 
М 22, ст. 85) об освобождении сельских советов 
-от обязанностей по исчислению и взысканию де
нежных налогов, страховых платежей и нату
ральных поставок, от взыскания штрафа, нало
женного в административном порядке комиссия
ми райисполкомов и горсоветов, необходимо ос
вободить сельсоветы от этой работы, возложив 
взыскание указанных штрафов на финансовые 
органы.

Наблюдение за выполнением Сталинского уста
ва сельхозартели как основного закона социали
стической деревни является важнейшей задачей, 
поставленной в приказе Прокурора СССР по об
щему надзору от 16 августа 1937 г. • * 

Средствами для выполнения этой задачи в ра- 
•боте органов прокуратуры являются: организа
ция групп содействия в колхозах для выявле
ния через них нарушений законов, в том числе 
устава сельхозартели; установление тесного кон
такта с ревизионными комиссиями колхозов; 
связь с печатью и использование жалоб трудя
щихся на нарушения социалистической закон
ности.

Вместе о этим нельзя, конечно, отрицать необ
ходимости личных выездов прокурора в деревню 
для проверки там состояния революционной за
конности и соблюдения устава сельхозартели.

Выезды представителей прокуратуры в райо
ны, в сельсоветы п колхозы должны осуществ
ляться по плану.

Московской областной прокуратурой в послед
нее время была произведена проверка выполне
ния устава сельхозартели в ряде колхозов Мо
сковской области.

Результаты проверки показывают, что при па- 
лнчпп грубых нарушений устава сельхозартели 
к ряде колхозов руководители районных органи

заций, особенно руководители земельпых оргапов 
до спх пор нК. занимаются вопросами контроля 
за выполнением устава сельхозартели, недооце
нивая этой важнейшей работы.

Слабо также занимаются проверкой выполне
ния устава сельхозартели и районные проку 
роры.

Проверкой выполнения устава сельхозартели в 
колхозе нм. Буденного, Коробовского района Мо
сковской области, прокуратурой были установ
лены случаи грубого парушення устава сельхоз
артели в этом' колхозе, касающиеся, главным 
образом, вопросов внутриколхозной демократии.

Нарушением ст. 20 устава сельхозартели являет
ся то, что на общем собрании колхоза 21 ян
варя 1937 г. произведены были выборы правле
ния колхоза без указания в протоколе количе
ства присутствующих членов колхоза.

На общем собрании колхоза 18 октября 1937 г. 
в присутствии 98 членов колхоза из 295 членов 
колхоза были произведены довыборы 3 членов 
правления вместо выбывших, причем вновь из
бранные члены правления получили всего 19, 
31, 33 голоса.

Особо грубое нарушение устава сельхозартели 
в колхозе допущено при исключении из членов 
колхоза.

На общем собрании колхоза 18 октября 1937 г. 
в присутствии 98 членов колхоза по предложс- 
нню правления колхоза было исключено 8 хо
зяйств за отказ от работы в колхозе, причем за 
исключение голосовало явное меньшинство.

В отношении исключения хозяйства И. П. 
Сморчкова в протоколе общего собрания записа
на следующая мотивировка: «Исключить из кол
хоза Сморчкова И. П. как неработающего в кол
хозе и за антиколхозную агитацию против кол
хоза просить райисполком о выселении его из 
деревнн>. —

Такая прнппска в протоколе, сделанпая при 
исключении из колхоза вряд ли нуждается в 
комментариях.

На заседания правления колхоза 2 декабря 
1937 г. принято постановление об исключении из 
колхоза 23 хозяйств по мотивам отказа работать 
в колхозе н как отсутствующих в деревне.

Проверкой установлено, что инициатором гру
бых нарушений устава сельхозартели является 
председатель правления Бодрин — бывший за
меститель заведующего райзо, присланный рай
онными организациями для укрепления кол
хоза!

Председатель колхоза Бодрин работал бескон
трольно со стороны районных организаций, на
рушал устав сельхозартели, грубо относился к 
колхозникам и администрировал.

Этот ретивый председатель правления колхоза 
им. Будецпого в районе считался лучшим пред
седателем колхоза.

Президиум Коробовского райисполкома по док
ладу представителя Московской областной про
куратуры признал работу райзо и свою но ру
ководству колхозами неудовлетворительной, от
менил незаконное постановление общего собра
ния членов колхоза им. Будешюго о довыборах 
правления колхоза н об исключении из членов 
колхоза, наметил мероприятия &о устранению 
установленных нарушений устава и предложил 
обсудить на общих собрапнях колхозов района 
постановление президиума райнсполкома о на
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рушении в колхозе им. Буденного устава сель
хозартели.

За грубое нарушение устава сельхозартслп, за 
преступное отношение к тяговой силе председа
тель правления колхоза Бадри н спят с работы н 
привлечен к уголовной ответственности.

Произведенной проверкой Московской област
ной прокуратурой выполнения устава сельхоз
артели в М. Вяземском колхозе, Звенигородского 
района, также установлены грубые нарушения 
устава сельхозартели.

Председатель травления колхоза Калинин рай
онными организациями в 1937 г. был команди
рован на 3-мссячные курсы в г. Калугу, причем 
по окончании курсов пе смог вернуться на 
прежнюю работу, так как председателем правле
ния колхоза с санкции районных организаций 
1 апреля 1937 г. была избрана В. П. Длинпова. 
На общем собрании при этом избрании присут
ствовало 42 члена колхоза. Колхоз же объеди
няет 72 хозяйства, в которых имеется 242 трудо
способных человека.

Окончивший курсы председателей колхозов 
т. Калинин поступил на производство в соседнем 
селе В. Вяземы.

В этом же колхозе на общем собрании 22 сен
тября 1937 г. в присутствии 39 человек, с нару
шением ст. 20 устава сельхозартели, по предло
жению правления колхоза исключены были за
очно из члепов колхоза за отказ от работы М. И. 
Боброва, И. П. Соцков, Е. А. Дуженков и П. А. 
Матлыгип.

Оплата труда ряду членов колхоза производит
ся с нарушением ст.ст. 12 н 15 устава сельхоз
артели.

Месячную денежную оплату получают кроме 
председателя правления и счетовода — бригади
ры колхоза, кузнец (член колхоза) и сторож кол
хоза.

В. М. Вяземском колхозе им. Буденного не раз 
были руководители районных организаций, од
нако они не сочли нужным проверить, как вы
полняется устав сельхозартели. Больше топ, с 
ведома районных организаций было допущено 
грубое нарушение устава сельхозартели в отно
шении председателя правления колхоза т. Ка
линина, который без постановления общего соб
рания был освобожден районпыми организация
ми от работы председателя колхоза.

Президиум Звенигородского райисполкома по 
протесту Московской областной прокуратуры от
менил незаконное постановление общего собра
ния колхоза им. Буденного об исключении из 
членов колхоза и поставил перед общим собра
нием колхоза вопрос о восстаиовлешш председа
теля правления Калинина.

Председатель правления колхоза т. Калипин 
восстановлен в должности председателя колхоза 
Им. Буденного.

Почему же, одпако, этц грубые парушенпя 
Устава сельхозартели в колхозах им. Буденного, 
Коробовского и Звенигородского районов Москов
ской области не были вскрыты районными про
курорами?! Потому что прокуроры Коробовского 
и Звепнгородского районов не уделяли внима
ния, вопреки указаниям Прокурора СССР, над
зору за выполнением устава сельхозартели, пе 
вмели своего актива в этих колхозах и не выез
жали сами в колхозы.

Вопросы борьбы с нарушениями законности

в промышленности, в первую очередь с нару
шениями законодательства о труде, требуют так
же особого внимания органов прокуратуры.

Как известно, троцкистско-бухаринские шпио
ны и диверсанты в своей вредительской дея
тельности немало приложили усилий для нару
шения законодательства о труде и технике без
опасности, чтобы вызвать недовольство широких 
трудящихся масс.

Для выполнения задачи, стоящей перед орга
нами прокуратуры в области борьбы с наруше
ниями законности в промышленности, необходи
мо иметь группы содействия также на предпр^ 
ятиях и руководить работой этих групп.

Органы прокуратуры иолучпют от актива 
немало ценных сигналов о нарушениях законно
сти на предприятиях, по этим сигналам должны 
своевременно приниматься меры к устранению 
«арушепнй.

Прокурор Ногинского района т. Романов полу
пил сведения о том, что на Ногинском заводе 
граммофонных пластинок рабочие штрафуются за 
утерю пропусков (от 1—3 руб.).

Произведенной проверкой было установлено, 
что штраф налагался на основании п. 65 поло
жения о пропускной системе на предприятиях, 
подчиненных НКТП, которое утверждено 10 фев
раля 1937 г. бывшим заместителем наркома тя
желой промышленности Гуревичем.

По протесту Прокуратуры СССР п. 65 приказа 
заместителя НКТП от 10 февраля 1937 г., уста
навливающий штрафы за утерю пропусков, был 
отменеп.

Московской областной прокуратурой дапо рас
поряжение прокурору Ногинского района обязать 
руководителей предприятий возвратить рабочим 
взысканный с них штраф.

Борьба за укрепление социалистической за
конности, за выполнение задач, поставленных в 
работе по общему надзору, приобретает еще боль
шее значение в свете постановления январско
го пленума ЦК ВКП(б) 1938 г. «Об ошибках в 
парторганизациях при исключения коммунистов 
из партии, о формально-бюрократическом отно
шении к апелляциям исключенных из ВКИ(б) 
и о мерах по устрапеннго этих недостатков».

Япварскнй пленум ЦК ВКП(О) указал па 
ошибки парторганизаций при исключении ком
мунистов из партии, в том числе на неправиль
ную и вредную практику, когда исключенных из 
рядов ВКП(б) немедленно снимали с занимае
мой должности. В постановлении пленум! ска
зано:

«Запретить неправильную, вредную практику, 
когда исключенных из ВКП(б) немедленно сни
мают с занимаемой ими должности. Установить, 
что во всех случаях, когда оказывается необхо
димым, в связи с исключением из ВКП(б), осво
бодить работника от занимаемой должности, это 
освобождение можно производить только после 
предоставления ему другой работы» , .

Задача органов прокуратуры, руководствуясь 
постановлением январского пленума ЦК ВКП(б) 
обеспечить неукоснительное его выполнение в 
практической работе по борьбе за социалисти
ческую законность. 1

1 Постановление плепума ЦК ВКИ(б) Об 
ошибках парторганизаций при исключении ком
мунистов из партии, Партиздат, 1938 г., стр. 23.
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Л. РОЗЕНБЛЮМ

Женщина в советской адвокатуре
I

В газете «Известия» от 14 января 1923 г. в 
разделе, посвященном процессу «Торгового пред
ставительства Туркреспубдики», было напеча
тано:
~ «Иптереспо отметить, что в этом процессе 

в п е р в ы е  фигурировала в Верховном суде член 
Московской коллегии защитников — женщина» Ч

История этого выступления такова: одпп из 
членов коллегии защитников возвратил ордер па 
участие в процессе и этот ордер был передан 
члену коллегии защптпиков — женщине. Харак
терно, что несколько женщин, бывших тогда в 
коллегии Московской коллегии защитников, 
неодобрительно отнеслись к выступлению жен
щины-адвоката в Верховном суде и пытались 
отсоветовать своей коллеге браться за это дело.

«Не берите ордера... Ваш провал может нане
сти ущерб самой идее участия женщины в ад
вокатуре...»

Ннкто не дал никаких указаний, пе оказал 
никакой помощи, никакой поддержки начинаю
щему товарищу.

Назначение в качестве защптппка — жен
щины необычайно смутило п подсудимого, кото
рый только из робости не отказался от своего 
защитника.

Так было 15 лет тому Назад. Сейчас, когда 
участие жеищнны-защитипка стало обыденным 
явлением в самых ответственных процессах 
(вплоть до шахтннского), это может показаться 
неправдоподобным.

При организации советской адвокатуры впер
вой составе Московской коллегии защитников 
насчитывалось всего лнпть 7 жепщпн, причем 
и они стали принимать активное участие в ка
честве профессиональных защитников значи
тельно позднее. Это вызывалось тем, что хотя 
почтя все женщины, вступившие в коллегию за
щитников, и получили высшее юридическое 
образование, но ннкто из них никогда ранее не 
занимался и пе мог заниматься практической 
деятельностью адвоката.

История женщины-адвоката в нашей стране 
до Октябрьской социалистической революции 
чрезвычайно любопытна. \

В царской России круг дозволенной закопом 
для лиц женского пола общественной дея
тельности был ограничен «выбочайшим пове 
лением», изданным 14 января 1871 г., то есть 
в эпоху злейшей реакции, последовавшей за 
реформами шестидесятых годов.

Пунктами 1—4 указанного документа дозво
лялась и поощрялась для женщин деятельность 
педагогическая, акушерско-фельдшерская, а так
же служба яа телеграфе, а п. 5 вапрещался 
прием жепщпн «даже и по найму на канце
лярские н другие должности во всех правитель
ственных и частных учреждениях, где места 
предназначены по назначению н выборам».

Интересно отметить, что этому «высочайшему 
повелению» предшествовала докладная записка 
шефа жандармов в совет министров «по поводу 
постоянно увеличивающихся заявлений о дозво- 1

1 «Известия» 9 от 14 января 1923 г.

ленпп жешципам поступать на службу в пра
вительственные п общестнепные учреждения». 
По ыпепню подателя этой заппекп. женский 
вопрос, «возбудивший в известных кругах, в 
обществе и литературе, агитацию — заслуживает 
впнмаппя н правительства и оставлять его 
перазъяспеняым значит поддерживать в женщи
нах неосуществимые стремления». Шеф жандар
мов указал на то, что, «вступая на путь слу- 
я:ебпой деятельности, женщина прежде всего 
отрывается от своего прямого назначения, вво
дится в круг мужских занятий, отдаляется от 
домашнего очага, от помышлений сделаться хо
рошей женой и матерью и п е р е х о д и т  в 
о б л а с т ь  н е з а в и с и м о с т и  и б е з о т ч е т 
н о г о  п р е н е б р е ж е н и я  к т о м у ,  ч т о  с о 
с т а в л я л о  д о  с и х  п о р  е е  г л а в н о е  п р и 
з е  а н и е». Наконец, автор записки пишет: «Раз
решение женщинам занимать места, предостав
ляемые исключительно мужчинам, непременно 
должпо отозваться вредными и губительными 
последствиями как на самих женщинах, так и, 
в особенности, на пх семьях, а потому предпо
ложению этому можно смело произнестн при
говор отрицательный» Ч

Точка зрения шефа жапдармов русского царя 
полностью воспринята н всемерно поддержнвает- 
ся по женскому вопросу в ряде капиталистиче
ских стран н поныне, и в первую голову в фа
шистской Германии, где, чтобы сохранить в жен
щине во что бы то ни стало «баз е\\-щ ке!ЬЦ- 
сЬе» *, стремятся ле пустить ее дальше кухни и 
детской, отстаивая старое римское положение, 
что «1и1с1а тиПегшп регре1иа ез1 ргор1ег вехи я 
тЬ есШ Ш ет» *.

При налпчин внесенного в Свод законов рос
сийской империи «высочайшего указа» 1371 го
да, который определял женщинам только четы
ре отрасли труда кл!; единственно соответствую
щие «полу н назначению женщины», в царской 
России всякая попытка женщин к расшире
нию сферы их общественной деятельности бра
лась п штыки. Такова же была и судьба сделан
ной вскоре после введения судебных уставов 
попытки русских женщин добиться разрешения, 
па занятие адвокатурой. >

Эта попытка также встретила суровый отпор 
со стороны царского правительства. Мнпистр 
юстиции граф Палеи в 1875 г. издал циркуляр, 
запрещавший выдавать женщинам свидетель
ства на право хождения по чужим делам, так 
как это противоречит «высочайшему повелению» 
от 14 января 1871 г..

Общее собрание кассационных департаментов 
27 октября 1875 г. признало, что «высочайшим 
повелением» 1871 г. пе поспрещепо женщинам

1 М. Гиршман, О праве женщин быть адво
катом, Труды 1 Всероссийского женского съезда,
С. Петербург, 1909.

* «Вечно женственное».
* «Опека пад женщинами должна быть посто

янной вследствие ограниченности, свойственной 
нх полу». Цнт. но статье Н. Павлова-СильваН' 
ского «О праве жешцпн быть адвокатами», жуР' 
пал «Русское богатство» № 6, 1905 г.
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быть поверенными. Тогда последовало «высо
чайшее повеление» от 7 января 1876 г., которое 
разъяспнло, что запрещение приема женщин на 
канцелярские и другие должности распростра
няется и на звание частного поверенного. Это 
запрещение нашло своо отражение в специаль
ной статье 400-19 Учр. суд. установи. До этого 
же указа в Москве, Н. Новгороде п в ряде 
городов Сибири {где до 1898 г. действовали 
старые судебные закопы) женщины выступали 
в качестве частных поверенных по гражданским 
делам.

«Сколько любопытных бытовых штрихов заклю
чают в себе отчеты и газетные сообщения о судеб
ных делах с участием женщнн-защптннков плн по
веренных! То после подробного описания внешно
сти н костюма излагается вступление к речи 
защитницы, пожелавшей пояснить свое появле-' 
нпе в необычайной роли («Судебная газета» 1689 г., 
>6 23), то судебный референт, одобряя настой
чивость женщины-поверенного, убедившей судью 
в своем праве ходатайствовать по чужому делу, 
-заканчивает отчет удовлетворенным восклица- 
иием: «выиграла баба дело» («Судебная газета» 
1890 г., А» 15); то вслед за решением съезда 
мировых судей, вопреки определению мирового 
судьи, допустившего женщину к ведению чужо
го гражданского дела, излагаются сомнеппя, как 
бы не ввела русских женщин в ненужный со
блазн такая неожиданная со стороны наших 
судов «Америка» («Судебная газета» 1886 г., 
М 43)» 1.

Соображения шефа жандармов в докладной 
запнеко совету министров, высказапиые в 1870 г. 
в связи с вопросом о праве женщин зани
маться врачебной деятельностью п положенные 
в основу «высочайшего повеления» 1871 г., были 
воспроизведены «высочайшим повелением» 1876 г., 
закрывшим женщинам доступ в ряды частных 
поверенных.

Вновь и при том с особой силой п остротой 
эти же доводы были повторены через 35—40 
лет в связи с новым «вредным н губительным» 
стремлением русских женщин вступить в адво
катуру. Высшее юридическое образование было 
единственным требованием, которое вакон 
<ст. 354 УСУ) предъявлял к лицам, принимаемым 
в ряды помощников присяжных поверенных. По- 
этому-то Московский совет присяжных поверен
ных 22 апреля 1908 г. принял трех женщин: 
Гнршман, Бубнову и Подгурскую, окончивших 
юридический факультет Московского универси
тета, в ряды помощников присяжных поверен
ных * 2 3, а 20 октября 1909 г. Петербургский совет 
присяжных поверенных принял в качестве по
мощника присяжного поверспиого гр-ку ФлсП- 
шнц, «так как вопрос этот разрешается законом 
в утвердительном смысле» *.

«Наша адвокатура оказалась столь же про
грессивной, как и иностранная, п подобно тому' 
как это было н в других странах, русской жеп- 
щпно преградила дорогу высшая магпетрату-

' В. Флейшпц, «Адвокаты будущего», Вестник 
гражданского права, септябрь 1914 г.

* Е. Флейшпц, О женской адвокатуре, «Право», 
2—3 19Ю г., еженедельная юридическая

газета.
3 Жепщина-юрлст, д-р прав С. В. Ваумштейп, 

Труды Всероссийского женского съезда, С. Пе
тербург, 1909 г.

ра — Московская судебпая палата (а затем п 
Петербургская 5 декабря 1909 г.) затребовала 
протоколы решеппй совета н отмепила нх».

Московский н Петербургский советы присяж
ных поверенных, принимая женщин в ряды 
помощников присяжных поворенпых, исходили 
из прннцнпиальпо-правовых соображений, что 
ограничения в правах никогда пе предполагают
ся, а ст. 355 УСУ 1864 г. не содержит воспре
щения женщинам быть присяжными поверен
ными 1.

«Нет никакого 'оспованпя обратить суровый 
запрев ст. 400-19 УСУ в принцип ограничитель
ного толкования совершенно ясного закона, что
бы создать несуществующие ограничения п 
правах н забыть правила правильного толкова
ния законов»5 6 * 8.

Но Московская судебная палата ипаче посмот
рела на право женщин быть адвокитамп. При 
этом Московская судебная палата руководство
валась пе так законом, как общественными > 
предрассудками и общим духом нашего законо
дательства, которое восстает против допущения 
женщин в сословие присяжных поверенных.

Окончательно и бесповоротно для царской 
России женщины были лишены прав па уча
стие в суде/ в качестве адвокатов решением пра
вительствующего сената от 13 ноября 1909 г., 
вынесенным с необычайной для высшего суда 
поспешностью, через 7 дней после «небывалого 
в исторнп уголовной юстицпп эпизода, разыграв
шегося в одном из отделений Петербургского 
окружного суда по несостояшпемуся процессу 
с участием жешшшы-адвоката Е. А. флейшпц» *.

Разрешения вопроса о праве женщины быть 
адвокатом, который встал перед русским судом 
и обществом, ждали с огромным интересом.
6 поября 1909 г. должно было слушаться инте
ресное в бытовом отношении дело по обвинению 
несколькпх молодых людей в краже пз рссто- 
рапа биллиардных шаров. Было заявлопо, что 
одного пз подсудимых будет защищать недавно 
принятая в адвокатуру женщина — помощник 
присяжного поверенного Е. А. Флейшпц. Не 
осталась глухой к этому вопросу петербургская 
прокуратура, организовавшая особое совещаипе, 
в результате которого по делу выступал один 
из наиболее «блестящих» ее представителей —  
товарищ прокурора Непарокомов4.

1 Ст. 355 Устава 1864 г.: «Прнс. пов. пе могут 
быть: 1) пе достигшие 25-летнего возраста;
2) пнострапцы; 3) объявленные несостоятельны
ми должниками; 4) состоящие па службе от
правительства; 5) подвергшиеся по судебным
приговорам лншеппю плн ограничению прав;
6) состоящие нод следствием за преступления п
проступки; 7) исключенные со службы по суду;
8) те, копм но суду воспрещено хождение но 
чужим делам, а также и исключенные нз числа 
присяжных поверенных». Цнт. сокращ.— Св. зак. 
т. XVI, ч. I, пзд. 1914 г.

1 Из определения Московского совета прнс. 
пов. от 22 апреля 1908 г., цпт. по ст. М. М. Гирш- 
мап «О праве женщин быть адвокатами», Вест- 
пиг права и потарнята, 1909 г. от 20 ноября.
3 Набоков В. Д. «Право» (еженед. юридиче

ская газета) № 46, 1909 г„ «Может ли женщина 
вести защитт перед уголовным судом».

4 Газета «РечВ» от 7 ноября 1909 г., М* 306.
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Несмотря на отрпцатсльпое заключение про
курора «по вопросу о допущении женщины в 
качестве защитника», суд вынес определение, 
несогласное с заключением прокурора, и допу
стил женщину к защите, со ссылкой на ст. 565 
Уст. уг. суд .1 н ст. 240 Уст. гражд. суд .1 2, которые 
перечисляя лиц, лишенных права выступать в 
качестве представителей в суде, о женщинах 
не упоминают.

Тогда прокурор заявил: «Так как судом выпе- 
сено явно незаконное постановление, то он не 
находит для себя возможным оставаться далее 
в зале суда» н торопливо направился к двери: 
«пока о н а  останется в составе присутствия — 
я не вернусь»... 3

Дело было отложено «за отсутствием состава 
суда»4.

Судебные уставы 1304 г. не имели в виду за
прещать жепщияам деятельность защитника, 
потому что т о г д а  этот вопрос еще не суще
ствовал. Что дело не в законе и не в логиче
ских доводах, с очевидностью демонстрирует 
поведение прокурора Ненарокомова, проявивше
го явное неуважение к закону и к суду3 Во
прос стоял глубже и острее. Истоки его коренят
ся в общей тенденции царского правительства, 
всемерно боровшейся со всякими видами пося
гательства на «устои и престиж власти» и капи
талистического общества. Не даром и во Фран
ции в 1900 г. правый депутат Массабыо при 
рассмотрении в парламентской комиссии законо
проекта о праве женщин быть адвокатами воз
ражал против пего и, цитируя Бебеля, указы
вал «на связь этого предложения с попытками 
разрушить современный общественный строй и 
его основы — семью и частную собственность» *.

Эти же опасения за основы капиталистическо
го общества — семью н частную собственность 
вызвали весьма срочное разъяснение правп-

1 Ст. 565 Уст. у г. суд. о праве подсудимого 
избрать себе защитника как из присяжных по
веренных н частных поверенных, так и нз дру
гих лиц, коим законом не воспрещается хода
тайствовать по чужим делам. ф

2 Ст. 246 Уст. гр. суд. перечисляет категории 
лиц, которые не могут быть поверенными.

3 Из личного письма проф. Е. А. Флейшиц, 
полученного автором настоящей статьи.

4 Из фельетона Вл. Азова, посвященного это
му процессу, «По-дамски»: «Из всех путей про
теста товарищ прокурора Ненарокомов выбрал 
самый женский, вернее даже — самый дамский 
путь:— ах, вы не хотите согласиться со мной, 
ну, так я ухожу. Неизвестно, надул ли проку
рор при этом губки и сказал ли он гражданину 
председательствующему — вы злой, гадкий... но 
это ровно ничего не прибавило бы к «дамскостп» 
его поведения».— Газета «Речь», 1909 г., Л» 306 
от 7 ноября.

3 «В этом пренебрежении прокурора Ненаро
комова к закону открытым нарушением своих 
обязанностей — явно сказывается то системати
ческое воспитание, которое прокурорский над
зор получает под руководством современного 
генерал-прокурора». Из передовой газеты «Речь»

36 1909 г.
• Французский закоп 1 декабря 1900 г. о раз

решении женщинам, имеющим диплом лицен
циата, право заниматься адвокатурой. Журнал 
министерства юстиции >5 3, 1901 г., обзор ино
странных законодательств.

тельствующего сената от 13 ноября 1909 г., ко
торое решило судьбу женщины-адвоката: «Жен
щины не допускаются к общественной деятель
ности по защите подсудимых в суде уголовном 
не только на основании постановления судебных 
уставов 1864 г., но и на основании о б щ е г о  
д у х а  д е й с т в у ю щ е г о  з а к о н о д а т е л ь 
с т в а  по вопросу о допущепнп женщин как на 
государственную, так и на общественную 
службу» *.

Это разъяснение было дано сенатом несмот
ря на то, что ст. 565 У.у. с. допускает к защите 
по уголовным делам в с е х ,  кому законом не 
воспрещается ходатайствовать по чужим делам, 
н хотя в числе лишенных права представитель
ства на суде женщина в законе не указана.

В следующем (1910) году, когда Бестужевские 
курсы, а затем н Раевские, выпустили первых 
юристок, возникло общество женщнп-юристов 
для «борьбы за право практического использо
вания выданных им дипломов»2.

Все устремления жетцин-юристов были на
правлены на издание специального закона о 
допущении женщин в адвокатуру. Те обще
ственные настроения н веяния, которые отра
зило решение сената от 13 ноября 1909 г., 
сделали свое дело и в законодательных учреж
дениях в 1912 г. Законопроект, принятый, не
смотря на горячую оппозицию правительства и 
правых депутатов Государственной думой, был 
отклонен в Государственном совете.

Но вопрос о жешцине-адвокате продолжал 
быть предметом обсуждения в правовой лите
ратуре (I в судебном мире н после пресловутого 
разъяснения сената от 13 ноября 1909 г. по 
делу Флейшиц. Оно и понятно — это разъясне
ние сената представляло собою «с точки зрения 
действующего закона явную ошибку» 3. «Мотивы 
определения соединенного присутствия разош
лись в своем толковании закона со всеми пред
ставителями русской науки»4.

Поэтому борьба за женскую адвокатуру про
должалась и после разъяснения сената от 13 
ноября 1909 г. Известен ряд случаев, когда со
веты присяжных поверенных продолжали удо
влетворять ходатайства жеищии, получивших 
высшее юридическое образование, и допускали 
их в адвокатуру, а судьи — в качестве защит
ников. Так в мае 1913 г. одни нз московских 
мировых судей допустил в качестве защитника

1 Сборник определений соединенного присут
ствия правительствующего сената, под редак
цией М. Н. Рейнке н А. С. Щетинина, С.-Петер
бург, 1913 г.

2 Из письма топ. Флейшиц.
3 С. Шелухин, Имеют ли женщины право вы

ступать в качестве защитников, журнал «Пра
во», >ё 50, 1909 г.

4 Проф. Люблинский, Борьба с женской адво
катурой п уроки законности, «Право», № 21» 
1915 Г.

Фойннцкнй, Курс уголовного судопроизвод
ства, 1912 г., Т. I, стр. 300.

Случевский, Учебник русского уголовного про
цесса, 1913 Г., стр. 228.

Розин, Уголовное судопроизводство. 1913 г., 
стр. 294.

Полянский и Шемшурнн, Систематически0 
комментарии, 1914 г. к ст. 44— 15 У. у. с.
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женщину Ольгу Коновицер, о чем прокурор со
общил мировому съезду. В своих объяснениях 
съезду мировой судья сослался в свое оправда
ние на литературу вопроса о допущении жен
щин к защите; на то, что разъяснение сената от 
13 ноября 1009 г. по делу Флейшиц официально 
распубликовано ие было, а помещено впервые 
в неофициальном сборнике определений соеди
ненного присутствия, и, кроме того, это опреде
ление необязательно для мировых судов.

Съезд не усмотрел в действиях судьи какого- 
либо нарушения закона, сС чем н уведомил про
курора.

Возмущенный министр юстиции впес это 
«незаконное» определение съезда мировых судей 
«на обсуждение и законное постановление» со
единенного присутствия правительствующего 
сената, который 14 января 1915 г. издал указ 
о возбуждении против мирового судьи дисци-, 
нлинарного производства за «нерадение в от
правлении лежащих па нем обязанностей» и 
сделал составу съезда «замечание» *.

Настойчивость министра юстиции и «уроки 
законности» со стороны правительствующего 
сената по вопросу о праве женщин быть адво
катами преданием суду мирового судьи не огра
ничились. Вслед за московским мировым съез
дом постигла кара и петербургских мировых 
судей, в связи с допущением одним из них к 
объяснениям по делу гр-ки М.. окончившей 
курс юридического факультета и действовавшей 
на основании доверенности в качестве секретаря 
одного акционерного общества.

Министр юстиции предложил председателю 
петербургского мирового съезда 23 июня 1914 г., 
в интересах защиты правосудия от женской 
опасности, считать, что женщины не имеют 
йрава ходатайствовать по чужим гражданским 
делам * 8 1 *.

Казанский совет присяжных поверенных, при
дя к убеждению, что закон не препятствует 
црппятию в число помощников присяжных по
веренных женщин, получивших высшее юриди
ческое образование, принял в сослопие в 1912 и 
в 1913 гг. двух женнщии — Ветер. Подчиняясь 
требованиям палаты, совет каждый раз после 
отмены его постановления судебной палатой 
исключал принятых в адвокатуру женщин из 
списка. 13 октября 1913 г. совет вновь принял 
женщину — Игловскую. На этот раз судебная 
палата, «усмотрев, что совет, несмотря на дваж
ды данные ему Казанской палатой указапия на 
Недопустимость приема женщин в сословие, 
продолжает упорно настаивать, по его собствен
ному выражению, на «принципиальном своем 
решении о допустимости приема жепщин в со
словие, уклоняясь подчиниться точным указа
ниям судебной палат!,т, и что такие действия 
Долзкны влечь дисциплинарную ответственность 
входящих в состав совета председателя Степа
нова, членов Андреева, Баудер. и Миролюбова», 
Перенесла дело в московский совет для привле
чения к дисциплинарной ответственности соста

1 Указ правительствующего сената московско
му мировому съезду .о жепщинах-адвокатах. 
Вестник нрава, А» ю. 1915 г.

Журавлев И. В. «Московский мировой съезд 
Веред судом соединенного присутствия сената», 
Вестник права, Ав п —12, 1915 г.

8 Вестник права, 1915 г. № 34, Е. А. Флей- 
Шиц, Еще о женщинах в судебном представи
тельство.

ва Казапского совета присяжных поверепных-
Московский совет в заседании от 25 мая 

1914 г. не нашел оснований для дисциплинар
ной ответственности членов Казапского совета. 
«Спорные вопросы можно решать только дово
дами разума и зякопами логики, а не дисци
плинарным воздействием» *.

Московский совет решил: «если всех членов 
Казанского совета подвергнуть дисциплинарной 
ответственности за принятие в сословие Иглов- 
ской. то от этого их мнение не изменится»8. 
Вполне понятно, что такое неугодное правитель
ству постановление Московского совета проку
ратура перенесла в общее собрание московской 
судебной палаты, которая в марте 1915 г. поста
новила отменить постановление московского со
вета, подвергнуть членов казанского совета дис
циплинарной ответственности и воспретить 
председателю совета Степанову право практики 
в течение одного года, а члепам совета — пол- 
года каждому. Подобным образом министерство 
юстиции убеждало в правильности своей аргу
ментации о запрещении женщинам быть адво
катами с точки зрения действующего закона.
' Такова печальная история борьбы женщины, 
получившей высшее юридическое образование, 
за право быть адвокатом в царской России.

Временное правительство не внесло никаких 
измейений в законодательство по вопросу о до
пущении женщин в адвокатуру 3.

Точка же зрения представителей старых «ли
беральных» судебных деятелей и представите
лей науки права «по женскому вопросу» нахо
дит яркую иллюстрацию в материалах заседаний 
комиссии по согласованию судебных уставов с 
происшедшей переменой государственного 
устройства. *В комиссии вопрос об адвокатуре нет 
обсуждался, а стоял вопрос о допущении лиц ясеи- 
ского пола в состав присяжных заседателей, 
причем это допущение встретило возражения 
даже со стороны А. Ф. Кони.

«Проектируемое допущение женщин в суд 
преясдепремспио, до разрешения общего вопроса 
в имеющем быть созванном учредительном со
брании» 4 5.

В этом же направлении высказались профес
сора Чубинский, Петражицкий и председатель 
комиссии, присяжный поверенный Зарудный. 
Большинством голосов была принята компро
миссная резолюция: «В общие списки присяж
ных заседателей вносятся (на тех же основа
ниях, что и мужчины) такясе и те из лиц жен
ского пола, к о т о р ы е  з а я в я т  к о м и с с и и о 
о о о п  м ж е л а н и и  б ы т ь  в к л ю ч е и и ы м и  в 
о б щ и е  с п и с к и » 6.

Присутствовавшая па заседании представитель 
Петербургского общества ясеищии-гористок Недо- 
шивпна отстаивала полное уравнение ягеищии в 
правах с мужчипами. Большинство же комиссии 
считало, что преждевременно решать общий воп
рос о ясенском равноправии (зхс!) до того време
ни, когда по выяснено, как к этому отнесется

1 Проф. Люблинский, Борьба с женской адво
катурой и уроки законности, «Право», 1915 г.. 
А& 21.

8 Там же.
3 Фактически ряд ясеищип был принят сове

там" присяжных поверенных в адвокатуру.
* Журнал заседания комиссии по судоустой- 

ству у и 12 июля 1917 г.
5 Там я:е.



вся маоса русских жепщин, тем более, что «ра
венства между мужчинами и женщинами не мо
жет быть и силу физических их отличий» *.

Многие сенаторы возражали против допущепня 
женщин аз число присяжных заседателей, считал 
«женщнп крайпе леуравиовошенпыми и пе-пособ- 
ными участвовать в государственной жизни»3. 
«Женщины иеспособны понимать мотивов пре
ступления» 3.

Присяжный повереппый Карабчевскпй, напро
тив, подчеркивал присущую женщине трезвость 
взглядов и, считая «чуткость женщины драгоцен
ным для судьи совести свойством», высказался 
за обязательное привлечение женщин в качестве 
присяжных заседателей.

Профессор же Люблинский полагал правиль
ным руководствоваться опытом других стран, а 
не идти «за отвлеченными лозунгами». Между 
тем единственная страна в мире, где женщина 
допускалась в качестве присяжного заседателя,— 
Норвегия (если не считать двух штатов Север
ной Америки). Этого опыта недостаточно (но 
мнению профессора Люблппспого), чтобы судить 
о  положительной стороне этого института.

20 лет назад советская власть навсегда покон
чила с эксплоатацней н бесправием жепщины.. 
Женщины Советского Союза — активпые участ
ники в управлении государством, в хозяйствен
ной п культурной жизни страны. Советские жеп
щины в повседневной работе показывают под
линные образцы социалистического отношения'к 
труду.

«У пас не бывало раньше таких женщин. Мне 
вот 56 лет уже, видал виды, видал достаточно 
трудящихся мужчин н жепщнн. Но таких жен
щин я не встречал. Это совершеппо новые люди. 
Только свободный труд, только колхозный труд 
мог породить таких героинь труда в деревне.

Таких жепщнн пе бывало и пе могло быть в 
старое время» *.

Права советской женщины запнсапы в основ
ном закопе нашей страды в Сталинской Консти
туции.

«Жепщппо в СССР предоставляется равпое 
право с мужчиной во всех областях хозяйствен
ной, государственной,- культурной н обществен- 
но-полнтпческой жпзнп *.

11 при ьсем том:
«Ни в чем, пожалуй, так пе сказываются пе

режитки домостроевского отношения к женщн- 
не-актнвпстке, как в стремлении некоторых ру
ководителей во что бы то нн стало не допу
скать ее к руководящей работе... Дппн п нелепы 
в пашпх условиях подобные пережпткп. Недо
оценка роли женщины ничего общего не имеет 
с программой ленннско-сталнпской партии, ко
торая в освобожденной социализмом жепщппе 
видит огромный источник сил для укрепления 
н»улучшения работы советов»*.

1 А. Ф. Конн, из журнала заседаний, там же.
* Вобрищев-Пущкип, там же.
3 Профессор Гогель, там же.
* Из речи товарища Сталина на приеме кол- 

хозпиц-ударнпц свеклопнчпых полей руководите
лями партии и правительства. Л е н и н  и 
С т а л и н ,  Оборпнк произведений к изучению 
истории ВКП(б), т. 1П, Партиздат, 1936 г., стр. 642.

5 Ст. 122 Конституции СССР.
* М. Шабурова, Женщины п советы, «Изве

стия» от 23/УП 1917 г.
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Па некоторое пренебрежительное отношение я 
педооценку работы женщины указывают и ра
ботники прокуратуры. «Опыт работы жепщин 
в органах юстиции говорит о том, что можно 
гораздо смелее выдвигать женщин на ответ
ственную руководящую прокурорскую и след
ственную работу. Но все еще не изжиты пол
ностью, не выкорчеваиы пережитки старого, 
проклятого, капиталистического прошлого в со
знании многих и многих работников, в том чи
сле и работников юстиции»Ч 

Советокое правительство в первом же декре
те о суде, от 24 ноября 1917 г. подчеркнуло 
право женщин быть обвинителями и защитни
ками. «В роли обвинителей и защитпиков, допу
скаемых и в стадии предварительного след
ствия, а по граждапским делам поверенпых до
пускаются все неопороченные граяадапе обоего 
пола, пользующиеся гражданскими правами» ” 

Однако одного формального провозглашения 
равенства женщины с мужчиной недостаточно- 
«Равенство по закону,— писал Владимир Ильич 
Ленин,— не есть еще равенство в жизни 1 * 3.

Необходимо, чтоб былп созданы соответствую
щие условия для возможности осуществления 
этого равенства на всех участках социалистиче
ской стройки. Эти условия пе были обеспечены 
в первые годы советской власти женщипам-ад- 
вокатам.

Нельзя забывать, что адвокат находится в 
особых условиях еще п потому, что само участие 
его в качестве защитника по делу связано с ин
дивидуальным приглашением клиентом. Трудно 
было женщине, особенно в начале своей адво
катской деятельности, рассчитывать на доверив 
широких слоев паселенпя, имея в виду, что ад
вокатская деятельность в дореволюционный пе
риод была для жепщины псдоступпа. Потребо
валось пе мало времени прежде, чем трудящие
ся пашей страны освоились с мыслью, что, по
ручая свою защиту жепщипе-адвокату, они мо
гут рассчитывать на квалифицированную пра
вовую помощь.

Этпм же объясняется, что в первые тоды об
разовался коллегия защитпнков в адвокатуре 
было мало жепщин, да и те из них, которые 
числились в коллегии защитпнков, фактически 
почта пе занимались практической адвокатской 
деятельностью.

Жепщнна в адвокатуре лппгь постепенно завое
вала право на равноправное участие в судебных 
процессах. Должного внимания к женским кад
рам со стороны руководства президиумов кол
легий защитпнков проявлено не было. Между 
тем, поддержка п оказание помощи женщине в 
первые годы завоеваппя «той новой области об
щественной деятельности были необходимы. По- 
этому-то первые женщины в адвокатуре, робко 
нащупывая свой путь, шли по наиболее близ
кой и доступпой им области — оказания горЯ- 
дической помощи матери и ребенку.

Работа жеищипы-адвоката на этом участке 
правовой деятельности достойпа быть особо от
меченной 4

1 Социалистическая законность № е, 1937 г-
«Жепщшга-прокурор».

3 Декрет Аз 1 о суде, С. У. 4 за 1917 г-
3 В. 11. Л е п и  н, т. XXV, стр. 40.
4 Материалы о работе жепщнп-адвокатов в об

ласти охраны прав матери и ребенка по Мл‘ 
сковской коллегии сообщены автору настоящей 
статьи т.т. Н. М. Райт и С. А. Зшговым.



При самом образовании коллегии защитников 
вое женщины, вступившие в адвокатуру, были 
прикреплены к. работе в специальной юридиче
ской консультации для несовершеннолетних и 
малолетних или, как ее обычно пазывали, к дет
ской юридической консультации, которая была 
организована 16 января 1923 г.

Этому официальному открытию предшество
вало длительное обсуждение вопросов, связан
ных с задачами п организацией нового для ад
вокатуры дела. Вначале предполагалось, что за
щитники детской юридической консультации бу
дут главным образом заняты 'выступлением в 
судах но делам несовершеннолетних. На деле 
вышло иначе: работники консультации, в огром
ном большинстве женщины-юристы, с первых 
же шагов своей деятельности попяли, что защи
та песовергаепиолетннх пе может быть сведепа 
только к судебному выступлению. Консультация 
перешла к обследованию ва месте, изучению 
быта и обстаповкн, окружающей молодого пре
ступника, к воздействию на родителей и к оты 
ска ни ю иных путей влияния па неустойчивую 
психику молодого правонарушителя.

Детской юридической консультации пришлось 
вскоре расширить рамки своей первоначально 
предполагавшейся работы, как консультации по 
уголовным делам подростков. Слишком много 
других дел стало поступать в консультацию 
из-за насущной потребности в этого рода право-' 
пой помощи. Консультация стала обслуживать 
паселеине яо всем вопросам, связанным с осу
ществлением прав ребепка с самого раннего воз
раста, в первую очередь прав на алименты, пек- 
спю, улучшение жилищных условий и другим 
вопросам семейного права.

Методы работы детской консультации были 
свои, особые, отличные от работы в других кон
сультациях коллегии защитников: вызывали ро
дителей для переговоров и объяснепий, заклю
чали мировые соглашения. Особенности работы 
женщин-адвокатов при детской консультации 
сказались и в том, что коллективно прорабаты
вались программы докладов л выступлений на 
рабочих и других собраниях, а ташке проекты 
изменений законодательства но вопросам семей
ного и детского права. Обсуждение проекта се
мейного кодекса (1925—1920 гг.) пяшло живой 
отклик в работе детской консультации. Женщи
ны-адвокаты выступали с докладами па много
численных рабочих собраниях сперва о проекте 
Кодекса, а потом о тех изменениях, которые внес 
новый кодекс, утверждепный ВЦ11К 19 ноября 
193?) г.

Детская юридическая консультация активно 
Работала по выявлению ряда пробелов и дефек
тов законодательства или ведомственных распо
ряжений, которые тяжело отражались па-детях 
и их матерях. Материалы консультации послу
жили иллюстрацией к тем докладам, которые 
НКЮст, НКИрос и НКЗдрав представляли в 
Совнарком для соответствующих пзмснеппй в 
Законодательстве, для издания правил, инструк
ций л т. н. Как I пример можно указать на вы
явленное консультацией крайнее неудобство для 
Катерн, взыскивающей алименты с отпа ео ре
бенка, предъявлять иск по месту жительства 
ответчика, как это требовалось ст. 25 ГНК. Ини
циатива детской консультации увенчалась быст
рым успехом — было издано примечание к этой
\ С о ц и а л и с т и ч е с к а я  з а к о н н о с т ь  ГЛ 3

статье, разрешавшее петпце-матерн предъявле
ние иска по месту се жительства*.

Это была первая новелла, изданная по ини
циативе женщии-адвокатов; за нею последовали 
в области алиментного права и другие достиже
ния: разрешение обращать взыскания алиментов 
па пособия по нетрудоспособности, пенсию; раз
решение усыновления детей (1926 г.), запрещен
ное кодексом 1918 г.; статья 158 УК о привле
чении к уголовной ответственности за злостное 
уклонение от платежа алиментов, непредусмот
ренное уголовным кодексом 1922 г. п целый 
ряд улучшений в пенсионном обеспечении де
тей.

Большое количество дел по защите прав де
тей (установление отцовства, алименты) уже в 
1923 г. поставило па очередь вопрос о прибли
жении этого вида правовой помощи к населению. 
Посещение детской юридической консультации в 
центре города, особенно для живущих ла окра
инах Москвы, представляло большие трудности. 
В связи с этим в ноябре 1923 г. были органи
зованы приемы жепщииамн-адвокатами в меди
цинских консультациях. Большая обращаемость 
к жепщшге-адвокату во время этих дежурств 
привела к установлению с толи 1925 г. в штате 
этих медицинских консультаций специальной 
должности юристов.

Дело юридической помощи матери и ребенку 
все время развивалось: сперва под руководством 
детской юридической консультации и президи
ума коллегии защитников, а затем н независимо 
от пего. Президиум коллегии не сумел возгла
вить и руководить этим ответственным участ
ком правовой помощи, в работе которого с пер
вых же шагов организации и до сегодняшнего 
дш} прнпимают самое активное участие жепщи- 
ны-адвокаты п большинстве своем члены колле
гии защитников.

Московский президиум коллегии защитников 
в 1929 г. вновь заинтересовался вопросами по
мощи, матери п ребенку. Были открыты семей
ные столы при народпых судах во всех районах 
Москвы и брошено большое количество женской 
молодежи — юристов, принятых в коллегию на 
этот участок работы. Однако семейные комиссии 
нрп коллегии защитников просуществовали не
долго, и работа правовой помощп матери и ре
бенку сконцентрировалась главным образом г. 
райоппых медицинских консультациях. Эти кон
сультации с 1032 г. переименованы НКЗдравом 
в социально-правовые кабинеты. Сейчас в Мо
скве при учреждениях охраны матернпства и 
младенчества целая сеть социально-правовых ка
бинетов. Из 93 существующих кабинетов 43 при 
Детских Консультациях, 15 при женских кон
сультациях и 30 — при родильных домах.

За 1936 г. по правовым вопросам через со
циально-правовые кабинеты оказана разного ро
да юридическая помощь 62 тысячам трудящих
ся. Нельзя ие отметить ту исключительную ав
торитетность, которую удалось завоевать женщп- 
пе-адвокату среди матерей, посещающих кон
сультации. Опп советуются с жешципой-адвока- 
том ие только ло правовым вопросам, по даже 
и по самым интимным, личным вопросам, где 
может дать совет только близкий человек, ,от  
которого нечего скрывать, с которым делятся н 
горем и радостью. Может бить, это объясняется * 3

1 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от
3 марта 1924 г.
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теми, чисто женскими, отличиями в работе, ко
торые сумели внести женщины-адвокаты в свое 
отношение к клиенту, той сердечностью и уча
стием к обиженной матери, которые они прояв
ляют помимо оказания ей квалифицированной 
юридической помощи. Во всяком случае, автори
тетность, завоеванная жепщипой-адвокатом, слу
жит лучшим доказательством успешности ее рд-, 
боты в этой области и лучшей наградой за эту 
работу. -

Вместе с тем этот ответственный участок р #  
боты Жешции-адвокатов, членов коллегии защит
ников, на фронте правовой помощи матери и 
ребенку проходит мимо коллегии защитников. 
Необходимо, чтобы адвокатура возглавила идей
ное руководство этой работой, тем более, что 
в коллегии защитников имеется большое количе
ство женщин, являющихся специалистами прак
тиками и теоретиками по вопросам семейного 
права. В этом смысле коллегия недооценивает 
эту первостепенной важности работу, особенно 
в свете постановления правительства от 26 июпя 
1930 г.

Продвижение женщины па общем адвокатском 
поприще начиналось главным образом со вре
мени организации коллективов защитников, ког
да была создана экономическая база, обеспечив
шая женщине нормальную работу в адвокатуре. 
Поэтому-то, до организации коллективов, жен
щины-юристы работали, главным образом, в ка
честве юрисконсультов.

«В то время, как в коллективах еще шли 
споры, сумеет или не сумеет женщина завоевать 
доверие клиентуры по частным делам, учреж
дения охотно и без всяких споров принимали 
женщцн-юрисконсультов, завоевавших доброе 
имя своим добросовестным отношением к пору
ченной работе, хорошими знаниями, энергичным 
ведением поручепных дел. Кадры женщин-юрис- 
консультов — это в большинстве своем кадры 
квалифицированных, зарекомендовавших себя 
работников. Большинство из них пользуется за
служенным и большим авторитетом» 1 * *.

Женщины-адвокаты, члены коллективов, вы
росли и окрепли как полноцепные работники за 
последние шесть-семь лет. Первые же годы ра
боты в адвокатуре женщины наталкивались на 
недоверие со сторопы клиентов, которые не 
всегда охотно соглашались поручать свои дела 
женщинам-адвокатам.

В условиях отсутствия материальной базы, 
обеспечивающей заработок женщине-адвокату, и 
само количество женщлн в адвокатуре было не
значительно. Так, в 1922 г. в коллегии защит
ников в Москве было 7 женщин; в 1923 г. при
нята еще одна женщина, К 1927 г. число жен- 
щин-адвокатов возросло по Москве до 21; в 1937 г. 
в г. Москве — 112 женщнн-адвокатов и по Мо
сковской области их 15. Статистические данные 
о ничтожном проценте женщин в адвокатуре за 
первые 5— 6 лет после организации коллегии 
защитников получены и по другим городам. 
В Ленинградской коллегии защитников в 1922 г. 
было 4 женщины и до 1923 г. их было не более 
.18, а в 1937 г. среди 360 членов лспнпградскоП 
коллегия защптппков— 91 женщина.

Начиная с 1930 г. количество женщин в адво
катуре резко увеличивается из года в год.

1 Сведения о работе женщин в адвокатуре по 
Азово-Черноморской коллегии, получены Москов
ским президиумом 10 августа 1937 г. -

«В наши дни жепщнна-адвокат, работая на
равне с мужчиной, как правило, от мужчин не 
отстает, и больших особеииостей в их работе 
нет» *.

Те же данные о работе женщины в адвокатуре 
получены из ряда крупных центров — Москвы, 
Ленинграда, Одессы, Ростова па Долу, Ташкен
та 2 и других мест.

«Уже тогда, когда коллективы успели просу
ществовать 3—4 года, в коллегии упорно дер
жалось мнение, что женщины ие смогут завое
вать уголовной практики. Об этом прямо гово
рили, ссылаясь на ряд действнтельйо способных 
женщнн-адвокатов, которые щс смогли пробиться 
на этой работе и после тщетных попыток ушли 
на 1»а6оту в качестве юрисконсультов...

За последние 5 лет положение изменилось. 
Ряд женщин, проводивших большое число дел 
по назначению, вышел на полноценную адво
катскую работу. Отношение населения к жеи- 
шннам-защитпикам резко изменилось. Сейчас 
специализация жешцин в той или другой обла
сти зависит ют их способностей И вкусов, а не от 
доверия или недоверия клиентов к работе жен
щины.

В коллегии защитников сейчас имеются жен
щины с большой и даже «чисто уголовной» 
практикой. Имеются жешцины-адвокаты, веду
щие бытовые, гражданские, и уголовпые дела. 
Участие женщины в крупных, многодневных 
процессах (теперь уже по соглашению) стало 
рядовым явлением.

Есть в Ростове коллектив № 2, где женщина 
имеет наибольшее количество индивидуальных 
обращений. Имеется ряд женщин, практика ко
торых пе меньше, чем практика крупнейших 
адвокатов края. Таким образом, и на этом уча
стке работы советская женщина заняла равное 
место с мужчиной.

Если 5 лет тому назад, мужчины-адвокаты «не 
решались», по их словам, передавать женщи
нам— членам коллектива — уголовные дела, боясь 
бкандала со стороны клиента, то сейчас ряд 
женщин имеет настолько крепкое к себр дове
рие, что рискуют скандалом при передаче уго
ловных дел своим товарищам по коллективу — 
мужчинам» *.

Отношение к жешцинам-защитнпкам в судеб
ных процессах со сторопы советских судей было 
с первых же шагов их профессиональной дея
тельности самым благожелательным. «Особенно 
вамстпо доверие, которое проявляет суд к жен- 
щпие-адвокату в делах, отличающихся особой 
спецификой, как-то: дела об истребовании де
тей,' установлении отцовства л т. д.» 4. „

Отмечая работу жепщины в советской адво-, 
натуре, нельзя не указать, как правило, па ис
ключительную добросовестность женщин, при
сущее нм чувство ответственности за поручен
ное дело и их преданность интересам защиты-

1 Сведения о работе женщин в адвокатуре по 
Азово-Черноморской коллегии, получены Москов
ским президиумом 10 августа 1937 г.

* В составе Узбекской республиканской колло- 
• гли — 2 женщины-адвоката из кадров коренной

национальности.
2 Там же, материалы Азово-Черпоморской кол

легии о работе женщнн-адвокатов.
* Из письма члена коллегии защитников Д. В. 

Горвиц в Московский президиум по вопросу о 
работе женщины-адвоката.
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Это обстоятельство подтверждается так же как 
общим ничтожным количеством дисциплинарных 
дел, возбуждаемых против женщин-адвокатов, 
так и самим характером этих дел Ч '

«При небольшом количественном удельном 
весе женщин в киевской адвокатуре (11°/о к 
общему числу адвокатов), следует отметить, что 
женщины-защитники заняли надлежащее место 
в адвокатуре и ведут самые ответственные и 
сложные судебные дела... активно участвуют в 
общественной деятельности коллегии, работая 
в секциях революционной закопности райсове
тов; проводят лекции н бёседы по советскому 
праву на предприятиях, с л.цюдными заседате
лями п т. Д.» *.

«Работа женщин как по линии профессио
нальной, так и общественной была отмечена 
Иаркомюстом Украины к Ю-лстнему юбилею 
коллегии защитников, и одна пз пих на всю 
Украину была награждена юбилейным значком 
и грамотой»

Специфическими условиями адвокатской дея
тельности— л зависимости от приглашения кли-

1 По данным Московской коллегии защитни
ков, за все 15 лет существования коллегии не 
было случаев исключения женщин из адвока
туры", равно как ц возбуждения дел, порочащих 
достоинство и доброе имя женщин-адвокатов.

2 О работе женщин-адвокатов в Киевской кол
легии защитников по материалам президиума, 
полученным 8 августа 1937 г. в Москве.

2 То же, в Одесской коллегии защитников. 
К сожалению, фамилии награжденной женщины- 
адвоката Одесский президиум не сообщает.

Случай из
В пашей цветущей стране, где труд стал «де

лом чести, доблести п геройства», где уничтоже
на навсегда эксплоатацпя человека человеком,— 
Нет и не может быть почвы для развития и 
Процветания тунеядства я-паразитизма. Только 
в нашей стране победившего социализма па де
ле осуществляется лозупг «Кто не работает — 
Ют не ест». Поэтому то, что является обычным 
Явлением для капиталистического общества, то. 
Что у нас довольпо часто встречалось в первые 
Юды нора— профессиональное мошенничество,—

' Чочтн навсегда исчезло из пашей советской дей- 
чтвителыюстп. Имеете с  остатками эксплоата- 
Юрскнх классов уходят в историческое небытие 
крупные я малые «фармазопы», исчезают пред
приимчивые Остапы Бендеры,_«дстн лейтенанта 
Шмидта» и*'им подобные «родетшмшпкп».

Однако иногда появляются из мрачного под- 
*Р>лья прошлого отдельные представители этой 
"семейки* и, пользуясь идиотской болезнью бес
печностью некоторых советских работников пыта
ется пускать ростки и држе, в ряде случаев, не 
сез успеха для себя процветают, бесцеремопно 
^пускают свои грязные лапы в наш советский 
,;ощслек и живут припеваючи до тех пор, пока 

пе разоблачит н не покарает пролетарское 
Правосудие.

В пашнх судебных архивах немало таких дел, 
как в кривом зеркале, отображена вся 

Дерзость и пакость «деятельности» этих «ге
роев».

ситом; отсутствием каких-либо профессиональ
ных навыков у женщин-адвокатов в дореволю
ционном прошлом; недостаточным вниманием 
к женским адвокатским кадрам со стороны ру
ководства коллегиями,— объясняется то, что в 
первый период существования коллегии защит
ников, до организации коллективов защитпиков, 
роль женщины и адвокатуре была сразинтелыго 
незначительной.

Приходится все-талш отметить п по настоя
щий день недостаточное внимапне к женским 
адвокатским кадра.у со стороны президиумов 
коллегий защитников, в частности — недостаточ
ное выдвижение женщии в руководящие орга
ны коллегии.

Вступив на луп, этой новой для жепщипы 
общественной деятельности, жепщина и в адво
катуру сумела преодолеть недоверие к своим 
силам, добиться призиапия населения п това
рищей п укрепить и создании трудящихся 
масс, что участие ‘женщины в адвокатуре, как 
и во всех областях социалистического строи
тельства, желательное и полезное явление.

Бесспорно, что советские женщины в адвокату
ре выдвинут из своей среды много талантли
вых и полезных работников па правовом фрон
те, в борьбе за внедрение социалистической за
конности.

Потребность нашей страпы С многомиллион
ным населением в правовой помощи чрезвычай
но велика. Женщины-адвокаты, работая нарав
не с мужчинами, и н области права помогут в 
разрешении величайших задач, поставленных 
Сталинской Конституцией перед судом, проку
ратурой и адвокатурой.

К .  М А Л Е В

практики
Мы не собираемся (да л вряд ли это цужно) 

устанавливать строгую классификацию мошен
ников и мошенничества, который иЖглп отразеь- 
ппе в судебных процессах. Все же можно отмс
тить некоторые характерные особенности этого 
вида преступлений. В первые годы советской 
власти, когда наследие почти забытого прошло
го— бескультурье и суеверие, нередко встреча
лись в нашем быту, мошенничество шло по ли
нии использования темпоты н невежества. В ре
зультате этого появлялись различные «святые», 
предсказатели, гадалки и т. д. и т. п.

Укрепление ооветского строя, рост культуры, 
переделка не только экономики, по и сознания — 
навсегда выпгибли почву пз-лод лог паразити
рующих элементов. Мршспники стали приспо
сабливаться и пытались, в ряде случаев пебезу- 
спешно, • спекулировать и обделывать свои гряз
ные делшцкн ин другом. Всем известна любовь, 
внимание и забота, которыми советский народ 
окружает своих героев. Всем понятна безгранич
ная любовь нашего народа к героической Крас
ной Армии, к ее лучшим представителям, к ар
мии, охраняющей покой и счастье нашей велп- 
кой родины. Й особетю наша страна любпт ге
роев гражданской войны, которые не щадили 
своей жизни в борьбе с многочисленными вра
гами советского парода. И пот па этом величай
шем чувстве любви парода пытаются спекули
ровать и строить свое благополучие некоторые 
выродки. Оип вдвойне омерзительны, вдвойне 
опасны.,I

9 9



*
Об одном из таких выродков мы и собираемся 

рассказать в настоящем очерке.
Для того чтобы стать героем Красной Армии, 

«командующим перекопскими войсками» п кава
лером четырех (!) орденов Красного Знамени — 
Илзарий Коменко не дрался на фронтах граж
данской войны, пе проявлял особой храбрости 
Л боевых заслуг не имел. Он добился всего 
Итого иными, мепее почетными, но зато более 
легкими и безопасными путями.

В 1923 г. в Азове в частной, полукустарной 
типографии, с любезной санкции Донлита за 
А) 0029 оп напечатал ио весьма сходной цепе — 
всего за десять рублей, нижеследующий — весь
ма лаконический и блистательный документ:

« Г е р о й  К р а с н о й  А р м и и  
И а з а р н й  А к и м о в и ч  К о м е н к о » .

Когда несколько десятков овежнх, еще пах
нущих типографской краской грамот очутились 
в кармане «командарма», которому едва исполни
лось тогда 19 лет, од сразу почувствовал себя 
счастливым обладателем волшебной папочки, с 
помощью которой отныне б!Г будет отворять не 
только двери кабинетов председателей райис
полкомов, но п несгораемые кассы этих же уч 
рождений.

Хотя грамоты и былп напечатаны па меловой 
бумаге и с  золотой виньеткой, онн все же име
ли один недостаток — они были лишены печа
ти, той самой круглой, учрежденской, гербовой 
печати, «без приложения коей», как думал Ко
менко, жизнь теряет свои яркие краски и солн
це перестает зажигательно улыбаться....

Не долго думая, Назарнй Комепко явился в 
1’рязнепский райисполком н обратился к секре
тарю этого учреждения т. Миронову.

Войдя <п запыленный кабинет т. Миронова в 
тот лучезарный час, когда машинистки рнка по
крывают колпакам ц пищущие машинкп и дело
производители запирают столы, Коменко застал 
маститого администратора в некоем блаженном 
состоянии легкой дремоты; отвалясь па спинку 
глубокого резкого кресла с львиными мордами 
на ручках и закинув обе погя па письменный 
стол, т. Миропов сладко дремал, отдыхая после 
дня, обремененпого государственными делами.

Комепко остаповплся у порога и тихо кашля
нул. Приоткрыв слегка левый глаз, т. Миропов 
лениво посмотрел на вошедшего.

Лицо Коменко Изобразило почтительпое сочув
ствие.

— Добрый день, т. Миронов,— сказал оп,— я 
вижу, вы в конец измучены. В сущности война 
продолжается. И если мы раньше дралиоь па 
фронтах и браки перекопы, то вы теперь па 
таком же фронте в траншее риков и в окопах 
классовой борьбы...

Л ицо т . Миронова несколько оживилось от 
этой замысловатой фразы, и он приоткрыл вто
рой глаз. Комепко продолжал...

— Сочувствую п понимаю. Огорчен, что пре
рвал ваш заслуженный отдых. Простите, всего на 
минутку. Вот, заверьте, пожалуйста...

И он протянул Миронову заготовЛенпую копию 
грамоты с подпись»: «С подлинным верно. Се
кретарь РИГА».

Не мспяя позы, т. Миронов просунул руку в 
неоткрытый 'ящик стола п извлек оттуда круг
лую гербовую печать и штамп «Грязпспскпй 
рпк». Потом он снова взглянул па Комепко еще 
мутными глазами и привычно «приложил 
алую». Молниеносный Коменко тут же всунул

ему в руку толстый красный карандаш, и Ми
ронов, сладко зевая и бурча что-то непонятное, 
расписался.

В тот же мпг документ перехватал Комепко 
и, нежно шепнув: «Благодарю, приветствую» — 
смылся, тык говорят старые морские водки, о 
горизонта.

Миронов снова закрыл глаза н задремал.
И с этого дня началась головокружительная 

карьера Назарня Коменко. Он объезжал районы 
Северного Кавказа, ЦЧО ц бывшей Саратовской, 
губернии, представлялся, хлопотал, заверял, 
устраивал вечера воспоминаний, брал ссуды и 
в<}помо14ествованпя.

Добряки председатели рпг.ов дружелюбно при
нимали «комапдарма», помогали ему, чем могли, 
выдавали просимые справки и удостоверения, и 
«героическая» биография Комепко приобретала 
железную документальную базу.

Токаревскнй райисполком 6 пюлл 1929 г. за 
М 1—20 любезно выдал Комепко следующую 
справку:

«Выдана настоящая б. командующему Перс- 
копскнмп войсками т. Комепко в том, что ому 
действительно выдала Токаревским риком вре
менная помощь в сумме 25 безвозвратно».

Петровский райисполком 10 августа того же 
года слушает и постановляет:

С л у ш а л  и:
Заявление б. командующего Перекопскими 

войсками т. Комепко о выдаче 20 р. денежного 
пособия.

П о с т а п о в  плн:
Предложить зав. райфо выдать т. Комепко 

20 рублей.
К чеСтн потребительской кооперации надо ска

зать, что она не оставалась безучастна. Наобо
рот. Правление Россошанского о-ва потребите
лей категорически предлагает завмагу «отпу
стить для т. Коменко на зиму картофеля 2 меш
ка, капусты, бурак и другие плоды по его усмо
трению».

И Коменко незамедлительно получил карто
фель и капусту и «другие плоды».

Та же кооперация помогала и деш.гамн: 
«Касса. Выдайте взаимообразно красному ге
рою т. Комепко 15 рублей».

Но не одни только районные организации по
могали герою. Борисоглебский окрисиолком г 
лице бухгалтера Еремеева выдает Коменко сле
дующую справку:

«Даяо бывшему командующему Перекопскими 
войсками т. Коменко, что ему выдано единопрс- 
меппор пособие в сумме 25 рублей».

И несть нм числа. Александровский, Калпт- 
пннский, Павловский. Цимлянский, Петровский. 
Кантемиропекпй, Копстантиновокий и другие 
райисполкомы помогают дельтами, выдают 
справки, свидетельствуют и награждают.

По мановению все той же «волшебной палоч
ки». Коменко предоставляются квартиры, п р о 
дукты, перевозочные средства и, дабы герой Ф 
скучал — «бесплатные пропуска в кино, театра1 
и др. увеселительные заведения Пирса:ото рай
она».

Какие еще «ДР- увеселительные зашуишия* 
пмел в ютду заведующий Чпрекнм районе, пи'' 
давший этот пропуск, нами к сожалевши ислЫ" 
яспопо.

Впрочем подо отмстить, что зав. Чиреки М 
районо в смысле размаха и жщютн натуры 11 
подметки не годится секретарю Грязепского
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горсовета т. Трубникову, выдавшему следую
щий мандат, оформленный но последнему сло
ву канцелп рекой науки.

«Предъявителю сего т. Коменко разрешается 
беспрепятственный и бесплатный вход во всо 
увеоелнтелыше места на территории поселка 
Пшзи к его окрестшУсТей, как герою граждан- 

' ской войны».
Так беспенальпо катятся дни, месяцы п не

дели, головокружительно растет Комспко и его 
типы. Ужо он не только «командующий Пере
копскими войсками»,— нет, Серн выше! И Ка- 
лнтвснскип райисполком выдает 50 рублей 
«бывшему командующему войсками Красной 
Армии», Кушевский райфо пишет, что «выдано 
пособие б. Комвойскамп Южного фропта», а се- 

Е кретарь Кантемврского рика И. Бсндепко пред
лагает «предоставить командующему Перекоп
скими войсками, члену реввоенсовета и члену 

\ ГЩНК Коменко бесплатно па время их пребы
вания в Кантсмировке один помер».

И (немудрено, что своп заявлеппя Коменко на
чал красочно подписывать: «Герой Всесоюзный 
Коменко».

Основательно обследовав флору н фауну рай- 
• оков Северного Кавказа п ЦЧО, КомснЯо набрал 

Своей постоянной резиденцией Новочеркасск. 
Живописный о т  городишко прельстил нашего 
герои не столько пышньгмп акациями и извили
стой рекой, сколько исключительной чуткостью и 
отзывч1тоот,ю местных администраторов. В этом 
отношении были наиболее примечательны руко
водители отдела социального' обеспечения.

Именно эти товарищи обеспечили маститого 
героя пенсией, уютной квартирой, подобающей 
обстановкой и всеми житейскими благами. Имсп- 
ко НовочеркаоскиК собез выдал ему пенсион
ную кпижку за А» 38529, п которой значилось, 
что «Коменко, 1901 г. рождепня, инвалид граж
данской войны, является б. командующим вой
сками».

Возвращаясь в родпой горсуд после утомитель
ных путешествий, Коменко всегда был в форме, 
четыре ромба горели в его петлицах, а па гим
настерке явственно обозначались 4 д1>трочки от 
орденов, которые герой из скромности це носил,

Бледлоо лицо • героя было вдохповенио, глаза 
смотрели на мир тепло и простодушно, а пыш
ная шевелюра всегда находилась в художест
венном беспорядке.

(И з за  IIи с о к
Милиционер, дежуривший в эту почь на пере

крестке Екатерининской площади и 2-го Лавр
ского переулка, сжился от сирости. Весь мос
ковский 1юябрь в 1025 году был как никогда 
дождлив. Почти не было солнечных дней, и 
полны влаги пропитали весь город, пронизывая 
насквозь.

По ота ночь была особепно пепрпятна. О 12 
часов шел непрерывный, мелкий дождь. Он ца
рапался о деревья п степы домов, как животное, 
проникал во все щели одежды: иногда дул рез
кий ветер, п тогда целую полосу дождевых 
струй относило в сторону.

Около трех часов ночи мнлпциопер услышал 
протяжный мужской крик со стороны 2-го Лапо- 
ского переулка. Он бросился туда, п глаза его. 
Привыкшие к ночной темепн, яамстнлп у забора 
что-то смутно белеющее. Подойдя поближе, ми-

Комспко любил устраивать балы п банкеты. 
Три граммофона одновременно играли на подо
конниках его квартиры, иногда там даже играл 
местный духовой оркестр, гости собирались по 
особым, приглашениям. Комеико был разборчив.

II зам. зав. Новочеркасским собезом т. Плот
никова обращалась к нему со следующим офи
циальным письмом:

«Командующему войсками т. Коменко. На
стоящим Новочеркасскнй райсобез просит дать 
два билета на ваш вечер женщинам — красным 
партизанкам».

Квартира Коменко была роскошно обставлена, 
Ее украшали ковры, гардины, мягкая мебель, 
люстры, два пианино, картнпы.

Из картин особенно выделялось огромное 
панно, где Коменко был нарисован во весь рост, 
стоящим задумчиво, опершись па шашку, на 
батальном фоне реющих самолетов, стремитель
ных тапкап п тяжелых артиллерийских орудий. 
Это потрясающее полотно было наилсапо пи( 
специальному заказу каким-то неизвестным ху
дожником всего за 300 рублей. Они стоило этих 
дсиег, так как являлось «убедительным» дока
зательством героического прошлого Комеико.

Коменко был самым популярным человеком 
в городе. Каждому приезжему обывателю говори
ли:— Обязательно посмотрите Коменко и быв
ший Атамапский дворец...

ю лет Комепко беззаботно Жил ЗА счет совет
ского государства и жил неплохо. Будучи разо
блачен и судим, Коменко уже в тюрьме решил 
использовать свой последний козырь. Оказывает
ся, что он новее пе Коменко, а царевич Алексей 
Боманов. Но тут уж Комспко перестарался. 
Принадлежность к царской фамилии оказалась 
мало доходной статьей. Она но принесла Комеп
ко не только «других плодов», но даже гпилого 
картофеля.

Буль это за грапнцей, «царевич Алексей» не
медленно получил бы Субсидию я  стал бы одним 
из многочисленных претендентов на «россий
ский престол», а на худой конец получил бы 
отступпое от «кирплловцев».

И когда мы, беседуя с Коменко в Новочеркас
ской тюрьме, коснулись вопроса о его перевопло
щении в Алексея Романова, то он. плутовато 
улыбаясь, ответил просто и выразительно: «Так 
это же не для вас,' а для наших, районных ду
раков».,

Л. ШЕЙНИН

с л е д о в а т е л я )
лнцпоиер увидал круппоо мужское тело, завер
нутое в большую белую простыню. Склонив
шись, он разглядел лицо пепэпестного, который 
еще слабо дышал, но, видимо, ужо потерял 
оозпание. Из перерезанного горла мужчины гус
то шла кровь. Руки п ногн у него были связаны.

Мнлициопср выхватил свисток, и через мгно
венно резкие переливчатые трели как бы проре
зали ночной крик. С соседних постов сразу от
ветили н вскоре, пересвистываясь, милиционе
ры пашли друг друга.

Через 15 минут промчалась, тяжело всхлипы- 
пая п лужах я зловеще поблескивая выпуклыми 
фарами, грузная карета скорей помощи, а за 
пею на длинпом «репе» прпехалп работники 
угрозыска, дежурпый следователь п судебпый 
врач. .

Но неизвестпый уже был мертв.

Месть
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Под унылый аккомпанимепт дождя мы при- 
^ ступили к осмотру трупа. Покойный был рос

лым. сильным человеком лет 28—30 па вид. На 
нем были русские сапоги, синие брюки-галифе, 
темный фрСач. У пего было широко перерезано 
горло. Края рапы были ровные, четкие — види
мо, было применено достаточно острое орудие, 
вроде бритвы.

Никаких докумептов не было. Простыня, в 
которую было заверпуто тело, была широкая, 
почти новая, из дорогого полотна.

В правом ее углу были вышиты инициалы 
«А. Ф.». Простыня сохранила еще легкий запах 
дорогих духов.

В кармане пиджака находился дорогой хроно
метр. Все остальное — костюм, белье — были де
шевые п грубые вещп. „

На груди убитого была татуировка. Сложный 
рисунок изображал пронзенное сердце, каких-то 
зверей, кинжал, женскую головку.

Татуировка указывала, что покойный прина
длежал к преступному миру. Вызвали дактилб- 
скопа. Сняв отпечатки пальцев покойного п от
правив труп в морг, мы вернулись в угрозыск. 
Через час дактплоскоп сообщил, что покойный 
был зарегистрирован в угрозыске п неоднократ
на задерживался. Это был профессиональный 
вор-домушник Сергей Гаврилов, по кличке «Се- 
режа Мышка». Последний раз он задерживался 
год тому назад.

Таким образом личность убитого была уста
новлена.

Мы выяснили также его адрес. Гаврилов про
живал в районе Сухаревки. Жн'л он со старуш
кой матерью. Ее вызвали в морг н предъявили 
труп.

Несчастная женщина долго не могла прнттл 
в себя. Наконец, у пее удалось узнать, что сын 
в этот день был дома и часов в пять ушел.

— Сказал, что к товарищу пойдет,— расска
зывала старушка,--- а к кому пошел — не злах». 
Много у него товарищей было. Но правду вам 
скажу, начальство, другие у него товарищи ны
нешний год пошли. Остепенился ведь Сережень
ка. Пнть бросил п чужого но брал. Все, бывало, 
говорит: «я, мамаша, честно жить решил. Рабо
тать буду». Вот, гляди, н зажил.

II старушка опять заплакала.
— А скажите, мамаша, жешциньг близкой у 

Сергея не былб?
— Была, голубчпки,. как не быть. Хорошая 

' такая. Марусей звать. На кондитерской фабрике
работает. Очень любил ее. Жениться хотел. Из-за 
нее и остеленился-то он...

Вызвали Марусю. Она сразу рассказала недол- 
гуго историю своей любви. Они познакомились 
случайно, в кино. Начали встречаться.

— Все вместе гуляли — нравились друг дру
гу. Сережа тнхпй был такой, ласковый. Я его 
спрашивала, где работает, а он сначала не го
ворил, только посмеивался. Я и не знала. Раз 
пошли в кило, а к ному двое подошли и гово
рят: «Мышка, ты себе новую маруху завел», от
вели его в сторону «  зашептались. Я как будто 
почувствовала, даже в сердце кольнуло. Потом 
спорить онн пачали, Сережа видно чего-то не 
хотел, а они требовали. Один из них и закри
чал: «Помин. Мышка, так это тебе не пройдет, 
своих продавать думаешь»,— и заругался.

— Пошлп мы дальше, я и спросила Сережу, 
что за люди, почему ругаются, - почему его 
«мшпкой» зовут. Он весь бледный стал, даже 
прослезился я  говорит: — «Маруся, все скажу

тебе, ничего не скрою. Только люби меня. Вор 
я. И ребята эти воры. Бросил я это делю, а они 
опять зовут».

— Как рассказал он мне это, я света не взви
дела. Вы подумайте только, с вором связалась... 
Но я бросить его не могла, привыкла очень. Се
релся мне поклялся, что будет честно яшть, ра<*> 
ботать начнет. К зиме хотели регистрироваться...

Потому, как девушка все это рассказывала, 
было сразу видно, что она говорит правду.

Видимо, думал я, Гаврилова убилн старые 
компаньоны. Простыня — явно краденая. Отсю
да и надо исходить.

На следующий день мы проверили все заявле
ния о домовых кражах. Среди них было заяв
ление артистки оперетты Александры Фаворнто- 
вой, у которой за неделю до убийства похитили 
много домашних вещей.

Когда Фаворитовой, предъявили простыню, она 
сразу ее опознала.

— Моя, моя,— сказала она.— У меня целую 
дюжину таких украли.

1— При каких обстоятельствах вас обокрали?
— Я в театре была, а прислуга ушла в гос

тит. Верпулась я из театра, замок взломай, 
дверь открыта, все шкафы перерыты.

— Какие вещи у вас украли?
Фаворитова подробно перечислила. Мы запи

сали отличительнее признаки се вещей и дали 
задаппе агентам угрозыска следить па ринках н 
толкучках, не будут ли продавать эги вещи.

На третий день на Сухаревском рынке была 
задержана женщина, продававшая о рук шесть 
простынь с такими же инициалами. Женщину 
доставили в угрозыск.

— Откуда у вас эти простыни?
Немолодая уже, грузная женщина, со следами

пьянства па опухшем лице, ответила сиплым 
голосом, воровато бегая глазами:

— Сама пх купила у мужчины на Зацепе.
— Для чего же вы их купили?
— Известно для чего, для продажи.
— Сколько за них заплатили?
— По два рубля за штуку.
— Цепу хорошо помните?
— Как не помпнть, когда свои деньги пла

тила.
Мы решили проверить ее показания.
— Введите в комнату человека, который про

дал ей эта простыни,— громко произнес я, сле
дя за выражением ее лица.

Жепщнна быстро поверпулась лицом к двери. 
Через минуту ввели агента, изображавшего Цро- 
давца простынь. Женщина с любопытством на 
него смотрели.

— Гражданин, вы этой жепщпно продали 
простыпп?

— Этой самой.
У жешцппы, пе смогшей скрыть удивления, 

забегали врачкп Потом она взяла себя в руки 
и успокоилась.

— Гражданка, у пего вы простыни купили?
— Он, он самый. Я его хорошо помню. У него 

купила.
Мы дружно расхохотались. Обратившись к 

пей, «продавец» сказал:
— Слегка завралась, мамаша. Уж очень обра

довалась. что «продаиец» нашелся. Нзвпнитс, 
мы пошутили с вами немножко. Для пользы 
службы, как говорится. А вы рады стараться..-

Женщина злобно покраснела л уж совсем 
глупо пачала упорствовать:
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— Что хотите говорите, у него купила, у пего, 
у порта.

Мы продолжали смеяться. Все было яспо.
Когда до сознания женщины, наконец, дош

ло, что она попалась, она рассказала правду. 
Простыни эти она купила у своих знакомых 
поров — Сеньки 1’олосинцкого и Петра Чрева
тых. Знала она их давно и часто скупала у них 
краденые вещи.

В тот яге вечер я и агенты угрозыска поехали 
на Домнпковку, где в одном га домов жилп 
Голосницкий и Чреватых.

Дом был грязпый, запущенный, какого-то ди
кого рыжего цвета. Нужная нам квартира нахо
дилась в полуподвальном этаже. Убедившись, 
что квартира имеет только одип вход, мы но 
одному, чтобы нс быть замеченными, прошли 

'туда.
Дверь открыла худая старуха. Подозрительно 

глядя на нас, она неприветливо спросила, кого 
нужно.

— Српька дома?
— Никого дома нет,— ответила лающим голо

сом женщина и хотела захлопнул» дверь. Мы 
остановили ее и, войдя в квартиру, предъявили 
ордер на обыск. Старуха , ничего не сказала и 
молча села на койку, стоявшую в углу.

В квартире больше никого но было. Мы реши
ли ждать прихода Голосшгцкого и Чреватых, а 
пока приступили к обыску.

Квартира состояла из двух комнат и кухни. 
Низкие потолки, полумрак, спертый нечистый 
вое) дух.

В крайней комнате в мешке были разные до
машние вещи:. пастольные часы, столовое се
ребро, верхнее мужское платье. Вещей Фавори- 
тобой не было. В кармане плаща, висевшего в 
углу, мы нашли бритву в футляре и странпую 
записку следующего содержания:

«Митьку вчера замели лягавые. Не иначе как 
«Мьгпгка» продал. Барахло у китайца».

На бритве пе было следов крови. Лезвие было 
аккуратно вытерто.

Закончив обыск, мы сели и стадн молча 
ждать. Серый осспиий вечер медленно сползал 
в ночь. За окпом все больше стихал рокот 
Домпнковки, тускло подмигивал слезящпйся 
уличный фонарь. Иногда оп от ветра раскачи
вался, и тогда па полу в комнате уныло бегалп 
желтоватые блики. Настороженно тикали часы.

Старуха сидела в углу молча, почти пе дыша, 
как сонное темное животное. Она ничему не 
удивлялась и ни о чем не спрашивала.

В первом часу ночи в дверь постучали. Мы 
открыли, н г. комнату вошла молодая, грубо 
размалеванная женщина. Увидев пас, она нспу- 
гацно вскрикнула и хотела уходить.

— 'Легче, гражданочка,— тихо произнес один 
из агентов,— не лпшайте пас вашего общества. 
Садитесь и нс шухернте...

— Мне некогда сидеть. Я должна пттп, у ме 
пя свои дела есть.

— К сожалению, придется подождать. У нас 
тоже свои дела.

Жешшша педовольпо вздохпула п села в уг
лу. Опять наступило молчапне.

Около трех часов почл за дверью послыша
лись легкие мужские шаги. Потом раздался 
стук, п немного пьяный голос громко произнес.

— Все дрыхпешь, старая ведьма. Отвори, эй, 
отвори!

Мы открыли дверь и встали по бокам у вхо
да. Высокий иарепь вошел в комнату. Его мо
ментально обыскали.

— В чем дело? Что вам нужно?
— Как ваша фамилия?
— Голосницкий. А что?
— Ничего, Сеня, А где Петр?
— Какой я вам Сеня!— нагло заявил па

рень.— Что вы от мепя хотите?
— Ничего особенного. Вам прпвет от «Мыш

ки».
— Никаких «Мышек» я пе зпаю,— злобно 

вскричал он,— говорите, в чем дело?
— Сережу-Мьнйку не знаете? А про какого 

«Мышку» вам пйсали?— И я предъявил ему 
найденную записку.

Оп испуганно взглянул на заппску п угрюмо 
замолчал.

— Посидите молча. Будем задать Петьку,— 
сказали ему, и он покорно сел.

Через час пришел Петр Чреватых. Ои был со
вершенно пьян, и в таком состояпип было бес
смысленно с ним говорить.

Взяв их о собой, мы вернулись в угрозыск.
Железный круг улик сомкнулся.
Голосницкий и Чреватых поняли безвыход

ность своего положения. И онн быстро признали 
свою вину.

Уже к вечеру следующего дня следствие было 
в основном закончено.

Сидя у письменного стола, я перелистывал 
еще не высохшие листы протоколов допроса, 
перечитывая подробные показания обвиняемых.

II вся картина этого преступления, во всех 
его деталях, возникла передо мной...

Два года Чреватых, Голосницкий л покойпый 
Гаврилов «работали» вместе. Все трое были 
профессиональные «домушники» и не думали 
менять воровскую квалификацию.

«Работали» довольно успешно, п дпп п неде
ли воровской, разгульной жизни катились при
вычно IV легко.

Но вот еще в прошлом году «Мышка» начал 
возбуждать у пнх тревожные сомпения. Парень 
перестал пьянствовать, пе посещал притонов, 
неизвестно куда отлучался. Все это было не
естественно н пепонятло.

Наконец, оп прямо заявил Голосницкому и 
Чреватых, что решил «завязать узелок», то есть 
больше не будет воровать и даже намерен 
поступить ,*на работу.

— Несчастный фрайпер! — заявил ему тогда 
Чреватых,— провались к чертям со своей рабо
той. Противно смотреть на твою глупую рожу, 
маменькин сынок, юбочный хвост, собачий... .

И оп еще долго изощрялся.
Самое странное было, что «Мышка» действи

тельно ушел, а уйдя — не думал возвращаться. 
Через несколько дней бывшие компаньоны 
встретили его па улице с какой-то миловидной, 
скромной девушкой. Все стало яспо.

— Знаешь, Петух,— мрачно заявил тогда Го- 
лосшщкпй, обращаясь к Чреватых,— эта малень
кая телка, эта юркая ящерица, за которую он 
уцепился, страшнее, чем все наши морухп, вме
сте взятые. «Мышка» пе вернется, оп кончен
ный человек. Можешь мпе поверять, я знаю 
толк в жизни... п в этой, ну, как ее... любвп.

И «Мышка» действительно не вернулся.
А через несколько дней арестовали несколь

ких зпакомых воров. II как-то, когда шумная 
компания собралась у китайца в курильне опиу
ма и обсуждала эти события, иавсстпый вор
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«Миша-Хлястпк», враль и выдумщик каких, свет 
ие видел, важно, заявил:

— Чижики, я знаю в чем дело. «Мышка» иао 
продает, «Мышка» стучит в Уголовку. Он снв>- 
хался с этой кудрявенькой сучкой, а ее ОрУг 
там служит инспектором... <

Воцарилась мертвая тишина. Польщенный об
щим вниманием, «Миша-Хлястик» вдохновен
но врал, тут же выдумывая самые убедитель
ные подробности. II ему поверили.\

А на другой день арестовали еще одного во
ра, «Митеньку Тихохода». Это роптало все. Чре
ватых послал об этом записку Голосиицкому, 
уехавшему па день за город. Голосницкнй сразу 
приехал.

На следующий день онн поджидали «Мышку»' 
у его дома. В кармапе у Голоснпцкого была 
бритва.

Вечером «Мышка» вышел. Приятели подошли 
к нему и поздоровались.

— Ну, Мышка,— сказал Голоснпцкпй в самом 
дружеском тоне,— чорт с тобой, живи как хо
чешь... Но попрощаться же со своими надо. На
до же поставить на прощанье ребятам бутылку 
водки...

«Мышка» колебался, но потом согласился. Опи 
пошли в «хазу» около Екатерининской площади, 
где не раз в прошлом вспрыскивали удачу.

В «хазе» никого не было.
— Ничего, «Мышка»,— произпес Голосниц- 

кцй,-- скоро наши подойдут, пока начнем сами.
Они начали пить. «Мышка» пил мало и не

охотно, ему хотелось скорей отделаться и уйти.
Но время шло, и никто п& приходил.

В комнате было накурено и душно. Молчали
вый Чреватых мрачно пил водку. Голосницкнй 
старался много говорить. Оп вспоминал прошлое.

— Ты помнишь, Мышка,— говорил .дн, тыкая 
вилкой в скользкий маринованный гриб,— ты 
помнишь. Мышка, как мы обчистили эту квар
тиру в Лялином переулке? Ну, еще собака там 
была— овчарка. Ты помнишь, как она хватила 
тебя за йогу, когда мы начали выносить мешок 
с вещами?.. Хорошая была собака— умная...
А? Подпиши, сколько серебра мы взяли’ в квар
тире старухи на Покровке? Хорошая была ста
руха. а. Мышка?

«Мыпгка» молчал. Оп Думал о том, что ушел 
от этих людей, от этих разговоров, от этой про
фессии. Он думал о.том, как хороша теперь его

А. КАРП

Выставка „20 лет советской Конституции"
Институт Государственного нрава Академии провала в этой борьбе партия под гениальным 

паук СССР к выборам Верховпого Совета СССР водительством Ленина и Сталина. ц .  марта 
организовал выставку «20 лет Советской констн- 1017 г., т. е. через два дпя после своего возпра- 
туции». щення из ссылки, товарищ Сталии выступил в

Выставка имеет следующие разделы: па пу- «Правде» со статьей «О советах рабочих и сбл- 
тях к Октябрю, Октябрьская революция и дек- датских депутатов», в которой раскрывал перед 
рсты Октября, 1П Всероссийский съезд советов, партией и трудящимися массами громадную ре-„ 
Первая конституция РСФСР' (1013 г.), период волюционную роль этих органов. Написании*! 
гражданской войны, первые договоры между со- Лениным в марте 1017 г. еще в эмиграций 
ветскцмн республиками, образование СССР. Кон- «Письма из далека» имели исключительное впа- 
стптуцня СССР Ю24 г., от Конституции 1024 г. ченпе для партии, так как служили боевыми 
до Конституции 1936 г. и, наконец, новая ^директивами вождя. Ленин в этих письмах ука- 
Сталипская Конституция. зал, что совет рабочих и солдатских депутатов

Борьба за советы явилась важнейшей задачей является Зародышем рабочего правительства й 
партии в период февраль — октябрь 1917 г. Ряд что «единственная г а р а п т н я  свободы и раз- 
документов, оставшихся от этого времени, пока- рушения царизма до конца есть в о о р у ж е- 
зывает всю ту колоссальную работу, которую н и с  п р о л е т а р и а т а ,  укрепление, расшпре-

жизнь, когда он у:ке не вор, когда все это в 
прошлом, когда он уже ие «Мышка» и не до
мушник. Он думал о том, что Маруся ждет его 
в маленькой своей комнатке, что она простила 
ему прошлое, что у нее такие ясные, смеющие
ся глаза и милый рот.

Он думал о том, что эти ребята, прошлые его 
товарищи, опи неплохие в сущности ребята, и 
жаль, что нет у них такого счастья, как у него, 
такой жизпи, такой Маруси...

Задумавшись оп почти ие слышал слов Го- 
лосцццкого и удивленно вздрогнул, когда раз
дался сиплый голос молчавшего все время Чре
ватых: - I

— Что ты, Сеня, говоришь, ему ведь теперь ие 
до таас, мы для него рылом не вышли... Они те
перь интеллигенция, а мы что же? Так... шпа
на...

— Интеллигенция? — рявкнул Голосницкнй, и 
глаза его налились кровью.— Чистенький стал.' 
сволочь, честненький... А мы ворье, шпана? Ах 
ты, гадина! А Митю продал? Ребят продал? 
Всех нас. сука, продать хочешь?!..

II встав он вплотную приблизился к «Мышке», 
продолжая ругать его, страшно уставившись вы
пуклыми, пьяпыми глазами н размахивая сжа
тыми кулаками.

— Да что ты н& него глядишь?— поднялся 
Чреватых и; подойдя к «Мышке», необыкновен
но быстро и крепко ударил его в лицо. «Мыш
ка» вскочил, по па пего набросились оба, под
мяли его, и> оп увидел, как в дымном угаре се
ребряной молнией блеснуло лезвио бритвы, ко
торую выхватил из кармана Голосннщшй...

Потом его связали, завернули в одну, из' про
стынь, украденных за несколько дней до этого' 
и сложенных в «хазе», и, заткнув рот тряпкой, 
вынеелп на улицу. Сразу обдало сыростью и 
запахом осенней ночи. Непрерывно шел мелкий, 
противный дозкдь. В переулке дикого не было и 
иод ногами тяжело вздыхали и хлюпали черные 
лужи.

Не доходя до угла. Голоспяцкпй и Чреватых 
раскачали тяжелую ношу и швырнули ее иод 
забор. От толчка тряпка изо рта выскочила, и 
«Мышка» издал последний крик. Голосницкнй и 
Чреватых схватились за руки, как дети, и бро
сились бежать. II очень скоро, как бы вдогонку 
им, тревожно заверещали, врезаясь в ночной 
мрак, милицейские свистки
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иие, развитие роли, значения, силы Совета Ра
бочих и Солдатских Депутатов»

Выставка начинается фотоснимками привода 
Лепина в Россию. Лепин в поезде по пути в 
Ленинград беседует с солдатами. Ленин на вок
зале, встречаемый рабочими и солдатскими мас
сами столицы, и речь Ленина на броневике.

Политическая обстановка первых месяцев фев
ральской революции имела одной из своих ос
новных особенностей фактический раздел власти 
между органами власти буржуазии — временным 
правительством и советами. В первые дни после 
февральской революции партия переживала пе
риод ориентации. Возвратясь из-за границы, 
Ленин в своих знаменитых апрельских тезисах 
сформулировал четкую программу борьбы пар
тии за переход всей власти к советам, за овла-. 
дсние советами, борьбы за установление дикта
туры рабочего класса и беднейшего крестьянст
ва. Как известно, против этой программы высту
пил подлый ренегат Камепев. VII партийная 
(апрельская) конференция дала решительиый 
отпор Каменеву и его приверженцам и полно
стью одобрила ленинскую программу. По словам 
товарища Сталина Левин одним махом выпел 
партию па дорогу. Лозунгом дня стал лозунг: 
«Вся власть советам». Ленин и Сталии отмечали, 
что в период апрель — нкшь 1917 г. еще был воз
можен мирный переход власти в'руки советов. 
Но в результате предательской политики мень
шевиков и эсеров советы не смогли осуществить 
этой задачи, став па путь контрреволюции. I Все
российский съезд советов (3 июня 1917 г.), со
стоявший в большинстве ид эсеров и меньшеви
ков, вопреки призыву Лепина, отказался взять 
власть в свои руки. Не мирным путем,' а кро
вавой расправой над революционными рабочими 
и солдатскими наосами 'закончила буржуазия 
и се агенты в лице эсеров и меиьвшвиков мир
ный период развития революции. Период двое
властия кончился. Вся власть перешла в руки 
контрреволюции, в руки буржуазного временно
го правительства во главе с Керенским. Мень
шевики и эсеры стали целиком на сторону 
контрреволюции. Временное правительство нача
ло преследовать большевиков. Ленин вынужден 
был скрываться, уйти в подполье от преследо
ваний эсеровско-меньшевистского правительства. 
На выставке показаны фотографические снимки 
тех мест в Финляндии, где скрывался Ленив, 
и шалаша, в котором он жил.

Партия сняла лозунг «Вся власть советам», 
поставив, в порйдок дня. борьбу за завоевание 
власти пролетариата путем вооруженного восста
ния. VI съезд партии санкционировал снятие 
этого лозунга. На выставке показаны историче
ские высказывания Ленина и Сталина по этому 
вопросу.

Документы показывают роль товарища Огалвпа 
на VI съезде Партии, на котором он развил 
ленинское положение о возможности строитель
ства социализма в нашей стране. Борясь с про
тивниками этого ленинского положения, троцки
стами и Сухарницами, товарищ Сталин уже Тогда 
указывал, что не исключена возможность, что 
именно Россия явйтся страпой, пролпгагощей 
путь к социализму, п что партия должна стоять 
Ий позициях революционного, творческого марк
сизма.

Под руководством Лепила— Сталина партия 
усиленно новела борьбу с буржуазией, она мо-

1 В. И. Лепин, т. XX, стр. 16.

бшгаэовала массы и завоевала большинство в 
советах. Лозунг «Вся власть советам» снова был 
выставлен партией.

В этой борьбу гигантскую роль сыграла рабо
та Ленина «Государство и революция». Товарищ 
Сталин в своем докладе на VII расширенном 
пленуме исполкома Коминтерна «Еще раз о со
циал-демократическом уклоне в пашей партии» 
говорит: «Республику советов, как государствен
ную форму диктатуры пролетариата, Ленин от
крыл лишь в 1917 г. и подробно разработал вопрос 
об этой новой форме политической организации 
переходного общества! летом 1917 г., главным об
разом в своей книге «Государство и револю
ция» На выставке показана вся обстановка, в 
которой Ленин писал эту работу, а также один 
из первых экземпляров книги.

Мобилизовав массы, партия большевиков пове
ла работу по оргаяпгоацил штурма на буржуаз
ную власть. Находясь в лоднольи, Лепин пишет 
письма в ЦК, в которых дает копкретпые дирек
тивы о проведении вооруженного восстания. Как 
известно, подлые предатели — штрейкбрехеры 
революции— Зиновьев, Каменев, Троцкий и дру
гие всеми силами пытались сорвать ленинский 
плап вооруженного восстания. Зиновьев и Ка
менев выдали этот план меньшевикам, высту
пив со статьей в меньшевистской газете «Новая 
жизнь» против плана. Но партия пошла за 
Лениным и Огалшшм. И в ночь с 24 па 25 октяб
ря буржуазная власть была свергнута. Власть 
перешла в руки Военного революционного ко
митета— боевого органа Петроградского совета. 
Известно, что Воспнореволюциошшй комитет ру
ководился товарищем Сталиным. II съезд сове
тов, открывший собою историю нового советско- 

' го государства, получил власть нз рук Петро
градского совета. II съезд образовал «Временное 
рабочее и крестьянское правительство» — Совет 
Народных Комиссаров под председательством 
В. И. Ленина. Важнейший по своему политиче
скому значению комиссариат по делам нацио
нальностей возглавил ближайший соратник 
Ленина товарищ Сталин. На этот комиссариат 
была возложена огромная задача организации 
братского сотрудничества всех национальностей, 
населявших нашу страну.

На выставке показаны экземпляры газет 
1917 г., в которых были опубликованы главней
шие декреты, принятые II съездом и в ближай
шее время после него. Среди этих декретов в 
первую очередь фигурируют декреты «О земле», 
«О мире». Затем вдут декреты: «Об уничтоже
нии сословий и гражданских чипов», «О печати», 
«Декларация прав народов России» '"(написана 
Сталиным), обращение председателя Совнаркома 
В. И. Ленина «К населению», декрет о праве от
зыва, о суде, о ВСНХ, о национализации бан
ков, о гражданском браке, инструкция НКВД 
«О правах и обязанностях советов», декрет об ор
ганизации Красной Армии, «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви», «О цацно- 
нализапин внешней торговли» и т. д.

Все эти декреты получили конституционное 
оформление в ленинской «Декларации прав тру
дящегося и эксплоатпруомого народа», принятой 
III всероссийским съездом советов (10—18 янва
ря 1918 Г.).

Роспуск контрреволюционного учредительного 
собрания был санкционирован III всероссийским 1

1 Сталин, «Еще раз о соц.-демократическом 
уклоне», Госиздат, 1927 г., стр. 137.
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съездом советов. По предложению т. Свердлова
III съезд принял новое наименование власти. 
В обозначении «Врсменпое рабочее и крестьянское 
правительство» слово «времепное» было опуще
но. На этом же съезде по докладу товарища 
Сталина о национальном вопросе было прчпято 
постапоплеппе <0 федеральных учреждениях 
Российской республики», в котором были сфор- 
мулировапы осповы советской федерации. III Все
российский съезд советов поручил правительству 
разработать первую советскую конституцию.'

1 апреля 1918 г. ВЦИК (IV созыва) создал 
Коистнтуциоппую комиссию для разработки со
ветской конституции. Всеми работами комиссии 
руководили Лепин, Сталии и Свердлов.

Особенности и условия социалистического 
строительства в это время были указаны в ра
боте Лепина «Очередные задачи советской 
власти» и в тезисах товарища Огадппа об ос
новных принципах советской конституция. Пер
вая советская Конституция была припята 
V Всероссийским съездом советов 10 ифля 
1918 г. Она явилась 'знамепем борьбы трудя
щихся масс советской страны с внутренней н 
международной контрреволюцией, программой 
борьбы за социалистическое строительство. Эта 
Конституция стала самой демократической кон
ституцией в мире. Особенно четкое определение 
советского демократизма мы находим в работах 
Ленина сПролетарская революция и репегат 
Каутский» п «О демократии н диктатуре»,

Между V л VI всероссийскими съездами со
ветов в деревне игла большая борьба с кулаче
ством, стремирппгмся захватить руководство в 
советах. В очищении советов от кулаков и в да
че им надлежащего отпора огромную роль сы
грали комбеды, созданные па основе декрета 
ВЦИК и Ш К от П июня 1918 г. Комбеды были 
ликвидированы после проделанной имп работы
IV всероссийским съездом советов в ноябре 
1913 г. В марте (с 18 по 33) 1919 г. на VIII 
съезде РКП(б) была принята программа партии 
большевиков. В докладе на этом съезде Ленин 
говорпл: «Нет пн одной страпы, которая сделала 
бы хоть десятую долю того, что сделала за ис
текшие месяцы (17 месяцев.— А. К.) Советская 
республика для рабочих и бедпейпгих крестьян 
в смысле привлечения их к управлению госу
дарством» *.

Это был период гражданской войны. 14 импе
риалистических государств пытались задушить 
молодую советскую страну. Все втпшанпе пар
тии и советской власти было приковано к зада
чам подавления контрреволюции, к боевой орга
низации тыла.

В этом деле о гром пут роль сыграли историче
ские работы Ленина «Великий почпп» и «Эко
номика и политика в эпоху переходного перио
да», а также создапная 20 декабря 1917 г. ВЧК 
с ее славным руководителем Ф. Дзержинским.

Очень важное конституционное зпачсппс в де
ле укрепления органов советской власти имели 
постановления VII и VIII всероссийских съездов 
советов по советскому строительству.

Последний период гражданской войны совпал 
с работами'X съезда Р1Ш(б) (март 1921 г.). На 
этом съезде был прппят ряд важнейших решс- 
плй: о переходе к новой экономической полити
ке, о национальном вопросе, о единстве партии, 
об анархо-синдикалистском уклоне и др.

1 В. II. Ленин, т. XXIV, стр. 140.

На съезде товарищ Сталин показ*Ч настоя
тельную необходимость объединения советских 
республик в тесный государствеипый союз.

Заключение пепвых договоров между совет
скими республиками в период 1920— 1932 гг., 
происходившее под пепосредствоппым руковод
ством Лепина и Сталина и их ближайших со
ратников тт. Молотова, Кирова, Орджоникидзе, 
подготовило почву для образЪвапня СССР.

В декабре 1922 г. происходят съезды советов 
советских республик (РСФСР, УОСР, ВОСР и 
ЗСФСР), на которых были приняты решения об 
объединении в СССР. По этому вопросу на 
X всероссийском съезде советов докладчиком 
был товарищ Сталин.

30 декабря 1922 г. на I съезде советов ОСЮР 
былп приняты Декларация и договор об образо
вании СССР. ,

На XII съезде партии (апрель 1923 г.) важней
шим вопросом был доклад товарища Сталина 
«О национальных моментах в партийном и госу
дарственном строительстве». По предложению 
товарища Сталнпа съезд принял ропийше об об
разовании Совета иациопалъпостей как специ
ального оргапа «представительства националь
ностей па началах равенства».

6 июля 1933 г. сеосия ЦИК СССР приняла 
Конституцию СССР и немедленно ввела ее в 
действие. Окончательное утверждение Конститу
ции состоялось на II съезде советов Союза СОР 
в январе 1924 г. II съезд происходил в дни 
всенародной скорби. Умер Ленин. Лучший про
должатель великпх идей Лепина, товарищ 
Сталин, на II съезде дал клятву верно и свято 
продолжать великое дело Ленпна\ На выставке 
показана фотография товарища Сталина, даю
щего клятву, и текст саМой клятвы.

После оформления образования СССР в 1925 г. 
произошло размежевание по национальному при
знаку Средней Азин. Волей народа Туркестап- 
ская АССР и договорные народные республики 
Бухарская п Хорезмская были размежеваны и 
ликвидированы. В СССР входят новые союзные 
республики — Узбекская и Туркменская, а не
сколько позже и Таджикская (1929 г.). На вы
ставке показаны догопоры и постановления по 
этому вопросу.

В 1924 г. октябрьским плепумом ЦК В1Ш(б) 
был выброшен лозунг: «оживления работы сове
тов». Этот лозунг был подтвержден XIV парт
конференцией (1925 г.). В осуществление этого 
лозунга были изданы новые положения о сель
советах, о районных съездах советов и райис
полкомах, о городских советах.

Период с 1925 до 1936 г. характеризуется не
виданной перестройкой всего нашего государства. 
Страна была индустриализована. Отсталое сель
ское хозяйство превращено было в самое круп
ное передовое хозяйство во всем мире. «Орга
н и з а ц и я  н а с т у п л е н и я  с о ц и а л и з м а  
по в с е м у  Ф р о н т  у,— вот какая задача встала 
перед нами при развертывании работы по ре
конструкции в с е г о  народного хозяйства» 1, го
ворил товарищ Стл.+ин на XVI съезде партии. 
Наступление социализма по всему фроиту вы
звало бешеное сопротйвлсгйю врагов советской 
власти. Вредительство, шпионаж стали методами 
борьбы рротпв трудящихся Советской страпы. 
Шаг за тагом советский парод преодолевал все 
трудности, стоящие на пути его певлданного 'в 1

1 И. Сталии, «Вопросы лепшпгзма», 10-о нзд., 
стр. 358.
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миро строительства. 1931 г. явился годом завер
шения построения фундамента социалистической 
экономики СССР. Первая пятилетка была вы
полнена п 4 года. Товарищ Сталин па первой 
всесоюзной конференции работников социалисти
ческой промышленности выдвинул лозунг: 
«большевики должны овладеть техникой», «тех
ника в период реконструкции решает все». Эти 
лозунги, а также исторические шесть условий 
товарища Сталина сыграли решающую роль в 
досрочном выполнении плана первой пятилетки.

XVII партийный съезд (26— 10 февраля 1931 г.) 
констатировал, что «социалистический уклад 
стал силой, безраздельно господствующей в па-, 
родном хозяйстве». Принятием и выполнением 
второй пятилетки страна советов завершила по
строение социализма в нашей стране. Измени
лась классовая структура общества. Рабочие и 
крестьяне стали совершенно иными, чем они 
были в капиталистических условиях работы. Со
ветская интеллигенция также стала совершение 
иной. Капиталистические классы были ликви
дировали.

В этих условиях была принята новая Сталин
ская Конституция. На выставке показано всена
родное обсуждение Конституции (статьи, письма 
и т. п.), доклад товарища Сталина на VIII съез
де советов СССР о проекте новой Конституции 
СССР, сама Конституции СССР, нрава и обя

занности граждан СССР, международное значе
ние Конституции пашей страпы, избирательный 
закон СССР. Даны схемы нашей избирательной 
системы, а также карта избирательных округоп 
Москвы с фотографиями депутатов,, избрапных 
от каждого избирательного округа в Верховный 
Совет СССР.

На выставке показаны два мира: кто управляет 
в СССР и кто управляет в капиталистических 
странах. С одпой стороны,— и диаграммах пар
тийный н классовый состав съездов советов н 
циклов, состав их участников по полу, актив
ность избирателей и само строение избиратель
ного корпуса в стране советов. С другой стороны 
показан классовый и половой состав капитали
стических органов власти. В СССР в органах 
власти рабочие, крестьяне и рабоче-крестьянская 
интеллигенция,— в капиталистических странах — 
герцоги, маркизы, графы, виконты, бароны, ар
хиепископы, епископы и т. д.

На выставке показаны: Конституция СССР на 
языках народов СССР и на иностранных языках. 
Положение о выборах Верховного Совета СССР 
и доклад товарища Сталина о проекте Консти
туции Союза ССР на разных языках, а также 
избирательные законы зарубежных страп, пере
веденные на русский язык. Показаны также ма
териалы о результатах работы сессии Верховно
го Совета СССР.

СУДЕБНО - НАДЗОРНАЯ . ПРАНТИНА  
ПРОКУРАТУРЫ СОЮЗА

ВОЗЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕН
НОСТИ ПЕРЕД УВОЛЕННЫМ СОТРУДНИКОМ 
НА АДМИНИСТРАЦИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ, НЕОС
НОВАТЕЛЬНО ТРЕБОВАВШУЮ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОТИВ СОТРУДНИКА

Бортцикоп работал зав. стройотделом Касуы- 
Иомайловского рвка (Аз. ССР). 7 апреля 1933 г. 
приказом А1» 15 зав. отделом коммунального хо
зяйства Бортникову предложено было сдать дела 
но строительству. Одновременно с отстранением 
Бортникова от работы против него/было возбуж
дено уголовное преследование.
' Сдача и приемка дела у Бортникова затяну
лась, причем зарплату даже за проработанное 
время ему нс уплатили.

В июле 1933 г. Бортников был арестован н на
ходился под стражей до Ноября 1934 г.

Уголовное дело по обвинению Бортпико'ва в 
бесхозяйственности и, растрате было прекращено 
в августе 1936 г.

Бортников в' октябре 1930 г. получил но судеб
ному решению невыплаченную ему зарплату до 
ареста в сумме 4 057 р. 33 к.

29 ноября 1936 г. нарсуд рассмотрел дело-по 
иску Бортникова об уплате ему за все время 
вынужденного прогула и решил взыскать с ад
министрации 1 150 руб. за 2 месяца.

20 января 1937 г. ’ гражданская кассационная 
коллегия Бакинского городского суда отменила 
это решение и передала на новое расомотренно 
для уточнения Формулировки мотивов прекра
щения уголовного дела: за маловажностью или 
за отсутствием состава преступления; в зависи

мости от этого н должно было быть разрешено 
гражданское дело.

В апреле 1937 г. Прокуратура Аз. ССР уточ
нила вопрос о причинах уголовного дела, указав, 
что дело прекращено до я. 5 ст. 4 УПК.

11— 14 мая народный суд снова рассмотрел 
иск Бортникова к рику и удовлетворил *го в 
том же размере, то есть в сумме 1100 руб.

9— 15 июня ГКК Всрхсуда Аз. ССР отмепнла 
решенио народного суда от 11— 14 м^1 и решила 
взыскать с рпка в пользу Бортникова за все 
время вынужденного прогула чсо дня освобожде
ния его из-под стражи, то „есть з 740 руб.

И сентября 1937 г. президиум Верховного суда 
отмсипл определение гражданской кассационной 
коллегии Верховного суда и решение пародного 
суда и полностью отказал Бортникову в иске.

Прокуратура Союза ССР, считая это решение 
неправильным, опротестовала его по следующим 
основаниям:

Президиум Всрхсуда исходил в своем решении 
из того, что Вортникрв отстранен был из рпка 
еще в апреле 1933 г. и что это произошло пне 
всякой связи 4 возбужденным против него в 
шопе' 1933 г. уголовпым делом.

Этот вывод суда противоречит материалам 
дела. Установлено, что одновременно с отстра
нением (а пе увольнением) Бортникова от рабо
ты 7 апреля 1933 Г. против него было возбу- 
ждено уголовное дело. Это видно из переписки 
следователя, датированпой 1933 г.

Уголовное дело, возбужденное па осповапии 
материалов, направленных администрацией сле
дователю, слишком затянулось, и Бортников по 
випс администрации свыше года паходился под
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следствием и под стражей, пока пе удалось уста
новить его невиновность.

Несомненно, что в этом конкретном случае, 
учитывая неосновательность взятия Бортникова 
под отраяиг.н то, что прокуратура опиралась на 
материалы рока,— администрация в соответствии 
со ст.ст. 2 и 3 постановления Закавказского НКТ 
от Хб января 1925 г. (о порядке применения 
п. сд» ст. 47 КЗоТ), должна нести материальную 
ответственность за. вынужденный прогул / Борт
никова.

Порсходя к размеру оплаты за вынужденный 
прогул, необходимо учесть то обстоятельство, что 
инициатива отстранения Бортникова принадле
жала руководству рика.

Поэтому для применения ст.ст. 1 и 4 указан
ного постановления НКТ нет оснований, по
скольку аресту , Бортникова предшествовало 
отстранение его от работы администрацией, п 
поэтому уплата Бортникову только за 2 месяца 
ареста была бы неправильной.

Мотивы, изложенные в определении граждан
ской кассационной коллегии Верховного суда 
Аз. ССР от 9— 15 июня об уплате Бортникову 
за вес время нахождения под арестом, т. е. 
8 740 руб., правильны. Требование лее Бортнико
ва об уплате н после ареста до дня предъявле
ния иска пе подлежит удовлетворению, так как 
после освобождения из-под стражи Бортников 
мог работать и несколько месяцев работал.

Оудебпо-надзорная коллегия суда СССР 26 де
кабря 1937 г., рассмотрев протест Прокуратуры 
Союза, постановила: постановление президиума 
Перхсуда Аз. ССР от 11 сентября 1937 г. отме
нить и-оставить в силе определение гражданской 
кассационной коллегии Всрхсуда Аз. ССР от 
9— 15 июня 1937 г., коим постановлено взыскать 
с Касум-Измайдовокого \рнка в пользу Бортни
кова 8 740 руб.

СОВЕТСКИЙ СУД НЕ МОЖЕТ ВХОДИТЬ 
В ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ О ПРАВООТНО
ШЕНИЯХ, ВОЗНИКШИХ В ДОРЕВОЛЮЦИОН

НЫЙ ПЕРИОД
•

В августе 1933 г. Башмаков К. А. продал 
братьям Кнкнадзе половину дома, находящегося 
в г. Орджоникидзе по ул. Дзержипекого Л5 26, 
за 5 тыс. руб. Сделка эта не была оформлена в 
аакопном порядке, одпако покупатели вселились 
в дбм и с 1933 г. осуществляли в отношения его 
всо права и обязанности собствсппнков.

В 1935 г. из Манчжурии приехал Башмаков 
П. А., брат продавца Башмакова К., который, 
основываясь на акте регистрации за ним дома 
Орджонакидзевскпм отделом коммунального хо
зяйства, предъявил к Башмакову иск о растор
жении сделки куцлн-продажи дома между Баш
лаковым К. и В. Кнкнадзе.

Решением суда от 16 марта 1936 г. указанная 
сделка была нрпзнана недействительной.

По жалобе Кнкнадзе, пе привлеченного для 
участия в деле нрн первом его рассмотрении, 
кассационная коллегия Северо-Осетинского обл- 
суда 21 августа 1936 г. решение нарсуда от 
16 марта 1936 г. отменила, направив дело на 
новое рассмотрение.

При вторичном рассмотрении дела Кикпадзе 
предъявил встречный иск о прпзпаннн за пнм 
права собственности на приобретенное нм строе
ние.

Решением нарсуда от 27 сентября 1936 г. сдел
ка куплп-продажл была призпапа недействи

тельной п Кнкнадзе в иске о прпзнаннц за лпк 
права .собственности — отказано.

Кассационная коллегия облсуда 11 октября 
1936 г. решение нарсуда от 27 сентября 1936 г. 
отменила и, признав, что Башмаков Илья 
с 1908 г. никакого отношения к дому не имел 
и что фактическим владельцем дома являлся 
Башмаков Кузьма, определила: в иске Вашмако- 
ву Илье отказать, обязав Башмакова Кузьму 
оформить сделку купли-продажи строения с 
Кнкнадзе.

По протесту прокурора Северо-Осетинской 
АССР 22 марта 1937 г. пленум Северо-Осетин
ского областного суда, отменив определение кас
сационной коллегии от п  октября 1936 г., оста
вил в силе решение народного суда 1 уч. А Орд- 
жопнкндзе от 27 сентября 1936 г.

Прокуратура Союза опротестовала постановке-- 
ннс пленума п решение народного суда по сле
дующим основаниям:

Как видно пз материалов дела, Илья Башма
ков получил спорное домовладение но завеща
нию своего отца от 20 сентября 1906 г. В 1903 г- 
Илья Башмаков уехал па работу на КВЖД, 
оставив дом в распоряжении своей матери, умер
шей в 1935 г., и брата Кузьмы Башмакова. 
В течение всего этого времени Кузьма Башма
ков осуществлял права фактического владельца, 
неся расходы по дому и вкладывая в это свои 
личные средства.

Таким образом вывод ПЖ о том, что Кузьма 
Башмаков являлся фактическим владельцем дома 
в течение многих лет и тем самым имел право* 
распоряжаться нм, основан на имеющихся в де
ле материалах. В основу своего решения нарсуд 
п пленум Северо-Осетинского облсуда положили 
актовую запись 1СОО г., что противоречит 2 ст. 
ГК, согласно которой суд не может входить в 
обсуждение правоотношений, возникших в доре
волюционный , период.

Учитывая, что указанные выше обстоятельства, 
а также п то, что Кнкнадзе приобрел дом дли 
личною пользования, уплатил обусловленную 
домашним договором сумму Кузьме Башмакову 
п что с 1933 г. Кнкнадзе осуществлял права 
фактического собственника, песя при этом все 
расходы, связанные с домом, Прокуратура Союза 
считает определение ГКК' областного суда от 
11 октября 1936 г. совершенно правильным, а 
постановление пленума Северо-Осетинского об
ластного суда от 22 марта 1937 г! подлежит 
отмене.

Гражданская коллегия Верховного суда РСФСР 
13 января 1933 г., рассмотрев протест Проку
ратуры Союза, определила: решение пленума 
облсуда отменить, оставить в силе определенно 
ГКК облсуда от 11 с&тября 1930 г. п дело пере
дать на новое рассмотрение в Северо-Осетинский 
облсуд по первой инстанции.
НЕОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ИСК О ПРИЗНАНИИ 
ОБМЕНА КОМНАТАМИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Гр. Шершенков Василий Иванович, вместе со 
своей дочерью Шершенковой П. В., занимал ком
нату размером 13,5 кв. м. в доме РЖСКТ по 
Грузинскому валу в Москве.

11 января 1937 г. через посредаонтору но об
мену жилплощади Мосжилотдела гр. Шершен
ков В. И. обменял занимаемую дм* с дочерью 
комнату с гр. Киренскнм Н. М., на комнату, при
надлежащую последнему, в доме № 19 по Садо- 
во-Чсгасовскому пер., размером 9 кв. м. Факти-

108



ческос исполнение договора обмена состоялось 
15 января 1937 г. Гр. Шершенков подал заявле
ние в правление РЖСКТ о переводе его пая на 
гр. Кяренского Н. М. в связи с обменом комна
тами. Жена гр. Кяренского — Кнренская И. Н. оп
латила задолженность по квартплате гр. Шершсп- 
кова в сумме 71 р. 40 к. п внесенный им най в 
сумме 100 руб.

Через месяц и пять дней после состоявшегося 
обмена, 20 февраля 1937 г. дочь гр. Шсршенкова 
В. И.— Шершетгкова П. В., совместно с ним про
живающая, предъявила иск в нарсуде к гр. Кн- 
реискому Н. М. о признании обмена комнатами 
недействительным и приведении стороп в пер
воначальное состояние. Свой иск гр. Шершен- 
кова мотивировала следующими обстоятельствами 
произведенного обмена:

а) ни она, ни се отец гр. Шершспков не дава- 
лп согласия на обмеп;

б) обмеп был произведен по заранее приго
товленному гр. Кнренской (жепой гр. Корейско
го) ордеру и совершен путем опоепня водкой 
старика-отца, душевно-больного, хронического 
алкоголика;

в) комната, куда переехал Шершенков, совер
шенно негодна для жилья, нс имеет отопления 
и т. д.

Нарсуд 7 участка Советского райопа 9 марта 
1937 г., рассмотрев ото дело, решил иск гр. Шер- 
шеико'вой удовлетворять, договор обмена при
знать недействительным я стороны привести в 
нервбначалыюе состояние.

Народиый суд обосновал свое решение следую
щими мотивами:

Ответчица гр. Кнренская использовала отсут
ствие дочери гр. Шершепкова, истицы по делу, 
которая была несогласна на обмеп, хотя до 
оформления обмена она высказала желание .вме
сте с отцом па обмен.

15 января 193,7 г., в назначенный депь пере
езда, гр. Шершенков отказался от обмена, но 
гр. Кнренская, воспользовавшись отсутствием 
истицы, вместе с члепом райсовета явилась к 
старику г]). Шсршенкову п путем угроз о высе
лении н высылки из Москвы заставила его со
гласиться на переезд. Вечером, с помощью двор
ника и гр. Васильевой, уложили вещи гр. Шср- 
шенковых в автомашину, и таким образом, 
совершили обмен без ведома истицы — дочери 
гр. Шершепкова, являющейся членом семья и 
пользующейся одинаковыми правами с отцом.

Суд нашел, что ответчица, имея на руках 
°РДеР, должна была обратиться в суд и дока
зать правильность обмена и согласие на обмен 
всех члеиов семьи Шершенковых.

Комната ответчицы является не только мсп^- 
шей ко размерам, ио и бея самостоятельного 
отопления и сырая.

ГКК Московского горсуда от 1 апреля 1937 г. 
решение -народного суда оставила в силе.

Прокуратура СССР,, считая, что решение на
родного суда и определение ГКК Московского 
горсуда являются неправильными я противореча
щими материалам дела, опротестовала это реше
ние по следующим основаниям:

Обмеп был произведен с соблюдением всех 
требований закона, регулирующего порядок об
мена жилплощадью, то есть было получено согла
сие па обмеп обеих сторон, имелось согласие 
обоих домоуправлений на обмен, был получен 
ордер жшшосредконторм Мосжилотдсла от 11 ян
варя 1937 г., по заявлению гр. Шершенкова —

члена РЖСКТ — его пай был переведен па гр. 
Кирешжого Н. М., а последним погашена его 
задолженность по квартплате н оплачен пай, 
всего в сумме 171 р. 40 к. Никаких элементов 
спекуляции жилплощадью, использования нужды 
и т. п. судом не установлено.

Указание народного суда, что истица гр. Шер- 
шеикова не давала согласия па обмеп комната
ми с гр. Киренским, основано па утверждении 
самой истицы п противоречит показаниям сви
детелей по делу. Свидетельница 1ф. Фшгкевич, 
бывшая в курсе переговоров об обмене между 
сторонами, показывает, что дочь, то есть истица, 
гр. Шершенкова, заявила: «Я комнаты смотреть 
не буду, так как я выхожу замуж, и мпе она 
не пуяша, а отцу достаточно». Свидетельница 
гр. Васильева показывает, что «в дань переезда 
дочь отказалась переезжать, а до этого дочь не 
возражала, и говорили, что она выходит замуж, 
ей комната не нужна, а отцу этого достаточно».

Эти показания подтверждаются тем обстоятель
ством, что в день переезда, вечером, гр. Кнрен- 
ская с гр. Васильевой ждали гр. Шершсикопу,. 
чтобы сообщить ей, куда переехал отец, так как 
вещи были перевезены без нее, по она в этот 
день не пришла па старую квартиру, а пошла 
па новую. Значит, <ей Известно было о происшед
шем обмене, а зная, она могла бы возразить 
своевременно.

При отсутствии заинтересованности в вопросе 
об обмене комнаты со стороны гр. Шершепко- 
вой — гр. Кнренская вправе была вести перего
воры с со отцом гр. Шершенковым, который со
гласен был на обмеп, выдал ей доверенность на 
получение ордера в жилконторе Мосжплотдела 
н договорился о переезде.

Но и помимо этого суду необходимо было 
учесть, что членом РЖСКТ являлся гр. Шершен
ков и потому для обмена пм жилплощади, полу
ченной в связи с члепством в РЖСКТ, не обя-, 
8ателыю получение согласна дочери.

Версия истицы, что обмен был пропзведел 
путям насилия над душевно-больным стариком 
путем насильственной перевозки его вместе с 
вещамп, а также указания суда, что ответчица 
путем угроз заставляла гр. Шешпенкова ‘ псрс- 
езжать и самовольно запаковала его вещи и пе
ревезла на автомашине в прежнюю свою комнату, 
опровергается свидетельскими показаниями по 
делу. Ни один из свидетелей не указывает и 
ничем другим по подтверждено, что гр. Шершен
ков является душевно-больным алкоголиком. 
Ничем не подтверждено также, что по время пе
реговоров об обмене или в момепт переезда Шер
шенков был в состоянии опьянения. Свидетель 
Минаев, дворник, которого пригласили помочь 
укладывать вещи гр. Шершенкова, показывает, 
что «со стороны Шершенкова возражений па 
обмен не было я поэтому я н стал ему помогать 
укладывать вещи. Был он трезвый». Свидетель
ница гр. Виноградова говорит: «Был Шершенков, 
по-моему, трезвый». Свидетельница Финкевич 
Показывает: «В день переезда оп был трезвым». 
Свидетельница Васильева показывает: «Обмен
произошел на моих глазах, и все время Шер- 
шеиков ие возражал против обмена до последнего 
конца, когда перевезли вещи». Если ко всему 
этому учесть, что гр. Шершенков был согласен 
на обмен и выдал доверенность гр. Кнренской 
на оформление его в Мосжилотделс, сам подал 
ваявлепно в правление РЖСКТ о лбречнелепни 
его Пая на гр. Киренского и об отметке его в до-
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мовой кпиге как выбывшего, то версия о насиль
ственном переселении представляется решитель
но ничем пе обоснованной.

Утверждение суда, что компата Кярепскнх не 
имеет ссамостоятельного отопления, сырая, оби
тая фанерой Для сокрытия сырости», также ни
чем не подтверждено. В частности в отношении 
отопления в деле есть официальная справка, из 
которой видно, что комната, которую занял Шер- 
шеяков, отапливается голландской печью.

Вообще разница меягду обеими комнатами пе 
толе уж велика, чтобы можно было говорить 
о вопиющей несправедливости этого обмена в от
ношении Шершенкова (комната, которую полу
чили Еврейские, тоже находится в полуподвале, 
расположенном п о 1 отпошеппю к уровню земли 
даже ниже, чем комната, полученная Шершенко- 
ньш). А с другой стороны, суд не учел, что 
Шершенкова предъявила иск об аннулировании 
обмена через месяц с лишним после переезда и 
после того, как Кнренсг.ие привели в порядок и 
отремонтировали запущенную до крайности ком
нату бывш. Шершенкова.

Президиум Московского городского суда 21 де
кабря 1937 г., рассмотрев протест Прокуратуры 
Союза, постановил решепис народного суда и 
определение кассационной коллегии отменить н 
в иске гр. Шершелвовой И. В. отказать.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК И СНК 
СССР ОТ 17 ОКТЯБРЯ 1937 г. К ИСКУ 

ЗАСТРОЙЩИКА О ВЫСЕЛЕНИИ ЖИЛЬЦА
Гражданка Устинова предъявила в суде иск

0 выселении из принадлежащего ей на праве 
застройки в Кунцеве дома гр. Борисенкова.

Борисенков возражал против иска, ссылаясь 
па то, что он вложил значительные средства в 
перестройку этого дома.

Нарсуд Кунцевского'райопа 11 ноября 193С г. 
решил Борпсенкова выселить. Кассационная кол
легия Мособлсуда 25 ноября 1936 г. решение 
нарсуда утвердила.

Но протесту Прокуратуры Сююза ОСР кассаци
онная коллегия, Верховного суда РСФСР 20 июня 
1937 г. отмепила решение народного суда и опре
деление МособЛуда н передала дело на новое 
рассмотрение. ф

Кассационная коллегия указала при этом, .что 
суд выпес решение о выселении Борисенкова, пе 
пыяснив действительных взаимоотношений сто- 
роп, ле проверяв, в частности, действительно ли 
13орисенков вложил свои средства в перестрой
ку дачи, не выяснил смысла арендного договора, 
заключенного между Устиновой и Борисенковым. 
При новом рассмотрении дела Верхсуд предло
жил восполнить этот пробел.

Дело это вновь было рассмотрено нарсудом
1 уч. Кунцевского района 19 августа 1937 г. 
Суд отказал в выселепип Борпсенкова. устано
вив, что дача была сдана Устиновой Борисен
кову в разрушенном состоянии, Борисенков 
израсходовал на ремонт дачп 4 044 руб., что 
Устинова имеет в Москве квартиру, в этой даче 
пе жпвет, а живет в пай с 1936 г. Борисенков.

Эго решение суда было отменено определе
нием кассационной коллегии Мособлсуда по тем 
мотивам, что суд по выполнил определения Верх- 
суда и «пе разрешил спора стороп».

Исходя из того, что «дело приняло затяжной 
характер», кассационная коллегия решила пере
дать дело еще раз на новое рассмотрение.

Прокуратура СССР, считая, что последнее 
решепие нарсуда отменено совершенно пеоспова- 
тельпо и этой отменой кассационная коллегия 
только усугубила затяжной характер дела, опро
тестовала определение кассационной коллегии по 
следующим основаниям.

Суду надлежало в этом деле разрешить спор 
пр пеку застройщицы о выселении нанимателя 
помещения. Этот спор судом полностью разре
шен, н разрешен правильно. Проверявшийся в 
этом деле сопутствующий основному спору во
прос о произведенных -нанимателем расходах на 
ремопт дачп имел значение для того, чтобы раз
решить вопрос, не было ли со стороны Устиновой 
намерений наживы и должна ли быть предостав
лена гр. Устпиовой как застройщице льгота, пре
дусмотренная прим. 2 к ст. 150 ГК, м  отношении 
Борисенкова как нанимателя. Суд правильно 
поступил, отказав в предоставлении этой льготы 
Устиновой, поскольку было установлено, что 
Борисенкову была сдана разрушенная дача и 
он израсходовал значительные средства для 
приспособления этой дачи для жилья. В настоя
щее же время право Борпсенкова на прожива
ние в этом доме еще более закреплено в силу 
нового закона от 17 октября 1937 г., по которому 
льготы застройщиков но выселению нанимателей 
вообще отменены.

Вопрос о праве Устпиовой на выселение Бори
сенкова судом разрешен правильно и обоснован
но, вопрос же об имущественных взаимоотноше
ниях сторон, вытекающих и.з затрат, произведен
ных Борисенковым на переделку дома, об его 
обязанности оплачивать квартплату и т. д. может ' 
быть предметом самостоятельного судебного спо
ра, если та или иная сторона захочет его воз
будить.

Президиум Московского областпого суда 
28 ноября 1937 г., рассмотрев протест Проку
ратуры Союза, постановил в силу постановле
ния ЦИК и ОИК СССР ст 17 октября 1937 г. 
отменить определение ГКК от 5 сентября 1937 г. 
и оставить в силе решение нарсуда от 19 августа 
1937 г.

ОТМЕНА ПРИГОВОРА ЗА НЕСООТВЕТСТВИЕМ 
НАКАЗАНИЯ СОДЕЯННОМУ

29 августа 1937 г. линейпый суд Западной 
ж. д. приговорил по ст. 59-3 п. «в» ч. 1 УК Ефи
мова Александра Алексеевича ц Ковалева Ни
колая Петровича к 2'/« годам лишения свободы 
каждого без поражения в избирательных правах.

29 сентября 1937 г. транспортная коллегия, 
Верхсуда Союза ССР приговор линейного суда 
оставила в силе.

Прокуратура Союза опротестовала прптовор 
лнпейного суда н определение трапспортной 
коллегии Верхсуда Союза ССР по следующим 
основаниям.

19 августа 1937 г. составитель Ковалев при 
сцепке ыалеврового паровоза ОВ-53-01 ^  приго
родным составом после соединения воздушных 
рукавов не открыл концевых кранов, вследствие 
чего автотормоза состава были выведены пз 
действия.

Машинист Ефимов нс проверял состояние юоз- 
душпого монометра, который показывал попра
вильнее соединение автотормозов, при осажи
вании пе мог сдержать состав и хвостовым ваго
ном наехал на станционный упор. В результате 
были повреждены вагон и упор.
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Из данных дела видно, что составитель Кова
лев за все время работы на транспорте не имел 
никаких взысканий. Начал он работать сцеп
щиком и за хорошую работу был переведен на 
долзкность составителя поездов. К работе отно
сился добросовестно и был ударником. Маши
нист Ефимов на транспорте работает с 1912 г., 
также не имеет никаких взысканий но работе. 
В 1936 г. получил наркомовскую премию за 
отличную работу без единой аварии.

Допущенное ими нарушение не могло иметь 
никаких последствий, так как состав осаживался 
пустым, без паосаяшров. При таком положении 
за допущенное ими впервые нарушение НТО, нс 
повлекшее за собой каких-либо серьезных по
следствий, не было достаточных оснований для 
привлечения их к уголовной ответственности, н 
вопрос о них мог быть разрешеп в дисципли
нарном порядке.

Судебно-надзорная коллегия Верховпого суда 
СССР, рассмотрев протест Прокуратуры Союза, 
постановила приговор линейного суда Западной 
ж, д. от 29 августа 1937 г. и определение транс
портной коллегии Верхсуда ССОР от 29 сентября 
1937 г. по делу Ефимова Александра Алексееви
ча и Ковалева Николая Петровича отменить и 
дело о них прекратить на основании ст. 8 УК 
РСФСР с привлечением их к дисциплинарной 

| ответственности.

ОТМЕНА ПРИГОВОРА ЗА НЕДОСЛЕДОВАН- 
НОСТЬЮ ДЕЛА

" 13—14 августа 1937 г. линейный суд Западной 
ж. д. приговорил по ст. 80-8 ч. 1 УК БССР 
Ревенко Тимофея Афанасьевича к 5 годам лише
ния свободы без поражения в избирательных 
правах и Шнитковского Тимофея Ивановича — 
к 3 годам 'лишения свободы без поражения в 
нравах.

17 сентября 1937 г. транспортная коллегия Вер
ховного суда Союза ССР приговор линейного суда 
оставила в силе.

Прокуратура Союза опротестовала приговор ли
нейного суда и определение транспортной кол
легии Верховного суда Союза ССР но следую
щим основаниям.

Ревенко, дорожный мастер 2-го околотка, и 
: Шпитковекнй, бригадир пути, были признаны

линейным судом виновными в преступно-халат
ном отношении к выполнению возложенных на 
них обязанностей (не следили за исправностью 
путей и довели пути околотка до аварийного 
состояния).

Проверкой было установлено, что на 2-м око
лотке 29 креотовин имели уширеине до 4 мм. 
На стрелке № 204 и между стрелками АН 199 и 
А6 200 были обнаружены рельсы с трещинами: 
иа стрелках А) 174 п № 175 имелись 3 рельса 
с сильным износом; на стрелке А» 172 у правого 
контррельса имелась трещина.

17 остряков имели выкрашивание до 22 зим, 
и наличие их в путях создавало явную угрозу 
набегания гребня. Корневое крепление многих 
остряков настолько ослабло, что дальнейшее 
оставление их в таком положении угрожало безо
пасности дпижепия. На стрелке А6 17с-а щирица 
полем кривой была 1 озо мм при норме 1 530 мм 
и крестовина 1 521 мм.

Изолированный стык имел лсреко^ в 23 мм; 
крестовины н рельсы имели настолько большой 
износ, что реборды колес подвижного состава

ударяли по вкладышам от рельсов н желобам 
крестовнн; левый остряк стрелки Ай 163-а был 
ниже против рамного рельса на з мм; на участке
2-Г похватало 19 стыковых соединений.

Вследствие аварийного состояния пути 28 июля 
1937 г. в 17 час. 05 мин. на съезде с 5 па 6 пас
сажирский путь парка «А» товарный поезд 
№ 1184 потерпел крушение.

В процессе расследования дело было установ
лено, что' путь всей 10-й дистанции находится 
в аварийном состоянии и что виновным в атом 
является ПЧ-ю Репинский. ПЧ Репинский не 
только нЬ принимал мер к устранению обнару
женных в пути дефектов, но, систематически 
срывал снабжение работников необходимыми для 
производства ремонта пути материалами.

1громе того, нз материалов дела видно, что на 
дистанции нмелп место факты прямого вреди
тельства: во время производства среднего ремон
та на 13-м околотке Решшскпй дал указание 
11Д-13 Шунько вытаскивать костыли из исправ
ного четного главного пути н тем самым путь 
был разоборудован.

При устройстве электроцентралнзации на узле 
под стыками вместо щебня был уложен булыж
ник. На ^зле почти все переводные брусья гни? 
лые, некоторые из них лежат с - 1936 г.

Путь даже па кривых зашит' по 2 костыля. 
Балласт загрязнеп повсеместно, а местами он 
совершенно отсутствует. При реконструкции пути 
клали грязный балласт.

Имея такие 'дапные о вредительском ремонте 
п содержании пути, осуществлявшиеся прежде 
всего ПЧ Репинским, следователем был постав
лен вопрос о привлечении Репинского к уголов
ной ответственности. Однако прокурор Зегер 
совершенно немотивированно отказал следовате
лю в привлечении Репинского к утоловпой ответ
ственности, предложив материал о нем выделить.

Судебпо-надзорная коллегии Верховного суда 
Союза ОСР, рассмотрев протест Прокуратуры 
Союза, постановила приговор линейного суда н 
определение транспортной коллегии по делу Ро- 
ненко и Шнитковского /отменить и дело вернуть 
ши новоо рассмотрение со стадия предварительно
го следствия по признакам ст. 58-7 УК РСФСР, с 
привлечением к ответственности Репинского в 
Шунько.

I *  V

Приговором водно-транспортного суда Верхне- 
Волжского бассейна от 3 октября 1937 г. шки
пер баржи А» 347 Воробьев Ф. Р. был признан 
виновным по ст. 59-з п. «в» ч. 1 УК н пригово
рен к 6 месяцам исправительно-трудовых работ 
но месту службы с удержанием 15% нз зар
платы.

Прокуратура Союза опротестовала приговор 
водпо-транснортного суда но следующим осно
ваниям:

Баржа А5 347, шкипером которой являлся обви
няемый Воробьев, 31 августа 1937 г. была выве
дена нз дока Владимнровското затона после ре
монта корпуса и поставлена _ к левому берегу 
ниже дока на, носовой якорь, а с кормы подана 
на носовые' ухваты нижеетоявшей баржп Аа 1-ю.

Баряса отстаивалась во Владтшировском затоне 
в ожидании окончания ремонта н павсски руля.

1 августа 1937 г. подувшим ~с берега ветром 
навалило на корпус баржп, в результате чего 
лопнула кормовая чалка, и баржу на одном но
совом якоре ветром понесло л разверпуло ноне-
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рек течения. Находившиеся на барже помощники 
шкипера Шаров и Савичев отдали кормовой 
якорь, закрепив в таком положении баржу. Об
виняемый Воробьев в это время находился на 
«берегу, по его заявлению, в конторе п в цехах 
ло вопросам ремонта баржи.

Вернувшись на берег в 151/= часов и увидев, 
что баржу развернуло поперек течения, обвиняе
мый отдал распоряжение вахтенпому помощпнку 
.шкипера Шарову поднять кормовой якорь у бар
жи, добавив при этом, что должен явиться' бук- 

■сир для отбуксировки баржи на место.
После отдачи этого распоряжения, исполненно

го вахтенным помощником шкипера, обвиняемый 
Воробьев снова вернулся в затон для окончания, 
как он заявляет, разрешения вопросов по ре
монту баржи н получения денег для команды.

В 16 часов, то есть спустя полчаса после отда
чи 'обвиняемым распоряжеппя и подъема кормо

вого якоря, навалившим штормовым ветрбм баржу 
с  большой силой развернуло вокруг носового 
якоря н ударило корпусом о стоявший поблизо
сти пароход «Чеченец». В результате у баржи 
<5ыло поломано 10 шпангоутов и помято 17 шпан- 
тоутов. у

По делу не было выяснено как в процессе 
предварительного, так н судебного следствия точ- 

.пой обстановки н мотивов отдачи обвиняемым 
Воробьевым распоряжения о' поднятии кормовоге 
якоря, тогда как выяснение этих обстоятельств 
имеет серьезнейшее значение при определении 
■состава преступления н степени виновности об
виняемого.

В частности, не выявлены следующие факты, 
■относящиеся к этому моменту:

а) имелось ли у обвиняемого в момент отдачи 
(распоряжения о поднятии кормового якоря со
гласие на подачу буксира для отбуксировки бар
жи и, если имелось, известно ли было обвиняе
мому о времени подачи буксира;

б) не установлено по делу, находилась ли бар
ж а  в момент аварии па ходовом фарватере реки 
л подлежала лп она отбуксировке с целью осво- 
•бождения пути для прохода судов, независимо от 
требований обвиняемого;

в) по выяснено состояние погоды (сила ветра) 
ъ момепт аварии и отдацл обвиняемым распоря
жения о подпятпи кормового якоря. ПокАзания 
■свидетелей и данные бюро погоды противоречивы.

По делу не проверены причины отсутствия 
обвиняемого Воробьева на барже в момент ава
рия, тогда как, по расписанию вахт, обвиняемый 
должен был принять вахту, а также в момепт 
штормовой погоды присутствие шкипера обяза
тельно на барже. Отсутствие обвиняемого без 
уважительных причин в это время на барже 
должно усугубить его ответственность.

В деле отсутствует производственная характе
ристика обвиняемого, не проверены оаявленпя 
•свидетелей Шарова п Спвачева о случаях пьян
ства обвиняемого па барже. Больше того, в при
говоре суда по делу, при определении меры на
казания обвиняемому, учтена его безупречная п 

'безаварийная раб па, в материалах же дела это 
обстоятельство не находит подтверждения.

Водно-транспортная коллегия Верховного суда 
■Союза ССР, рассмотрев протест Прокуратуры 
Союза, определила приговор водно-транспортного 
суда отменить и дело передать па повое рассмо
трение со стадпп предварительного следствия.

* **
10 октября 1937 г. линейный суд Московско- 

Киевской ж. д." приговорил Мельникова Николая 
Григорьевича по ст. 59-3 п. «в» ч. 1 УК РСФСР 
к 3 годам лишения свободы без • поражения в 
избирательных правах.

Машинист Мельников был призпап линейным 
судом виновным в нарушении § 53- должностной 
инструкции паровозного мапгннпста. Это нару
шение, по приговору линейного суда, «заключается 
в том, что Мельников, приняв паровоз серил «Р» 
№ 757, па поворотном кругу депо вместо того, 
чтобы следовать вперед, осадил паровоз назад.

В это время кочегар депо Ермаков перевел 
ферму поворотного круга, п паровоз свалился 
тендером в яму. ,

20 октября 1937 г. транспортная коллегия Верх- 
суда Союза ССР, учитывая, что кочегар'Ермаков 
перевел ферму поворотного круга преждевремен
но и что убыток от аварцп паровоза незначите
лен, нашла возможным назначить Мельникову 
лишение свободы условно с нспытатйьным сро
ком в одпн год.

Прокуратура Союза опротестовала приговор ли
нейного суда н определение Транспортной колле
гии Верхсуда Союза ССР по следуюпуш основа
ниям.

Из даппых дела вндпо, что поворотный круг 
депо находился в неисправном состоянии. В чем 
заключалась эта неисправность, по материалам 
дела пе видно.

Если поворотный круг был лепсправен, ад
министрация депо не имела права пропускать 
по нему паровозы. Тем более она не вправе была 
разрешить кочегару Ермакову переводить круг 
до того, пока паровоз не проследует его. Эти 
важнейшие обстоятельства остались не рассле
дованными.

Обвнпеппе Мельникова в нарушении § 53 дол
жностной инструкции паровозного машиниста ос
новано на показании кочегара Ермакова, кото

ры й заявил, что он предупредил Мельникова о 
том, чтобы он не осаживал паровоз, так как по
воротный круг будет переведен. Это обстоятель
ство подтвердил дежурный по депо Соломон.

В судебпом заседапип свидетель Соломон дал 
совсем другое показание: «О том, что Ермаков 
будет переводить, предупреждение его машинисту 
Мельникову я не слышал, н Ермакову никакой 
необходимости переводить крут не было. Он дол
жен переводить круг только тогда, когда Паровоз 
уйдет под поезд». Линейный 'суд не выяснил, 
почему свидетель Соломон изменил свои пока
зания.

Несмотря па то что основной свидетель Соло- 
моп отказался от данных им показаний на пред
варительном следствии, суд не располагая дру
гими иоказательствамп нарушения Мельниковым 
§ 53 инструкции машиниста, вынес ему обвини
тельный приговор.

Судебяо-надзорная коллегия Верховпого суда 
Союза ССР, рассмотрев протест Прокуратуры 
Союза, постановила приговор линейного суда Мо
сковско-Киевской Ж. Д. ОТ 10 октября 1937 Г. И 
определение транспортной коллегия Верхсуда 
СССР от 26 октября 1937 г. по делу Мельникова 
Николая Григорьевича отменять п дело вернуть 
на новое рассмотрение со стадии предваритель
ного следствия.
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НАРУШ ЕНИЕ ст. 265 УПК

Выездпая сессия Сталинградского областного 
суда 16 марта 1936 г., рассмотрев заочно уголов
ное дело по обвинению Драгунова А. П. но ст. 
109 УК РСФОР, приговорила его к 3 годам ли
шения свободы.

Прокуратура Союза опротестовала приговор су
да по следующим основаниям.

На предварительном следствии в отношении 
Драгунова избранная мера пресечения 28 октяб
ря 1935 г.— содержание под стражей— через 
4 дня, то есть 1 ноября, была заменена подпи
ской о невыезде из города Астрахани.

Предварительное следствие по делу Драгунова 
было закончено 29 ноября 1935 г., а суд назна
чил дело к слушанию 15 марта 1936 г. и вслед
ствие затяжки рассмотрения дела Драгунов, на
рушив подписку о певыезде из города Астра
хани, выбыл .в город Ртищево. Из имеющегося в 
деле заявления Драгунова видно, что оп неодно
кратно обращался к прокурору города Астрахапп 
с просьбой об ускорении рассмотрения дела. По
этому утверждение суда в своем определении о 
заочном рассмотрении дела на том основании, 
что Драгунов скрылся от суда, неосновательно.

Нарушение подписки о певыезде на основании 
ст. 149 УПК может повлечь за собой лишь за
мену ее более строгой мерой пресечения, но не 
заочное рассмотрение дела.

Коллегия по уголовным делам Верховпого суда 
РСФСР, рассмотрев протест Прокуратуры Союза, 
определила за нарушение ст. 265 УПК приговор 
гысздпой сессии Сталинградского областного суда 
отменить н дело передать на новое рассмотре
ние в пиом составе со стадии судебного след
ствия.

ОЦЕНКА СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ ПРИ
НАДЛЕЖИТ СУДУ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Водно-транспортный суд Северного бассейпа 
10 августа 1937 г. приговорил помощника капи
тана парохода «Луначарский» Незорова Н. А. 
по ст. 59-3 п. «в» ч. 1 УК к 3 годам лишения 
свободы.

Водио-трапспортпая коллегия Верховного суда 
СССР 25 сентября 1937 г. приговор суда отме
нила по следующим мотивам.

Показания свидетелей, членов 'команды паро
хода «Луначарский» (5 человек) прямо противо
речат показаниям свидетелей, членов команды 
парохода «Вычегжаннн» (5 человек) и пассажи
ров этого парохода (3 человека).

Отсутствие в деле допроса пассажиров паро
хода «Луначарский».

Обстоятельства дела по описательной части 
приговора следующие: I

Пароход «Лупачарский», следуя по течению 
речки Корытка средним ходом, на расстоянии 
около 150 метров до встречного парохода «Вычег- 
жапин» дал сигнал, принятый встречным паро
ходом, о расхождении правыми бортами.

Следуя на сближение со встречным пароходом, 
«Лупачарский» продолжал курс вопреки избран
ному им самим направлению средпим ходом н с 
силой ударил правой носовой частью борта в 
правый борт «Вычегжанина», причинив послед
нему повреждения плацкартного помещеппя, пра
вого кожуха и кронштейнов.

Суд при выпссенип приговора помимо показа
ний членов команды «Вычегжаннн» исходил из 
показаний 3 пассажиров этого парохода и заклю
чения экспертов — Ермолина и Морозова.

Прокуратура Союза опротестовала определение 
водно-транспортной коллегии Верховпого суда по 
следующим основаниям.

Показания команды «Вычегжаннн» об обстоя
тельствах и причипах аварии подтверждаются 
свидетельством 3 пассажиров — очевидцев ава
рии, людей, пе связанных с членами комаиды 
парохода «Вычегжаннн», являющихся потерпев
шими от аварии п заинтересованных объективно 
осветить известные нм факты об обстоятельствах 
и причинах аварии.

Наоборот, показания членов команды парохода 
«Лупачарский» не заслуживают доверия, тем бо
лее, что по инициативе командования парохода 
после аварии вопрос о причинах аварии и ви
новных в допуске ее лицах обсуждался на со
брании члепов команды и по этому поводу было 
принято решение, которое пеизбежио влияло на 
показания свидетелей членов команды парохода.

Указания водно-транспортиой коллегии Верхов
ного суда СССР о допросе при доследовании в 
качестве свидетелей пассажиров парохода «Лупа
чарский», при отсутствии каких-либо сведений 
о пассажирах, следовавших рейсом 28 мая 1937 г. 
с пароходом «Луначарскпй» спустя полгода пос
ле аварии, тем более, что речь идет о пассажи
рах пригородной линии, являются переальпыын 
и не могут быть выполнепы.

Наконец, оценка доказательств (свидетельских 
показаний) по существу принадлежит суду нер
пой инстанции, и определение водно-транспорт- 
иой коллегии Верховного суда об отмене приго
вора водно-транспортного суда Северпого бассей
на, исходящее из другой оценки доказательств 
(свидетельских показаний), является неправиль
ным.

Судебно-надзорная коллегии Верховпого суда 
Союза ССР, рассмотрев протест Прокуратуры 
Союза, постановила определение водно-транспорт
иой коллегии Верховного суда Союза отменить и 
дело вернуть ей па повое рассмотрение.
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Р Е С П У Б А И Н А МПО С ОЮЗ Н ЫМ

РСФСР
Дело об убийстве школьника Миши 

Лупенских
9 мая 1937 г. в Новом Городке Челябинской 

|>бласти внезапно исчез 14-летний Миша Лупен
ских.

Вначале родители Мшпп терялись в неясных 
догадках:

— Куда мог деться Миша? в 3 часа дня ко
пался возле дома в огороде п с этого момента 
как в воду канул.

На вопросы следователя отец п мать Миши о 
глубоким убеждением отвечали, что убежать из 
дома Миша не мог, и доказывали это вескими 
соображениями:

Мальчпк не балованный, послушный родите
лям, бежать некуда — родственников поблизости 
пет. Если бы убежал, взял бы с собой одежду, 
обувь, а то в чем был в огороде, в том и исчез.

Через 3 дня все сомнения былн рассеяны, в 
семью Лупенскнх пришел сосед н товарищ Мн- 
шп по школе 11-летпий Коля Глобов и сообщил, 
что Миша убит. II довольно подробно рассказал 
при этом о совершившемся преступлении па 
«Мохпатой горе».

Убивала Мишу группа школьников: Федонлн, 
Сахаров, Дунаев, Доброхотов Валентин, во главе 
с Епифановым Михаилом.

На допросе у следователя, Глобов как очеви
дец и участник убийства Миши, рассказал все, 
до множества мельчайших подробностей: как по 
предложению Епифанова его увел Доброхотов за 
цветами па «Мохнатую», все остальные сидели 
в стороне и подкарауливали, когда придет Миш
ка, как первым ударил Мишку Доброхотов и 
свалил его с ног,’ а затем набросились все и 
били кто чем попало, до тех пор пока не уби
ли, а Епифанов стоял л кричал: «ребята, бейте 
шибче», как взвалили труп на плечи Доброхото
ву. унесли на «Мохнатую гору» и там закопали 
в яму, на дне которой осталась лопата, украден
ная у кого-то накануне, в городке.

Дома Глобов рассказал, что, возвращаясь до
мой после убийства Лупенских, Епифанов гово
рил о необходимости убивать всех, кто «на нас 
лягавнт». ,

— Теперь Мишку убили, надо молчать, если
скажете,— плохо будет,— предупреждал всех
Еппфапов.

Здесь же договорились убить Кудрявцева за 
то. что тот тоже «лягавнт». Епифанов сказал До
брохотову, чтобы он также позвал его «за цве
тами».

За что убплп Мишу, что оп сделал вам пло
хого? И па это следствие получает ответ от оче
видца Коли Глобова.

Оказывается, что Михаил Епифанов убил ку
рицу у гражданки Каревой. Миша Лупенских 
рассказал об этом своей матери, а та Каревой, 
обо всем этом стало известно Епифанову. Зна
чит, он тоже «лягавил», за это и убплп его. _

Рассказ Коли с объяснением мельчайших под
робностей обстоятельств и всех последующих со
бытий казался искренним, правдивым.

Дальнейшее следствие как будто подтвердило 
версию Коли об убийстве Миши Лупенских.

Прнвлечеппый в качестве обвиняемого Добро
хотов Валентин создался во всем. Затем стал 
отрицать, потом опять сознался. Так признавал 
он свое участие в убийстве па восьми допросах 
п рассказал об организующей роли во всем этом 
кошмарном преступлении Епифанова Михаила.

В дальнейшем следствие отыскивало все но
вые и новые доказательства в подтверждение 
версии об убийстве Мишл Лупенских.

Например, было установлепо. что Епифанов 
Михаил сын инженера, в возрасте 16 лет, имею
щий семиклассное образование, действительно 
является уличпым командиром детишек в воз
расте 11— 14 лет. За пьянство с хулиганством 
он подвергался приводу и штрафу. Обыском у 
пего обнаружена финка и фуфайка с признака
ми крови.

Областным судебным экспертом установлено, 
что кровь на -этой фуфайке человеческая. Проис
хождение этой крови не могли объяспигь ни 
сам Епнфапов, пи его мать.

Установлено, что курица у Каревых действи
тельно была убита и что Карева об этом узпала 
от матерп Лупенских, а последней сообщил Лу- 
пепскнх Миша.

Мать Лунепскпх, потрясениая горем, заболела. 
На расспросы следователя твердила: «Чует мое 
сердце, что Миша погиб из-за курицы. Дура я. 
дура, зачем сказала о курице, надо было мол
чать».

Лопата, которой, по показапию Коли Глобова. 
копали яму, действительно была похищена у 
соседей Гориных. Последние это подтвердили.

Наконец свидетель Шубко 13 лет подтвердил, 
что Ю мая оп слышал, как Доброхотов говорил 
Коле Глобову об убийстве:

«Колька, ты никому не говори, что я убил 
Мнпгку Лупенских».

Казалось бы, доказательств достаточно, при
знание одного из обвиняемых Валентина Добро
хотова, показапие очевидца Колп Глобова, сви
детельство экспертизы о наличии человеческой 
крови на фуфайке, финка, лопата, мотивы па 
счет мести по поводу курицы, все установлено.

Оставалось только составить обвинительное 
заключение и дело направить в суд, по следова
тель медлил, продолжал анализировать, отп дока
зательства, доискивался новых. В самом деле, 
на всех этих доказательствах лежала теш. со
лидного сомнения.

А где труп? Почему до сих пор не могли его 
найти? Искали родители, жители, коппая мили
ция, прокурор и следователи вместе с «обви
няемыми» и «очевидцами», которые ловко води
ли пас за нос по кустам «Мохпатой горы». Об
шарили всю гору, каждый кустик. Пара водо
лазов целый день путешествовала по дну роки 
Урала, около «горы Мохпатой». Трупа все же не 
нашли.

Неволило вставал вопрос: может. Миша удрал 
от родителей, но эта версия не находила под
крепления. Отец Миши ездил за Перкъ на ро
дину. Там его не оказалось. От болезни слег 
в постель. Детские дома и приемники так же 
отвечали, что Михаила Лупенских в их стенах 
пет.

Мшпп Лупенских нет, обвиняемый созпался, 
очевидец подтверждает, а об убийстве твердого
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убеждения все же не было. Слишком много не
объяснимых противоречий. Почему, например, 
Валентин и Коля вначале объяспялп в милиции, 
что Мишу убили1 из нагапа? Какой был смысл 
закапывать труп в яму, когда рядом глубокая 
река? Ведь так и говорится, что каждый пре- 
ступппк стремится «спрятать концы в воду». 
Почему ори, убив Мишу па свалке и в б часов 
дня, тащили его на «Мохнатую гору» целых 1 
километра? Ведь легче н целесообразнее было 
бы закопать па свалке.

Все эти следственные загадки разрешились 
19 септября, когда «покойник» Миша Лупен- 
скпх явился домой.

Миша съездил «прокатиться» в Карталы (200 
км), затем припят был под чужой фамилией — 
Власова — в детский приемник, отсюда направ
лен в детдом л В. Уральские лагеря, где и про
живал. все лето.

Расследование показало, что дети Нового Го
родка «предоставлены» улице. Хулиганство, 
кража кроликов, голубей, кур, споры и драки, на 
этой почве вошли в быт детей Нового Городка.

Родители пе интересуются, что делают на ули
це их дети. Школа п комсомол в этом вопросе 
бездействуют.

И немудрено, что Коля Глобов. Валентин До
брохотов одеряшмы были уголовной романти
кой. В этом сказалось отсутствие долягной забо
ты родителей. Отсутствие воспитательной рабо
ты школы, комсомола и пионерской организа
ции. .

Уроки этого дела говорят также о богатстве 
детской фантазии, они диктуют необходимость 
очень осторожно и вдумчиво относиться к 
оценке свидетельских показаний детей.

И. Сорзкин

Актив Новочеркасской Горпрокура- 
туры в борьбе за отличную 

подготовку к весеннему севу
Одной из актуальнейших задач органов про

куратуры сегодня является обеспечение свое
временной и надлежащей подготовки к весенпе- 

1 му севу.
I Вредительская деятельность преэрспньгх вра- 
1 гов народа, направленная на срыв ремонта 
\  тракторов, обеспечения их горючим', порчу се- 
Й мни и другие вражеские действия, преступная 
'  беспечпость. разгильдяйство и ротозейство в ра

боте по подготовке к севу отдельпых советских 
работппков — вот те моменты, которые могут 
угрожать успешной подготовке к севу и которые 
должны приковать к себе внимание прокурор
ского надзора. ,

Совершенпо очевидно, что в своевременном 
разоблачения преступлений, связанных с подго
товкой к весеннему севу, большую роль должен 
сыграть актив прокуратуры — ее группы содей
ствия на промышлеппых предприятиях и социа
листических полях.

Наша задача — пемедлеппо мобилизовать 'свой 
актив вокруг вопросов подготовки к весеннему 
севу. Нужно добиться повышения бдительпо- 
сти наших активистов, привить пм необходимое 
сейчас для активиста прокуратуры качество — 
уметь своевременно сигнализировать прокурату
ре обо всем, что угрожает успешной подготовке 
к севу. '

Работппкп Повочсркасской прокуратуры посе
тили спои группы содействия на заводах, в кол-
8 ’

хозах и МТС, провели с ними совещания по во
просам их участия в работе по подготовке к севу. 
Проникнувшись всей важностью стоящих перед 
ними в этом плане задач, наши группы содей
ствия взяли на себя обязательство мобилизовать 
свои силы, включиться в соцсоревнование на 
отличную подготовку к севу, оказывать все
мерное содействие прокуратуре в ее борьбе с 
преступлениями, связанными с подготовкой к 
севу.

Группы содействия Новочеркасской прокура
туре обратились ко всем группам содействия 
прокуратуре Ростовской области о призывом 
взять на себя такие яге обязательства, причем 
это обращение подписано ордепоносцамп, ста
хановцами и другими лучшими работниками со
циалистических полей.

Мы надеемся, что с помощью групп содейст
вия пам удастся обеспечить надлежащую борьбу 
с преступниками, которые будут стремиться ме
шать нашему движению вперед за выполнение 
Сталинского лозунга о производстве 7-8 милли
ардов пудов зерна в год.

А. Синицын

УССР
О состоянии предварительного 

следствия на Украине
В конце 1937 г. ири Прокуроре УССР было со

звано совещание начальников следственных от
делов областных прокуратур, на котором были 
подведены итоги состояния предварительного 
следствия на Украине.

Созыв этого совещания был весьма своевре
менным.

Прошел год с момепта прппятпя Сталинской 
Конституции, и надо было проверить, как пере
строил следственный аппарат свою работу в на
правлении выполнения требований этого важ
нейшего исторического документа.

В 1937 г. был осуществлен ряд мероприятий, 
паправлеппых па улучшение работы следствен
ного аппарата. Эти мероприятия выразились:

„а) в организации по отдельным областям семи
наров, на которых часть следователей получила 
элементарные сведения о техш/ке расследования 
и в определенной, хотя недостаточной, мере по
высила свою квалификацию;

б) в снабжении большей части следователе'!! 
фотоаппаратами, следственными чемодапамн и 
другими приспособлениями, дающими возмож
ность и толкающими следователей на примене
ние научных методов расследования;

в) в разгрузке следователей от несвойственных
им функций (доследственных проверок, выступ
лений в судах, различных обследований и пр.) 
и создании таким образом условий, дающих воз- 
моягпость следователям ' ‘сосредоточить все свое 
внимание нсиосрсдствецно на следственных де
лах; «

г) в очищении рядов следователей от лиц, ко
торые но своим политическим и деловым каче
ствам не соответствуют этой ответственной ра
боте.

Все эти меропрпятпя долягны были дать опре
деленный сдвиг в следствепной работе. Между 
том материалы,’ которые были подготовлены к 
созванному в конце 1937 г. прп Прокуратуре 
УССР совещапшо начальников следственных от
делов и последующее обсуждение этпх матерпа-
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лов на самом совещании с наглядной полнотой 
показали, что предварительное следствие нахо
дится на Украине в неудовлетворительном со
стоянии.

Первый и осповпой недочет, который характе
рен для состояния предварительного след
ствия,— это низкая эффективность работы след
ственного аппарата

Прекращенные дела составляют очень боль
шой ироцепт. Только в процессе предварительно
го следствия прекращается 24% всех дел. В ря
де районов и городов процент прекращенных дел 
еще больше.

Направление конкретногр дела на прекраще
ние само по себе еще не говорит о неудовлетво
рительной работе следователя. Но если учесть ко
личество дел, прекращенных в процессе предва
рительного следствия, количество дел, прекра
щенных в подготовительном заседании и в су
дебном заседании, то станет совершенно ясным, 
.что следственный аппарат нередко занимается 
ненужной работой, что работа его недостаточно 
эффективна. Большой процент прекращенных 
дел говорит о том, что, распыляя свое внимание 
на дела, в итоге кончающиеся прекращением, 
следственный аппарат в известной мере лишает 
себя возможности быстро, четко и оперативно ре
агировать на те дела, которые действительно ре
альны и требуют внимания, следственного опыта 
и сил.

Одпако надо с особой силой подчеркнуть связь 
и зависимость между низкой эффективностью 
работы следователей п неосновательным возбуж
дением уголовного преследования. Факты неос
новательного возбуждения уголовного преследо
вания еще н в 1937 г. имели достаточно широ
кое распространение в практике работы следо
вателей и прокуроров.

Из общего количества прекращенных дел 35% 
прекращено по п. «д» ст. 4 УПК, то есть за от
сутствием состава преступления. Об этих де
лах, точно так же как н о целом ряде других 
дел, прекращенных по ст. 5 УПК, следует пря
мо сказать, что они возбуждены без достаточных 
оснований. Некритическое отношение ряда про
куроров и следователей к оценке материалов, 
которые должны быть основанием к возбужде
нию уголовного преследования, безответствен-, 
ность, самостраховка и нежелание спорить с 
местными организациями, которые иной раз яв
ляются инициаторами возбуждения уголовных 
дел,— все это умножает количество неоснова
тельно возбужденных дел.

Наши работники до настоящего времепп в этой 
части пе сделали для себя четких выводов из 
Сталинской Конституции, которая требует точ
ного и полного соблюдения прав советского гра
жданина и неприкосновенности его личности. 
Надо раз навсегда понять, что неосновательное 
возбуждение уголовного преследования находит
ся в резком противоречии с трбованиями 
Огалипской Конституции.

Неосновательное возб.уждепие уголовного пре
следования за битовые преступления наблюдает
ся редко. В основном, неосновательное возбуж
дение уголовного преследования имеет распро
странение по делам о должностных преступле
ниях. В частности, в первом полугодии 1937 г. 
в Донбассе имело место необоснованное привле
чение к уголовной ответственности ряда пнже- 
нерно-те1Пическпх работников на основании сы
рых и недостаточно проверенных материалов.

Наряду с фактами неосновательного возбуж

дения уголовного преследования имеют еще рас
пространение факты неосновательного прекра
щения уже возбужденных дел. Ряд прокуроров 
н следователей прямо злоупотребляют ст. 5 УПК 
и прекращают по мотивам потери актуальности 
такие дела, которые должны быть предметом су
дебного разбирательства.

Прокурор Дзержинского района Харькова пре
кратил дело завмага К. о недостаче по магазину 
в 17 700 руб. по тем соображениям, что «мага
зин недостаточно оборудован и могла быть кра
жа». Там же, в Харькове, было прекращено дело 
по обвинению коменданта барака Сантехзавода 
в том, что он издевался над стахановками. Един
ственным мотивом прекращения дела была С-ме- 
сячная волокита с его расследованием и в силу 
этого «утрата актуальности».

Следователь Шепетовского района Камепец-По- 
дольской области прекратил дело но обпипопию 
бригадира колхоза в избиении колхозников' по 
тем мотивам, что обвиняемый «полностью при
знал свою вину».

Вонросы неосновательного возбуждения уголов
ного преследования п неосновательного прекра
щения дел должны быть в цептре внимания 
прокурорского н следственного аппарата. Надо 
весь аппарат подпять па борьбу с этим видом 
ошибок и безответственности с тем, чтобы пи 
один такой случай пе остался без соответствую
щего реагирования.

Необходимо заставить прокуроров п следовате
лей тщательно изучать первичною материалы, 
критически подходить к их оценке с точки зре
ния наличия в них достаточных оснований в 
возбуждению уголовпого преследования.

Надо, чтобы прокуроры и следователи состав
ляли мотпппрованпые постановления о возбуж
дении- уголовпого преследования.

Необходимо, чтобы прокуроры па местах п 
следственные отделы областных прокуратур си
стематически проводили изучение п анализ прев
ращенных дел под углом зрения выявления 
фактов неосновательного возбуждения и пеира- 
впльиого прекращения дел.

Устранение этого основного недочета в работа 
прокурорского и следственного аппарата — весь
ма важная и совершенно пеотлоясная наша за- ; 
дача. |

Второй вопрос, обусловливающий неудонлетво- | 
рнтельное состояние предварительного следствия ] 
па Украине, связап с педооценкой роли следо- « 
вателя в райопе. Еще многие следователи до на
стоящего времени сами пе осозпалп своего зна
чения и роли как политических представителей 
на местах. В целом ряде райопов они преврати-1 
лпсь в технических исполнителей, пе вкладываю
щих в свою работу политического содержания. 
Они не интересуются общим состоянием преступ
ности в райопе, не анализируют своей работы и 
ее результатов, ведут работу механически.

На Украине следователи за последпее время 
не имели ни одного расхождения с прокурорами.
В известпой мере это свидетельствует о том, что 
у некоторых наших следователей пет своего 
мнения.

А вот другие моменты: многие паши прокуро
ры и следователи на протяжении всего 1937 г. 
иедостаточпо реагировали па преступное, а но
рой и прямо вредительское отношение к храпе
нию зерна на складах «Заготзерио», а затек’ ста
ли механически заводить дела, не разграничивал , 
халатности от вредительства и, что более всего ; 
опасно, они по делам об авариях и техпике
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безопаспости в ряде случаев усматривали халат
ность там, где имело место вредительство.

Неумение со сторопы частж наших следовате
лей правильно ориентироваться в политической 
япачимости той пли иной категории дел па дан
ный период, вкладывать правильное политиче
ское содержание в каждое дело — второй серьез
нейший дефект в работе следственного аппарата.

Третий вопрос, связапный с состоянием пред
варительного следствия, это вопрос о взаимосвя
зи следствия и дознания.

Удельный вес предварительного следствия в 
общей системе расследования продолжает оста
ваться достаточно низким.— в среднем по Украи
не он составляет 23,7% (в Донецкой области — 
17%, в Харьковской — 22%, в Днепропетров
ской — 22,8%).

Большая часть дел,- требующих обязательного 
производства предварительного следствия, как в 
силу своей сложности п политической актуаль
ности, так и в силу прямых требований закоиа, 
часто не принимается к производству следова
телями и сосредотачивается в органах дознания. 
Это, в свою очередь, определяет в целом ряде 
случаев пизкое качество расследования, влечет 
за собой возвращение к доследованию и неосно
вательное прекращение дел.

В целом ряде райопов следователи, пользуясь' 
своим правом надзора за органами дознаппя, 
сплавляют им для расследования дела, по кото
рым онп сами обязаны производить следствие. 
На этой почве часто наблюдается обострение 
взаимоотношений между милицией и следовате
лями.

До конца 1937 г. па Украине не был четко 
разрешен вопрос о переходе падзора за органами 
дознания от следователей к прокурорам, и это 
еще больше усложняло взаимоотношения между 
дознанием и следствием. Надзор следователей и 
прокуроров за органами дознания за последнее 
время был значительно ослаблен, и качество 
дозпанпя было чрезвычайно нпзкое.

В делах, которые переходят из стадии дозна
ния в стадию предварительного следствия, встре
чаются иной раз пробелы и ошибки, которые не
возможно восполппть н исправить.

Необходимо подпять удельный вес предвари
тельного следствия в общей системе расследова
ния за счет изъятия из органов дознания тех 
дел, которые согласно прямому требованию за
кона требуют предварительного следствия, а так
же тех дел, по которым хотя по закону и нео
бязательно предварительное следствие, по кото
рые в силу своей сложности и актуальности 
требуют квалифицированного расследования.

Необходимо раз. навсегда покончить с имею
щимся во мпогих районах положением, когда за 
органами дознания формально наблюдают и сле
дователь и прокурор, а по сути дела никто не 
паблюдает.

Наблюдение за дозпаписм надо полностью со
средоточить в руках прокуроров, освободив сле
дователей от этой работы н расширив тем самым 
их возможность заниматься своей прямой рабо
той по следственным делам.

Четвертый момепт, указывающий на неудов
летворительное состояние следствия — это низ
кая пропускная способность следователей п не
допустимые темпы расследования дел.

Но взирая па то, что условия работы следова
телей в 1037 г. значительно улучшились, что 
следователи б̂ ыли освобождены от целого ряда 
несвойственных пм функций (доследствсппые

проверки, выступления в судах, а во многих 
районах и от надзора за дозпаписм.), пропуекпия 
способность следователей не только пе увеличи
лась, а паоборот, уменьшилась.

По сравпенню с концом 193С г. «загрузка» сле
дователей к концу 1937 г. возросла в полтора- 
два раза. В отдельных областях пропускная спо
собность следователей недопустимо низка: по 
Одесской областп в первом квартале 1937 г. сле
дователь в среднем закапчивал 2,5 дела в месяц, 
в Черниговской области— 4,7 дела и т. д. Такая 
недопустимо низкая продуктивность в работе 
следователей привела к значительной задержке 
н расследовапнп ряда дел и совершенно недопу
стимой загрузке следственных камер.

По всем областям паблюдается заметный рост 
дел, которые остаются в производстве. В ряде 
больших городов в производстве отдельных сле
дователей находится по 30—40 дел. В Харьков
ской областп 28% всех дел находится в произ
водстве следователей от 2—О месяцев.

Наиболее тяжелое положеппе наблюдается в 
Киеве: здесь более половины дел находится в 
производстве свыше 2 месяцев.

’Рйковы, примерно, темпы расследования дел, 
которые, совершенно естественно, приводят к 
утрате актуальности дел, песвоонремеппому реа
гированию па преступления, к смазыванию цело
го ряда важных дел.

Необходимо усилить контроль за работой сле
дователей и максимально повысить их продук
тивность.

Мы пе считаем возмояшым установление для 
следователя нормы в 10— 15 дел на месяц, пото
му что количество закапчиваемых следователями 
дел находится в прямой зависимости от их сло
жности и характера, тем не мепее можно ип ос
нове проверенных даппых и опыта прямо ска
зать, что народный следователь, работающий в 
сельском районе, закапчивающий в среднем в 
течение полугода пз месяца в месяц по 2 дела — 
работает не интенсивно, без достаточной нагрузки.

Необходимо во что бы то ни стало добиться в 
течение ближайших одного-двух месяцев оконча
тельной разгрузки следователей от старых дел. 
Каждое дело, которое ведется свыше двух меся
цев, должно быть па особом учете в областной 
прокуратуре, которая конкретными действиями 
(исчерпывающими предложениями по делам, пе
реброской в помощь второго следователя, посто
янным контролем действий следователя) должна 
помочь разгрузке следственных камер от старых 
дел. Разгрузка от старых дел даст следователям 
возможность работать более планомерно и эф
фективно.

Качество самой оперативной работы следовате
лей тоже оставляет желать много лучшего — в 
работе многих следователей пет достаточной опе
ративности и поворотливости. Для пероторых па- 
шнх следователей почти не существует неотлож
ных следственных действий. Выезд па место со
вершения преступления, обыски, аресты, пало- 
жопие ареста на имущество,— все это иной раз 
проводится с таким опозданием., которое дает 
преступнику возможность сорвать эффект этих 
следственных действий.

У нас много говорят и пишут о культуре в 
оформлении дел и следственных документов. 
Между тем сколько-нибудь ощутительных слен
гов в этом направлении до спх пор пет. Дела 
загружаются пен.ужпымн материалами, встреча
ются пе подписанные следственные акты, папки, 
в которые вшиваются дела, помяты, изорваны.
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показания записываются неразборчиво и т. д. 
Все это значительно усложняет ориентировку в 
следственных материалах.

В постановлениях о привлечении в качестве 
обннпяемых, в обвинительных заключениях часто 
наблюдаются голословные формулировки, общие 
фразы, которые пе находят подтверждения в ма
териалах следствия.

В стремлении искусственно снизить процент 
прекращенных дел отдельные следователи иног
да проявляют обвинительный уклон и порой 
оставляют нерасследованнымп те моменты, кото
рые говорят в пользу обвиняемого, которые оп
ровергают собранные по делу доказательства об
винении.

При проведении следствия Некоторые следова
тели проявляют беспомощность в смысле неуме
ния ориентироваться в материалах дела, иеу- 

, мения видеть перспективу по делу и т. д.
Невзирая па целый ряд предупреждений, до 

последнего времени имеют место еще случаи, 
когда следователи ограничиваются показаниями 
обвиняемого и на этих показаниях строят все 
обвинение. Это часто приводит к провалу дел, 
особенно в тех случаях, когда обвиняемый в по
следующем меняет свои показания, данные на 
предварительном следствии.

В стремлении облегчить себе работу ряд сле
дователей широко практикует систему «самодо- 
просов», которая, в конечном итоге, значительно 
снижает качество следственных актов. Ипогда со 
стороны следователей наблюдается формальное 
выполнение ст. 200 УПК, то есть следователи 
получают у обвиняемого подписку о том, что ему 
предъявлено следствие, а фактически они ему 
материалов либо не предъявляют, либо предъяв
ляют только часть материалов. Такого рода огра
ничение прав обвиняемого является особенно не
допустимым.

Очень много ошибок допускают следователи в 
области применения экспертизы. Часть наших 
следователей, особенно те из пих, которые по
давно работают в следственных органах, не на
учились еще правильно собирать и хранить до
казательства. Часто имеет место неполное и не
правильное изъятие уматериалов, которые под
лежат исследованию.

Не все наши следователи научились пользо
ваться услугами институтов научно-судебной экс
пертизы, не все умеют давать институтам в над
лежащем виде на исследование те или иные ве
щественные доказательства, ставить перед ними 
вопросы, которые эти учреждения имеют возмож
ность разрешить.

Вот два-три примера неумения следователей 
собирать доказательства и представлять их на 
исследование.

Но делу об убийстве в Бабапском районе 1Сл- 
евсКой области в институт научно-судебной экс
пертизы были присланы нож и топор для1 уста
новления наличия на них пятен человеческой 
крови. В целях сохранения пятен, на местах, 
где они предполагались, были тщательно накле
ены бумажки.

Следователь Ольшанского района Киевской об
ласти для определения групповой принадлежно
сти крови убитой гражданки X.. вместо крови, 
которую можно было взять при вскрытии, при
слав ее окровавленную одежду, которая больше 
суток пролежала в колодце.

В Одесский институт научно-судебной экспер
тизы следователь Деражнянского района при

слал кровь для установления, пе был ли чело
век отравлен.

Нужно отметить, ,что институты научно-судеб
ной экспертизы ие’ перестроили своей работы в 
смысле поворота к требованиям предварительно
го следствия. В настоящее время институты нау
чно-судебной экспертизы делают только первые 

.шаги, чтобы органически связаться со следовате
лями (при институтах организуются ссмапары 
для следователей).

Вообще же ц с вопросами экспертизы у нас 
дело обстоит не совсем благополучно.

Судебно-медицппская эспертиза часто стоит 
не на должной высоте. Следователи на местах 
обращаются иной раз за помощью к случайным 
медицинским работникам, которые, не имея пн- 
какой подготовки в области судебной медицины, 
дают качественно низкие заключения.

Иной раз недооценка значения медицинской 
экспертизы доходит до абсурда. Например, сле
дователь Орпиинского райопа Винницкой обла
сти по делу о неподаче своевременной медицин
ской помощи при патологических родах поручил 
произвести вскрытие умершей... самому .подозре
ваемому врачу. Это, конечно, исключительные 
случаи.

Значительно хуже обстоит дело с бухгалтер
ской экспертизой. Наши следователи часто сме
шивают понятие экспертизы с ревизией. Они 
часто назначают экспертизу в тех случаях, когда 
в экспертизе нет необходимости, рассчитывая на 
то, что эксперты помогут им разобраться в пер
вичных материалах дела. Наблюдается и обрат
ное явление — по делу требуется бухгалтерская 
экспертиза, а следователь, в целях более быстро
го окончания следствия, отказывает обвиняемо
му в его ходатайстве о производстве бухгалтер
ской экспертизы. Это часто ведет к срыву дела 
в судебном заседании и к возвращению дела к 
доследованию.

Качество работы следователей находится н 
полной зависимости от их квалификации, от их 
политической и юридической подготовки, от 
культуры следователя. Вот почему задача,, йовы- 
шеипя квалификации следователей, политической 
их подготовки, внедрения высокой культуры в 
их повседневную работу является особепно ак
туальной.

Необходимо закрепить на весь 1938 г. пачатое 
в 1937 г. мероприятие по организации 20-дпев- 
иых семинаров для следователей с тем, чтобы 
эти семинары были стационарными, работали 
беспрерывно и чтобы каждый следователь мог 
в течение года один-два раза пройти запятил се
минара.

Надо также обеспечить выпуск популярной 
литературы по вопросам техники расследования. 
Речь идет о руководствах как собирать и сохра
нять вещсствеииые доказательства, как запечат
левать следы преступления, как фотографиро
вать место преступления и т. д. Такие инструк
тивные материалы зиачительио помогли бы сле
дователям в работе.

Прокуроры и особенно следственные отделы 
областных прокуратур должны поладить орго
ни иескую связь со следователями, знать, чем 
следователь занимается, заставить его больше 
читать (и не только юридическую, но и худо
жественную литературу), заставить его развивать 
свой кругозор, организовать контроль над тем, 
как следователи работают пад собой, создать ус
ловии для соревнования следователей между со
бой не только по вопросам, связанным с раеслс-
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дованпем дел, но и по вопросам работы над со
бой. Надо всемп мерами поощрять тягу в заоч
ные учебные заведения.

•Это сложная, кропотливая, но пместс с тем 
чрезвычайно важная работа по воспитанию след
ственных кадров.

Вопрос о темпах и качестве работы следовате
лей теспо связан с изучением их кадров. Сле
дует отметить, что эта работа не стоит на долж
ной высоте. По существу она только теперь на
чинается. Систематическое изучение кадров сле
дователей, планомерное продвижение па боль
шую работу тех следователей, которые показали 
образцы в работе, и, наоборот, дальнейшее очи
щение системы следственных оргапов от тех лиц, 
которые по политическим и деловым качествам 
своим не могут быть следователями — несомнен
но поведут к дальнейшему улучшению работы 
следственного аппарата

Надо, чтобы институты паучно-судебпой экс
пертизы помогли следователям изучить примене
ние научных методов расследования. Путей для 
этого много: участие представителей институтов 
в семинарах, оргаппзуемых для следователей, 
выезды этих представителей на места, составле
ние на основе материалов, прошедших через ин
ститут и отражающих ошибки следователей, про
ектов инструктивных писем следователям, ор
ганизация экскурсий в институты и т. д.

Нам представляется, что вопросами упорядоче
ния экспертизы в организационном смысле сло
ва должна заняться Прокуратура Союза и про
куратура УСОР. Особенно это относится к бух
галтерской экспертизе.

Необходимо добиться, чтобы паши следствен
ные Производства имели культурный вид. Про
куратура Республики должна обеспечить след
ственный аппарат хорошими бланками, обложка
ми для дел, бумагой и т. и.

Надо раз навсегда запомнить, что качество 
следственной работы будет на высоте тогда, Ког
да паши следователи будут знающими, культур
ными и политически развитыми людьми.

Одной из осповных причин опиранного состоя
ния предварительного следствия па Украине яв
ляется отсутствие со стороны прокуроров над
лежащего руководства работой следователей. 
Прокуроры на местах, следственные отделы об
ластных прокуратур и Прокуратура Республики 
плохо руководили следствием. Районные проку
роры не уделяют этому основному участку рабо
ты достаточно внимания. Они • пе руководят 
оперативно следствием, не принимают участия в 
допросах, во многих случаях штампуют поста
новления и обвинительные заключения следова
телей, недостаточно в курсе работы последних 
и т. д.

Следственные отделы областпых прокуратур, ц 
также следственный отдел Прокуратуры УССР 

-вместо живого копкретного руководства потонули 
в бумажном руководстве и распылили все свои 
силы ва таге называемую текущую работу. В след
ственной рцботе были элементы самотека, пе бы
ло анализа состояния преступности, следователи 
пе были ориентированы, на какой именно’ кате
гории дел они должны сосредоточит!, особое вни
мание, по было проявлено пастойчивой, повсе
дневной заботы о повышении качества следствия.

15 области руководства следствием на Украине 
необходимо сделать резкий поворот. Для этого 
необходимо:

а) в самом неотложпом порядке укомплекто
вать следственные отделы областных прокуратур

и усилить их работниками соответствующей под
готовки;

б) провести едиповременпое обследование в 
каждой области нескольких следственных участ
ков под' утлом зрения выявления характерных 
ошибок и недочетов для последующей ориенти
ровки всего следственного аппарата на устране
ние этих недочетов;

в) со всей настойчивостью внедрить' систему 
наблюдательных производств у прокуроров, с 
обязательным условием, чтобы эти производства 
были полноценными и отражали бы весь ход 
следствия;

г) заставить местных прокуроров конкретно ру
ководить следствием по каждому отдельному 
делу.

Составление мотивированных постановлений о 
возбуждении уголовного преследования, участие 
в допросах, выезды па место совершения престу
пления совместно со следователем, дача исчерпы
вающих письменных предложений по делам, со- 

\ ставление по наиболее важпым пз них обвини
тельных актов — вот пути включения прокурора 
в оперативную работу следователя, вот формы 
руководства работой следователя и пути для ока
зания ему помощи со стороны районного проку
рора.

На оперативном совещании при Прокуроре 
УССР был выдвинут целый ряд серьезнейших 
мероприятий, проведение которых должно дать 
резкий поворот в работе нашего следственного 
аппарата и мобилизовать его па устранение всех 
изложенных выше недочетов. Эти мероприятия 
получили отраженно в специальном приказе 
Прокурора Республики. Следственный аппарат 
должен по-босвому взяться за выполнение наме
ченных в- этом приказе задач. Только в этом 
случае он сумеет претвориться в четкий, гибкий, 
оперативный и полптичеекп-боевой аппарат

О. Коган

. Таджикская ССР 
Внимание гражданским делам

В пастоящей статье -л хочу рассказать, как в 
Таджикистане некоторые суды и прокуроры, не 
спая законов, так разрешали гражданские дела, 
что это приводило к издевательству ‘над гражда
нами.

Гр. Дахно подала в народный суд Кургап-Тю- 
бпнекого р-да иск о взыскании алиментов с гр-на 
Турдыева на содержание сына 2Чг лет.

Ответчик на суде, не отрицая, что сын дейст
вительно его и что он истице пе помогает, стал 
оскорблять се и заявил, что истица женщина лег
кого поведения. Судья, вместо того чтобы при
звать к порядку ответчика, сам, запялся выяс
нением поведепия истицы. Так как ничего ком
прометирующего истицу в судебном заседании ус
тановить не удалось, то выносится решение: 
«Так как поведение истицы в суде установить 
не удалось, то, руководствуясь ст. 90 УПК, дело 
направить на доследование для точпого выявле
ния поведения и образа жизни Дахпо, следствие 
закончить в течение 7 дней и направить в суд».

Дело попадает к прокурору Кургаи-Тюбписко- 
го р-на тов. Каителяу, который направляет это 
дело начальнику милиции «для выполнения оп
ределения суда». Начальник милиции передает 
это дело участковому милиционеру, который на
чинает расследовать «образ жизни» истицы.
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Милиционеру не удается точно установить «об
раз жизни истицы» и дело передается следова
телю.

Можпо привести еще пример по тому же Кур- 
гап-Тюбнпскому району.

Гр-ка Федотова обратилась в нарсуд с иском о 
разделе имущества, так как она с мужем разо
шлась. Нарсуд, рассмотрев дело, вынес решеппе 
о разделе имущества, а чтобы ответчик Федотов 
до вступлеппя в закойную силу решения никуда 
пе уехал, отобрал у пего паспорт н военный би
лет, выдав ему па руки справку следующего со
держания: «Справка. 1936 г. 20 септября. Дана 
сип гр-ну Федотову, Дмитрию Николаевичу в том, 
что у пего нарсудом 1-го участка К.-Тюбппского 

па отобран паспорт № 074917 и военный билет 
34, до выяснения дела. Подписи нарсудьи и 

секретаря».
В это время Федотова увольняют с работы; он 

хочет поступить на работу, но без паспорта его 
нигде не принимают. Оп обращается в суд, там. 
отвечают: «Дело ваше в гражданской коллегии 
Верхсуда, когда вернется, тогда н получите пас
порт». Федотов согласен отдать все имущество, 
которое по решению суда у него осталось, толь
ко бы выдали паспорт и военный билет, но 
судья неумолим. Только после трех месяцев н 
то после вмешательства прокуратуры, суд, па- 
копец, выдал паспорт. Спрашивается, зачем по
надобилось суду отбирать паспорт и военный 
билет, разве только для обеспечения иска гр-ки 
Федотовой? Это выходит— своеобразное обеспе
чение, которое лишило права на труд гражда
нина в течение трех месяцев.

Некоторые народные суды, в частности тот же 
нарсуд Курган-Тюбппского района, вместо разбо
ра дела в судебном заседании с вызовом сторон, 
практикуют выдачу приказов, несмотря на то, 
что дело является спорным и ответчик иска пе 
признает его. «Это проще и скорее, а главное без 
волокиты», как заявлял бывший нарсудья Кур
ган -Тюбинского р-на Назаров.

Если сторона недовольна решением суда, то с 
той же целью «ускорения» жалобщикам вручали 
на руки дело и поручали отвезти дело в касса
ционную коллегию Верхсуда.

Как в К.-Тюбннском районе разрешались дела 
по искам, предъявленным к органам власти, в 
.частности к. райисполкому, может служить при
мером дело по иску 16 сотрудников райздрава 
к  рику об уплате за отпуск (дело № 82/113).

Иск был предъявлен 16 мая 1936 г. и дело наз
начено было к слушанию па 20 мая. Ответчик —  
представитель райисполкома в судебное заседа
ние пе явился. Суд решил дело слушать в отсут
ствии ответчика. Истцы представили объясне
ния, по суд, не вынося никакого определения, 
дело направил в Верхсуд. 5 декабря председа
тель гражданской кассационной коллегии пишет: 
«необходимо рассмотреть и взыскать с К.-Тюбин- 
ского рпка». Тогда с этим отношением нарсудья 
Умаров идет к зам. пред, рика Сафарову п пред
лагает оплатить. Зам. пред, рика заявляет, что он 
платить не будет. Тогда Умаров обращается к 
прокурору с вопросом: «что будем делать?»

Прокурор естественно сказал, что дело надо 
назначить в судебное заседание п заслушать его 
заочно, если ответчик уклоняется от явки в суд. 
Наконец, дело назначается на 21 декабря. Пред
ставитель райисполкома опять не явился и дело 
снова откладывается на 25 декабря. В это вре
мя кончался год, и так как в рнке оставались 
неиспользованными средства, райисполком раз

решил присудить причитающуюся с него сумму. 
Только после этого было вынесено решение об 
обязании РИК уплатить 16 сотрудникам райздра
ва причитающуюся им но закону компенсацию 
за- отпуск.

Работа районных прокуроров по гражданским 
делам очень сложна. Ежедневно^ еще до суда, 
обращаются граждане к прокурору за разреше
нием множества вопросов (зарплата, алименты, 
неправильное увольнение и т. д.). Прокурор дол
жен во время ирнема разъяснить жалобщику ос
новательность его требований, куда ему надле
жит обратиться и как он должен поступить.

Сложность этой работы, в особенности в Тад
жикистане, усугубляется еще тем, что Таджики
стан не имеет ни Гражданского, ни Граждан
ского процессуального кодексов, ни КЗОТ Тад
жикской республики, а приходится пользоваться 
узбекскими кодексами. Это обязывает вышестоя
щие прокуратуры оказывать реальную помощь 
районным прокурорам.

Этой помощи они ни от кого не получают.
Имеют место случаи, когда вместо помощи рай

онные прокуроры получают такие указания, ко
торые только нарушают их нормальную работу. 
Например, гр-н Дементьев обратился с жалобой 
в прокуратуру республики, в которой оп указал, 
что он работает в Курган-Тюбипском р-пе в сов
хозе и у него на работе проиала бричка и что 
администрация с пего удеряшвает стоимость этой 
брички.

Гражданский отдел прокуратуры республики 
вместо того, чтобы дать исчерпывающий ответ но 
жалобе с указанием, что надлежит предпринять 
жалобщику в связи с неправильными действия
ми администрации, ничего не нашел лучшего сде
лать, как предложить прокурору «проверить 
стоимость этой брпчки».

За восстановлением нарушенных прав к про
курору обращаются жалобщики н прокурору 
приходится оперативно принимать необходимые 
меры. В особенности много нарушений, требую
щих вмешательства прокуратуры, относятся к 
области трудового нрава. Таких нарушений в 
Таджикистане много, причем отдельные случаи 
носят характер грубого издевательства над лич
ностью н законом.

Приведу несколько примеров:
Рабочий Нефтебазы Рожков был уволен дирек

тором без всяких в тому оснований. ЦК союза, 
куда обратился Рожков, предложил группкому 
разобрать вопрос об его увольнении. Это предло
жение попадает к директору Нефтебазы, кото
рый накладывает следующую резолюцию: «Ин
спектору труда — считаю, что вы пе имеете пра
ва вмешиваться в единоначалие директора. Я 
увольняю и принимаю по своему усмотрению, а 
не по вашему, на это у меня есть права, есть 
выписка из приказа — вам ее достаточно. Прошу 
следующий раз не вмешиваться без причины в 
мою работу. Директор — подпись».

Многие хозяйственники установили порядок, 
что если аа рабочим пли служащим при его- 
увольнении остается задолженность, то админи
страция виеото взыскания этой суммы в закон
ном порядке (предъявление иска, взятие обяза
тельства и т. д.) отбирает у этих лиц паспорта 
и нс выдает до полного погашения задолжен
ности.

Подобного рода извращениям должен быть по
ложен копец. Виновные в этом должны привле
каться к строгой судебной ответственности.
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Вопрос об исполнении решений в гражданских 
делах имеет первостепенное зпачеиис. Однако де
ло исполнения решений поставлено в Стал и- 
набадскпх нарсудах настолько плохо, что тре- 
будет сейчас же коренной перестройки. Имел 
место случай, когда у судебного исполнителя ока
залось взысканных н неизвестно кому принадле
жащих около 100 тыс. руб.

Указанные мною факты говорят о серьезней
ших недочетах в работе по гражданским делам.

Конев

Киргизская ССР
Наш актив

Некоторые прокуроры до сих пе понимают, 
.что работа с обществеппым активом является 
одной из важнейших форм реализации ленин
ской идеи вовлечения масс в управление госу
дарством. Группы содействия прокуратуре, по* 
мимо большой агитационной работы по разъяс
нению советских законов, оказывают огромную 
практическую помощь прокурорским органам в 
попседпсвиой работе. После указания Прокурора 
Союза от 23 ноября 1937 г., что вовлечение в 
группы содействия следует проводить при по
мощи партийных и профсоюзных организаций, 
исключительно иа основании принципа добро- 
вольпостн и заинтересованности в работе, про
куратура Ошского района Киргизской ССР ор
ганизовала группы содействия прокуратуре на 
шелкомотальной фабрике, электростанции, хлебо
заводе, Киргизторге, союзнлодоовощн и в ряде 
колхозов.

В проведении организационной работы боль
шую помощь нам оказали райком партии н ком
сомола, которые специально заслушали этот во
прос иа бюро райкома.

А Н Т И Б

28 япваря состоялось очередное собрание ак
тива работников Прокуратуры Союза ССР с уча
стием работников прокуратуры РСФСР, Москов
ской городской прокуратуры я Московской 
областной прокуратуры.

С докладом на тему «О некоторых недостатках 
в работе Прокуратуры и мерах но их устране
нию» выступил Прокурор Союза тов. Л. Я. Вы
шинский.

Доклад тов. А. Я. Вышинского1
Товарищи, недостатков в работе Прокуратуры 

много. Печать каждый день приводит краспорс- 
чнвые факты, свидетельствующие о том, что мы 
до сих нор еще не преодолели целый ряд очень 
серьезных болезней в работе нашего аппарата, 
хотя некоторые товарищи, в силу своей беспеч
ности на этот счет, оказываются как будто удов
летворенными состоянием нашей работы.

Актив мы, собрали сегодня для того, чтобы 
еще раз заострить внимание наших работников

1  Дается но сокращенной стенограмме.

По решению райкома партии мы созываем со
вещание членов групп содействия прокуратуре, 
па котором обсудим задачи групп содействия 
прокуратуре в свете Сталинской Конституции и 
методы борьбы с преступлениями, составляющи
ми пережитки родового быта (женитьба мало
летних, калым, двоеженство и т. д.).

С декабря 1937 г. при районной прокуратуре 
работает юридический кружок.

Наш актив мы окружили вниманием, будем 
его учить и у кого учиться работать, популяри
зируя работу лучших в печати.

Мы проникнуты решимостью драться за пер
вое место по работе, с активом в Киргизской 
республике. 4

Б. Засухин

Юридический кружок
В 1937 г. мне, районному прокурору, посчаст

ливилось пройти теоретическую и практическую 
подготовку при Прокуратуре'Союза ССР. Прак
тика помогла мне уяснись целый ряд актуаль
ных вопросов, вытекающих из практики работы 
Прокуратуры Союза ОС'Р. По прпезде в район захо
телось как можно лучше организовать работу 
в районе. С декабря 1937 г. при пашей проку
ратуре существует юридический кружок, куда- 
входят: мой помощник, 2 следователя, 2 судьи, 
2 судисиЬлиителя, секретари, 3 члена коллегии 
защитников п работники милиции. Всего в круж
ке занимается 25 человек. В кружке мы изучаем 
материалы конференции следователей при Про
куратуре СССР, а также наиболее актуальные 
статьи, помещаемые в журнале «Социалистиче- 
ская законность». Созданный кружок помогает 
иам в нашей повседневной работе.

Б. 3.

СОЮЗА
п всей пашей прокурорской периферии па уст
ранении имеющихся в нашей работе грубейших, 
совершенно, нетерпимых недостатков. Это сделать 
сейчас тем более необходимо, что хотя первая 
сессия Верховного Совета Союза и по обсуж
дала непосредственно вопросы, связанные с ра
ботой прокуратуры, но все же затронутые на сбс- 
сии вопросы настолько нам близки, что оста
вить их без внимания работники прокуратуры 
не могут.

Помимо этого, не так давно происходил в Мо
скве исторический, в полном смысле э^ого сло
ва, пленум нашей партии, обсуждавший вопрос 
«Об ошибках парторганизаций при исключении 
коммунистов из партии, о формально бюрокра
тическом отношении к апелляциям исключен
ных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих 
недостатков». Оба эти факта непосредственно 
подводят нас к необходимости проанализировать 
работу прокуратуры и наметить меры по устраА 
пению педочетов в этой работе в максимально 
короткий срок.

В постановлении пленума ЦК ВКП(б) содер- 
ягатся руководящие указания, касающиеся пе 
только партийной работы и партийного строи-
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тельства, но н работы всего пашего советского 
аппарата и, в первую Очередь, работы нашей 
прокуратуры. V

Я напомню вам некоторые основные вопросы, 
зафиксированные в резолюции пленуму по во
просу об ошибках партийных организаций по 
исключению коммунистов из партии, которые 
нам особенно необходимо иметь в виду в нашей 
дальнейшей работе.

Еще в марте 1937 г. по докладу товарища 
Сталина пленум Центрального Комитета ВКП(б) 
вскрыл недостатки партийной работы п наметал 
меры ликвидации троцкистских и иных дву
рушников. В этом постановлении было отмечено 
в качестве одного4 пз главных недостатков па
шей партийной работы, что у нас нередко либо 
хвалят огулом, без чувства, без меры, либо из
бивают также огулом, также без чувства и без 
меры.

Я думаю, что это относится к нам не в мень
шей степени, чем это относятся к некоторым 
местным партийным руководителям.

Основггым недостатком наших прокурорских 
органов является как раз то, что мы либо огу
лом, без меры и счета, как кому вздумается, 
привлекаем к ответственности независимо от то
го, имеются ли достаточные основания или этих 
«снований для привлечения недостаточно, либо 
также огулом, без меры к ответственности не 
привлекаем.

«В результате такого бездушного отношения к 
людям, членам партии и партийным работникам, 
говорится в постановлении январского пленума 
Цептральпого Комитета партии, искусственно 
создается недовольство! и о&юблеппе в одной 
части партии.' Понятно, что троцкистские дву- 
рушпикп ловко подцепляют таких озлобленных 
товарищей п умело тащат пх за собой в болото 
троцкистского вредительства>1.

Это указание Центрального Комитета нашей 
партии ташке прямо относится к нашей работе. 
Очень часто мы привлекаем к ответственности пе 
тех, кого нужно привлекать, не тех, кто этого 
заслуживает, тем самым вызывая недовольство 
этих людей, пх близких и родных, чем облег
чаем работу врагов народа, не упускающих воз
можности вербовать свои кадры именно среди 
обпжеииых п недовольных, если только' эти оби
женные и недовольные являются в политическом 
отношении достаточно отсталыми и не обладают 
достаточной устойчивостью и выдержанностью.

Центральный Комитет нашей партии говорят 
о том, что в ряде мест наблюдаются случаи, ког
да исключенных пз партии сейчас же снимают с 
работы, лишают их квартиры и т. д. Я думаю, 
•что этот недостаток опять-таки прямо относится 
к прокурорам, что этот упрек прямо высказан 
по нашему адресу, ибо никто, как прокурор, 
обязан паблюдать, чтобы людей, хотя гг исклю
ченных из партии, с работы не снимали, чтобы 
с квартиры их пе гнали, ибо гпшто и нигде еще 
ив сказал, что плохой коммунист должен жить 
под открытым небом, нигде не сказано, что че
ловека можно снимать с работы н лишать квар
тиры, если он не прпзнап преступником и не 
«суждеп соответствующим органом к соответ
ствующему наказанию. *

1 Постановление пленума ЦК ВКП(б) Об ошиб
ках парторганизаций при исключении коммуни
стов из партии, Партиздат, 1933 г., стр. 7.
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У нас прокуроры нередко не. считают необхо
димым задуматься над этим.

Между тем, уя:о 5 марта 1937 г., следовательно 
почти год тому назад, руководящие органы на
шей партии осудили такие явлеиия и тем са
мым наложили на прокуроров определенную 
обязанность бороться за законпость так, как 
этого требует наша партия, ЦК и товарищ 
Сталин. Именно эти обязанности еще в доста
точной мере памп не попяты и не усвоены.

Пленум Центрального Комитета пашей партии, 
заседавший в январе этого года, подчеркнул, 
что «многие наши иарторганнзации и их руко
водители до сих пор по сумели разглядеть л 
разоблачить и с к у с н о  з а м а с к и р о в а н н о 
г о’ в р а г а ,  с т а р а ю щ е г о с я  к р и к а м и
0 б д и т е л ь н о с т и  з а м а с к и р о в а т ь  
с вою в р а ж д е б н о с т ь  и с о х р а н и т ь с я  
в р я д а х  п а р т и и  — э т о  в о-п е р в ы х, — 
и, в о - в т орых ,  с т р е м я щ е г о с я  п у т е м  
п р о в е д е н и я  ме р  р е п р е с с и й  — п е р е 
б и т ь  н а ш и  б о л ь ш е в и с т с к и е  к а д р ы ,  
п о с е я т ь  н е у в е р е п п о с т ь  и и з л и ш 
н юю н о д - о з р и т с л ь н о с т ь  в п а ш и х  
р я д а х .

Такой замаскированный враг — злейший пре
датель — обычно громче всех кричит о бдитель
ности, спешит как можно больше «разоблачить» и 
все это делает с целью скрыть свои собственные 
преступления перед партией и отвлечь внима
ние партийной организации от разоблачения 
действительных врагов народа» *. -  

Это указание пленума Центрального Комитета 
партии касается органов прокуратуры ие в 
меньшей мере, чем тех партийных организаций, 
по адресу которых эти суровые слова направле
ны, ибо кому же, как пе прокурору, в первую 
очередь, заколом вменяется разоблачать врага, 
срывать с него маежу, бить метко, без промаха 
тех, кого бить пужпо.

А между тем, надо прямо сказать, что, если 
оценить состояние пашей, скажем, следственной 
работы, хотя бы иа примерах дел, возбужден
ных по совершенно неосновательным причинам, 
то мы увидим вопиющие факты, свидетельству
ющие о'том, что это указание Центрального Ко
митета нашей партии, которое должно рассмат
риваться в качестве основпой директивы в нашей 
судебно-прокурорской работе, мы до сих пор, к 
нашему стыду, еще достаточно в жнзиь про
водить не научились. ^

Плепум Центрального Комитета партпп гово
рит: «Пора понять, что существо большевистской 
бдительности состоит в том, чтобы уметь разоб
лачать врага, как бы хитер и изворотлив оп пи 
был, в какую бы тогу оп пи рядился, а не в 
том, чтобы без разбор пли «на всякий случай|» 
исключать десятками и сотнямп из партии всех, 
кто попадется под-руку» *.

Разве это не относится непосредственно к нам 
п разве нельзя эти же слова отпестп по нашему 
адресу? Разве нельзя сказать,, что наша работа 
в целом ряде мест и случаев моягет быть оха
рактеризовала как работа, приводящая зачастую 
к безответственному нарушению интересов со
ветских людей, когда нет заботы о том, чтобы к

1 Постановление пленума ЦК ВКП(б) Об ошиб
ках парторганизаций при исключении коммуни
стов из партии, Партиздат, 1933 г., стр. 16.

5 Там же, стр. 20.



ответственности привлекались только действи
тельно виновные люди, я скажу более того, что
бы привлекались к ответственности т о л ь к о  
виновные.

У нас до спх Нор еще существует предрассу
док, который является пережитком старой, доре
волюционной юстиции, будто неизбежно какое-то 
количество случаев, когда привлекаются к ответ
ственности но нсдоразуыепто, без достаточных 
оснований. Это своеобразная «лредельческая тео
рия» в пашей прокурорской работе, означающая, 
что для справедливости, для основательности 
привлечения к ответственности есть какой-то 
предел, за которым некоторое количество людей 
должно обязательно привлекаться к ответствен
ности необоснованно.

Конечно, мы знаем, что очепь трудпо добиться 
такого положения вещей, когда бы все сто про
центов привлекаемых к ответственности были 
бы обязательно виноваты, когда в прокурорской 
практике не было бы вовсе ошибок. Но было бы 
глубоко ошпбочпо сделать из этого вывод, что 
можно мириться с фактом привлечения какого- 
то количества людей к ответственности без до
статочных оснований. Я думаю, что по таким на
строениям, по подобного рода взглядам нужно 
открыть самый ожесточенный н сокрушитель
ный огонь. /

Я вам проиллюстрирую это несколькими фак
тами.

Возьмем краткий статистический отчет, кото
рый дает нам представление о положении дел в 
следственной части. Следственная часть в нашей 
прокурорской системе работает не только под 
руководством следственного отдела Прокуратуры 
Союза. Я даже позволю себе сказать — не столь
ко работает под руководством следственного от
дела Прокуратуры Союза, сколько под непосред
ственным руководством соответствующих обла
стных, краевых и республиканских прокуроров. 
Надо признать, что дело со следственной частью 
у нас обстоит неблагополучно, особенпо в свете 
той основной задачи, которая стоит перед нами 
в деле преодоления предельческих предрассуд
ков, в свете задачи привлекать к ответственно
сти только виновных, только при наличии абсо
лютно достаточных к тому оснований.

Одпако, повторяю, со следствием у пас дело 
обстоит неблагополучно. Если взять 1937 г. по
квартально, то мы увпдим, что пз числа дел по 
Союзу, расследованных нашими следователями в 
I квартале 1937 г, было прекращено 19,7%.

Недавпо был такой случай— Московская про
куратура подняла шум по поводу того, что ми
лиция перебрасывает прокурорам дела с нару
шением закона о подследственности. Наган ра
ботники центральной прокуратуры пз прнпццца 
коллективной безопасности присоедппнлпсь к 
этому «пакту о напаДспип па мнлнцпю». Ра
ботники прокуратуры считали совершенно нор
мальным отказ от .рассмотрения дел, передавае
мых милицией, вепду перегрузки своей собствен
ной работой. Я предложил т. Шейпнпу прове
рить те дела, которые находятся в производстве 
у наших московских следователей, то есть про
верить «портфель следователя», посмотрел?, что 
в этих «портфелях» содержится, в какой мере и 
степепи эти дела закономерно обременяют на
ши* уважаемых следователей гор. Москвы, ина

че говоря, проверить, правильно ли этн дела 
заведены.

Когда эта Проверка была произведена, До ока
залось, что1 25% дел, находящихся в производ
стве следователей гор. Москвы, возбуждены без 
достаточных па то оснований.

Таким образом в среднем по Союзу 19,7%, а 
по Москве 25% дел, находящихся в производстве 
парследователсй, могли бы с успехом пе Нахо
дится в производстве нарследователей.

Еслп обратиться к основаниям прекращения 
следственных дел, то окажется, что большинство 
следователей прекращает дела на основе п. 6 ст. 4 
УПК, то есть за отсутствием в действиях, при
писываемых обвиняемым, состава преступления;

Сколько лее таких дел?
' В I квартале 1937 г. за отсутствием состава 
преступления было прекращено 51,3% всех пре
кращенных дел, находившихся в производстве 
у следователей; во II квартале по тем же осно
ваниям, то есть за отсутствием состава пре
ступления, прекращено 49,6% этнх дел. За 
недостаточностью улик в I квартале было пре
кращено 35,8% всех прекращенных дед, во II 
квартале — 36,5%; в III квартале — 36,3%. Итого 
в III квартале, в самом благоприятном в этом 
отношении, оказалось прекращенных за отсут
ствием состава преступления н за недостаточно
стью улик 84,5% всех дел, находящихся в про
изводство у следователей.

Более того, в отдельных республиках дело 
обстоит еще хуже. Б Казахской АССР, напри
мер, из числа прекращенных дел прекращено 
за отсутствием состава преступления за 3 квар
тала 1937 г. 62,3%.

К этому надо добавить п процент тел, воз
вращенных судом на доследование. Утешаться 
тем, что картина здесь более благополучная,' не 
приходится, ибо когда суды возвращают ни
чтожный Процент дел для доследования, это 
чаще всего значит только, что суды сами не 
особенно требовательны к качеству паправляе- 
мых им дел. Можно ,с уверенностью сказать, 
что такпх плохо подготовленных дел попадает в 
суды очень большое количество. Небольшой же 
процент возвращенных к доследованию дел го
ворит о том, что суды сами еще не овладели 
в достаточной степени техникой надзора н 
контроля за работой нашего следствия, хотя 
роль судов в борьбе за качество расследования 
должна быть очень серьезной.

Итак в I квартале из числа дел, расследо
ванных нашими следователями, судами возвра
щено для доследования всего только 7,7%, во 
II квартале —7.6% и в III квартале —7,4%.

Для того чтобы подчеркнуть неудовлетвори
тельную работу наших следственных органов, 
достаточно сравнить число дёл, возвращаемых 
судами для доследования но различным след
ственным органам. Мы тогда увидим, что здесь 
наши следователи оказываются в невыгодном 
для них положении, так как из числа дел, 
расследованных другими органами, возвращается 
на доследование от з,9 до 5%.

Иначе говоря, если по этому' показателю су
дить о нцшей работе, то мы работаем хуже, чём 
работают другие органы расследования, в част
ности, чем работают оргапы милиции. Оказы
вается, что милиция работает лучше многих 
наших следователей. Об этом я сужу не только
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по цифрам, по н по живым примерам. Это 
факт, который едва ли кто-пнбудь может от
рицать.

Вот вам несколько свежих примеров, характе
ризующих нашу работу п работу судов.

В Лепипградокой области привлекается п 
осуждается по ст. 162 п. «в» УК колхозник за 
то, что «зайдя к соседу и пе частав его дома, 
взял Стоявший на столике поллптра водки». Не 
сказано, что он с этой водкой сделал, по я ду
маю, что пн у кого на этот счет никаких сомне
ний нет (смех).

Я пе знаю, почему это преступление квали
фицировано только по ст. 162 п. «в», а не 
квалифицировано несколько крепче, потому что 
не обошлось ведь здесь без того, чтобы не было 
«взломано помещение с применением техниче
ских средств, если, конечно, этот колхозник не 
умел поллитра откупорить снизу (смех). Одним 
словом, почему же рьяные следователи не дали 
квалификации этого преступления по соответ
ствующим статьям УК, то есть как кражи со 
взломом.

Там же в Ленинградской области сторож кол
хоза был осужден по ст. 111 УК к году при- 
нудработ за то, что «во время его дежурства 
погибла корова от преждевременного отела» 
(смех).

В той же Ленинградской области молодая 
колхозница привязала во время обеденного пе
рерыва лошадь к забору. Лошадь, отбиваясь 
от мух и комаров, запуталась в веревке н уду
шилась,-Колхозница осуждена к 6 месяцам ИТР 
«ввиду отсутствия у нее жизненного опыта» 
(смех).

Но, если говорить об отсутствии жизненного 
опыта, то нужно было раньше всего отнести 
это\к лошади (смех), которая’ очевидно, «ввиду 
отсутствия жизненного опыта» 8апуталась в ве
ревке (смех).

В Киргизской ССР колхозник осужден к 4 го- 
дахс лишения свободы за хищение 4 кг зерна... 
«нз норы суслика» (смех); то есть суслик во
ровал с поля, а этот колхозник у суслика 
украл (смех).

В БССР осудили колхозника к  двум годам 
лишения свободы за То, что он больную лошадь 
новел лечиться не к ветеринарному врачу, а 
к ветеринарному фельдшеру (смех).

Но особенно отличается в этом отношении Кур
ская область. Это вполне понятно, ибо там наши 
органы возглавлялись изменником, который су
мел сгруппировать вокруг себя целую кучу вра
гов, используя органы и суда и прокуратуры во 
вредительских, контрреволюционных целях. В 
этой области было создано такое, например, 
«дело»: на группу колхозников напал бык, кото
рый, как говорится в документах, обычно бро
сался па людей. Странный характер, конечно, у 
быка, по, во всяком случае, это не зависело от 
колхозников. К'олхозпнкн стали его гнать кнутом 
и хворостиной, причем быку никакого ущерба 
причинено не было, но (как сказано в пригово
ре)— бык этот назавтра отказался покрывать 
коров, будучи, видимо, в растрепанных чувствах 
(смех). Поэтому колхозников приговорили по 
статье 79-1 к з месяцам исправительно-трудовых 
работ каждого.

Еще один пример: два колхозника оказались 
осужденными по ч. 2 ст. 74, как за хулиганство, 
сопряженное с насилием, за то, что, будучи в

нетрезвом виде и выступая на собрании, говори
ли яе по существу (смех).

Когда мы снарядили в Курскую область, по 
согласованию с Наркомюстом Союза, специальную 
группу прокуроров и судей для проверки дел, 
то оказалось, что из числа возбуясдсипых за 
1936 год дел против колхозного и сельского 
актива 40*/* было возбуягдено неправильно п эти 
дела были прекращены.

Мы сейчас, как вы знаете, проводим вместо о 
судами проверку всех дел сельского и колхозиого 
актива. Правда, сейчас еще преждевременно го
ворить об итогах, но я нисколько не сомневаюсь 
в том, что и в других районах эти итоги будут, 
примерно, такими же, как по Курской области.

Это свидетельствует о совершенно бездушном, 
формально-бюрократическом отпошешш к,людям, 
о том, о чем говорил ЦК нашей партии еще в 
марте 1937 г.,— что мы бьем огулом, что мы бьем 

. на всякий случай, что мы не разбираемся в кон
кретной обстановке, привлекая сплошь и рядом: 
людей так, что даже обосновать это привлечение 
невозможно.

Вот только три дня тому наезд мы вызывали 
сюда следователя и прокурора из Курска, кото
рым ничего не стоило привлечь учительницу с  
27-летним стажем по ст. 53-10 за то, что она при 
незаконном вселении к ней кого-то в квартиру 
якобы допустила антисоветское выражение. Ко
гда я спросил следователя и прокурора: — «вы 
предварительно вызывали директора школы, 
спросили его, что представляет собою учительни
ца Белякова, спросили ее товарищей по школе, 
родителей учащихся, как опа воспитывает детей, 
советский она человек или не советский». Оказы
вается, ничего этого сделано не было. Сразу по
верили Человеку, который заинтересован в скло
ке, состряпали дело по 58-10 и держали под аре
стом учительницу 10 дней, пока Прокуратура 
Союза не вмешалась в это дело.

О чем говорит этот факт? Этот факт говорит 
о том, что у вас сплошь и рядом отсутствует 
чувство ответственности за своп действия.

«Комсомольская правда» опубликовала вчера 
фельетон «Заседание продолжается», в котором 
описывается возмутительное дело, па которое 
нужно обратить самое серьезное внимание. Дело 
в том, что к ответственности оказалась привле
ченными целая куча мальчиков«школьпиков в 
возрасте от 8 до 18 лет из щкошы № 150 в
г. Баку. Состоялся показательный процесс. Обви
нительное заключение написано па 108 листах. 
Обвиняет прокурор Бабаев. Дело ведется не
сколько дней. Прокурор Бабаев является в су
дебное заседание в пьяном виде, и когда ребя
тишки начинают кричать: «прокурор Бабаев
пьян, прокурор Бабаев пьян»,— он вынимает пз 
кармана пагап и прокладывает себе наганом до
рогу к прокурорскому месту.

Эти школьники обвиняются в следующем:
«Подсудимый Курбанов Энвер, беспартийный, 

холостой, рождения 1925 г., обвиняется в злона
меренном укрытая берета одной девочкп. Это 
уголовно-наказуемое деянпе было совершено в 
1936 г. при соучастии своего брата, обвиняемого 
по данному делу Курбанова Наснра, беспартий
ного, холостого, 1924 г. рождеппя...»

«...Подсудимые Абасов и Ибрагимов неодно
кратно замечались в ловле детей на улпце. Па 
предварительном следствии они пытались пред
ставить упомянутое улавливание как невинную 
игру — так называемые «салкн», плн «дятнзш-
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кн»», но будучи изобличены свидетельскими по
казаниями, вынуждены были признать, что име
ло место именно неожиданное иастигание, в коем 
можно усмотреть состав преступления, ибо пой- 
мание школьника происходило на улице, что есть 
нарушение общественного порядка».

Это дело приобретает особое значение, если 
иметь в виду, что это произошло в отсутствие 
директора школы т. Чимназ Аслановой, которая 
является депутатом Верховного Совета и в это 
самое время выполняла в Москве высокую обя
занность заместителя председателя Совета На
циональностей.

Как можно иначе расценивать ипсцепировку 
этого «дела», как не цражескую вылазку, как не 
стремление дискредитировать школу, директором 
которой является тов. Чимназ Асланова!

Я не говорю уже о прогремевших сейчас слу
чаях, например, о случае, освещенном вчера в 
передовой газеты «Известия», в Смоленской обла
сти, о случае со свердловской «пустой бутыл
кой». Спрашивается, где жо прокуратура, что же 
наши прокуроры думают, думают ли вообще- н 
способны ли они думать? Что они делают? Спо
собны ли опн действовать так. как требует от 
пих закон?

А между тем партия от нас требует береж
ного, чуткого отпошения к гражданину, к совет
скому человеку. Партия осуждает всякого рода 
перегибы и извращения, всякого рода нарушения 
нашей социалистической законности.

Партия предупреждает — будьте беспощадны к 
врагам, но умейте отличать права от иеирага, не 
бейте с закрытыми глазами в кого попало.

Едва ли какой-пибудь прокурор или следова
тель не сумеет очень бойко иопторнть слова Кон
ституции, но ведь не это нам нужно. Нам важно, 
чтобы он поцимал, что требует Конституция от 
нас, нам нужно, чтобы этот прокурор или сле
дователь умел во всякой обстановке ориентиро
ваться, пначе он может оказаться орудием в 
руках врага, а в некоторых случаях даже пособ
ником врага.

Я уже не говорю о таких, как Бабаев. Я го
ворю о нашем среднем следователе и прокуроре, 
что они сплошь н рядом пе занимают достаточно 
устойчивого положения в отношении закона. 
Часто такой прокурор не понимает требований 
закона. Он не знает н не умеет работать, как по 
умеет нередко применить закон к конкретным 
обстоятельствам. Он не умёт подчас отличить на
рушение этического порядка от преступления, он 
не может отличить простое нарушение слуясеб- 
иой дисциплины от должностного преступления и 
поэтому часто смотрит на людей, нарушивших 
требования морали, этики, как на людей, совер
шивших государственное преступление, как на 
государственных преступников. 1

Это результат того правового нигилизма, ко
торый прививался нашим работникам из года и 
год нашими врагами, их агентурой и отчасти их 
несознательными пособниками и покровителя
ми— *то есть результат пашуканисовщнны, ко
торая считала роль закона ничтожной и отра
вила ядом своих «теорий» многих лашпх работ- 
пиков.

Нужно в конце копцов овладеть шипим зако
ном, усвоить, что данное явление может быть рас
смотрено как преступление только тогда, когда 
это явление содержит в себе признаки, описан
ные в соответствующей статье Уголовного ко
декса. Ипаче говоря — надо осторожнее относить

ся к квалификации по аналогии тех или иных 
явлений, непосредственно не описанных в за
коне.

Надо научиться продуманно применять ана
логию, применять ее юридически, ибо аналогия 
очень острое оружие, очень опасное оруя:ие, ко
торым надо пользоваться с большой осторожно
стью, иначе можно причинить больше вреда, чем 
пользы. Между тем не секрет, что целый ряд 
людей в нашей стране еще недавно рьяно защи
щали самое широкое, самое неограниченное при
менение аналогии.

Крупнейшим нашим недостатком является про
должающееся отставание в деле овладения 
законом.

Без этого никакая перестройка нашей работы 
ничего не дает, потому что раньше всего нам 
нужно иметь кадры, людей юридически подго
товленных, политически вооруженных, которые 
могли бы ориентироваться в обстановке, в кото
рой они находятся н в которой они действуют, 
уметь сочетать в своей практической рабою и 
требования закона и партийные указания.

Другим существеннейшим недостатком нашей 
работы является то, что мы за кадры боремся 
очень плохо. Это выражается пе только в боль
шом недокомплекте работников, это выражается 
и в том, что мы мало заботимся о наших работ
никах, мало им помогаем работать над собою, 
совершенно недостаточно руководим работой ни
жестоящих прокурорских органов.

Переходя к характеристике работы прокуратуры 
по общему надзору, то есть по надзору за закон
ностью, надо прямо сказать, что эта работа по
ставлена у нас явно неудовлетворительно. Благо
даря этому сплошь и рядом вне поля зрения 
прокуратуры остаются совершенные различными 
местными органами н учреждениями нарушения 
наших советских законов. Возьмем, например, 
практику обязательных постановлений нлн вооб
ще постановлений райисполкомов.

Посмотрите, как обстоит дело в одном рпке, ко
торый издал обязательное постановление об объ
явлении не более и пе менее как «двухгодичного 
декадника по очистке города» (смех). Другой рпк 
постановил «запретить въезд и выезд .в пора
женные места бруцеллозом лицам, обслуживаю
щим указанные места» (смех). Лица, обслужива
ющие указанные места, не имеют прапа въез
жать в эти места (смех). Характерно, что такие 
постановления сплошь и рядом остаются без 
всякого реагирования со стороны прокурора.

Третий, например, рпк воспретил всем граж
данам выход и вход из села Мугана. Зачем это 
понадобилось — остается секретом руководящих 
районных работников.

Или постановление об изъятии из употребле
ния всех яселсзных печей. Почему изъяты из 
употребления эти яселезные печки? Чтобы пожа
ра не было. Так можно запретить зажигать огонь, 
ибо известно, что пожары чаще всего возникают 
от огня (смех).

Нужно поставить вопрос, удосужился ли кто- 
нибудь из прокуроров дать руководящие указа
ния, как наблюдать, какими методами бороться 
с подобного рода постановлениями, собрал ли 
кто-нпбудь опыт наших протестов, изучил лн 
кто-нибудь результаты наших протестов.

Надо прямо сказать, никто этим' делом по-на- 
стоящсму не занимался.

Отделу общего надзора необходимо серьсзпо 
заняться систематизацией этих материалов для
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того, чтобы помочь периферии во что бы то нп правилам юридического искусства, с теми, пт» 
стало правильно организовать общий надзор. нарушает наш советский закон.

Какую огромную роль играет общий надзор, я Я мог бы разобрать таким образом еще целый 
могу показать на одном примере. В Саратовской ряд областей нашей работы, показывая вам па
племзаготконгрое летом 1936 г. проводилась кам
пания по заключению с сельскими жителями 
договоров на контрактацию племенного молодня
ка. Саратовская племзаготконтора с ведома Нар- 
комзема Союза (в котором, как известно, тогда 
сидели враги народа) заключила типовой договор, 
по которому контрактанты обязывались сдать 
племепной молодняк в сроки, установленные этим 
договором, и в возрасте не моложе с месяцев, по
лучая за молодняк по весу. Когда колхозники 
начали сдавать племенной молодняк, племзагот- 
контора сразу понизила па 10—20°/о/ контракта- 
циониые цены, якобы руководствуясь тем, что 
на рынке в это время мясо стоило дешевле, чем 
это было обусловлено в договоре.

Мы получили жалобу от нескольких колхозни
ков по этому вопросу.

Действия племзаготконторы были нами опро
тестованы в ОНК Союза, и наш протест был удо
влетворен.

После отмены распоряжения НКЗ ССОР п 
Саратовской племзаготконторы я получил письмо 
от одного из колхозников, который пишет сле
дующее: «Для меня ле так ценны получеппые 
деньги, как дорога правда».

«...На моих глазах после доплаты недополучен
ных по договору денег какой дух поднялся у 
работников по контрактации молодняка. Я о 
уверенностью пишу, что в будущем 1939 году 
план по контрактации молодняка рогатого скота 
будет перевыполнен».

Вот вам очень показательное реагирование 
одного из колхозников. Ему доплатили двугри
венный, но он н сам ипшет, что дело здесь не 
в двугривенном, он пишет, что правды не было. 
Заключили договоро по 1 р. 60 к., а платплн по 
1 р. 40 к.— правды не было. Но правда есть, 
правду исказили враги. Врага разоблачепы, 
правда торжествует, и это радует наших совет
ских людей.

Приведенный пример свидетельствует о том, 
что значит общий надзор, осуществляемый Про
куратурой Союза. У нас еще немало загибщиков 
н врагов, предлагающих под видом своей край
ней «революционности» такие меры, которые дол
жны привести к совершенно противоположным 
результаты. Эти люди, прикрываясь словами пре- 
данпостп, проводят вредительскую работу.

Работа по общему надзору является важней
шим зеепом в нашей прокурорской работе. На
блюдение за действиями городских советов, рай
онных советов городских п районных исполко
мов, отдельных наркоматов, учреждений, отдель
ных их филиалов.— это громаднейшая работа, и 
здесь именно крайне необходимо выработать ме
тодологию общего надзора. У пас есть методика 
по расследованию дел о хищениях, о кражах, дел 
о подборах ключей, имеется методика о расследо- 
ваппи половых преступлений, а методики по об
щему надзору за законностью лет. Надо очень 
серьезно об этом подумать, чтобы вооружить 
наших работников теоретическими знаниями. 
Товарищ Сталин говорил: «Теория освещает путь 
практике». *

Пока не будет разработана методика общего 
надзора, у нас будет партизанщина, а не регу
лярная война, которая должна вестись по всем

совершенно конкретных примерах, что означает 
сегодняшний мой призыв к улучшению качества 
работы на основе исчерпывающего усвоения 
принципов нашего социалистического законода
тельства и самих законов.

Мой призыв означает призыв научиться при
менять законы принципиально, правильно, ос
мысленно, учитывая конкретные условия.

Мой призыв означает призыв научиться отстаи
вать правильное, советркое понимание закона и 
уметь бороться за этот закон до конца, не щадя 
своих спл и ле думая о том, что как бы потом 
чего не вышло. Нужно военптать в себе то шро- 
курорекое бесстрашие, которое помогает бороться 
против нарушителей закона.

В настоящих условиях это вовсе не такое уж  
трудное дело, потому что в нашей страио всегда 
такого рода борьба встретит полную п энергич
ную поддержку н со сторопы нашей партиц, и со 
стороны нашего правительства, н со стороны на
шей советской общественности.

Нужно только уметь начать эту борьбу за за- 
гоп против беззакония, для того чтобы обязатель
но одержать в этой борьбе победу.

Не может быть и пе бывает в пашей социали
стической стране рабочих п крестьян такого по
ложения, чтобы борьба за закон окончилась не
удачей. Она не может не привести к победонос
ному результату, если только эту борьбу вести 
бесстрашно, как подобает настоящему советскому 
прокурору, без перестраховки и без компромисса.

Нам необходимо перестроить свою работу, 
вырваться из плана бумагоппсання, бумагомара
ния. У нас очень много пищут.

Создается впечатление, что люди стараются 
перестраховаться бумажкой, которая, так сказать, 
должна будет доказать, что «я был бдителен», 
что «я бодрствовал», что «я что-то сделал».

Недавно я вынужден был обратиться к пери
ферии с просьбой: дорогие товарищи, ради все
го святого, не увлекайтесь писанием многоречи
вых бумаг. Когда пишете, то пишите кратко, яс
но, вразумительно. Л то начинаете писать, да 
еще в ю  адресов, п получается, что люди, вме
сто действительной работы, купаются в бумаге, 
упуская за бумагой настоящую работу'. Каждый 
оперативный работник думает, что чем больше 
бумаг он дает на подпись своему начальнику, 
тем он является более ценным работником. Прав
да, я должен сказать, что есть у пас и другой 
разряд работников, которые вообще предпочита
ют никогда не писать, ничего не писать я нико
му но писать. Я, разумеется, против и этого пе
региба в работе. Я хочу сказать: мера вещей 
здесь должна быть найдена. Мы нздалп приказ, 
который говорит— о чем писать и о чем можно 
себя не утруяедать писанном. Но тут, конечно, 
одними такими рецептами делу не поможешь: 
тут надо иметь на плечах собственпугастолову, 
которая подсказывала бы, что надо писать и что 
пе надо. Вообще, надо ли всегда писать? Ведь 
есть телефон, есть телеграф. Иногда молено в 
телеграмме десятью словами сообщить многое 
очень содержательно.

У пас очень певажцо обстоит дело но только 
со следствием, как я уже докладывал, пе толь
ко с общим надзором, который действует парти
зански, от случая к случаю.
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У нас неблагополучно н в области судебной ра
боты. До сих пор у нас не изжита традиция 
конкуренции, ведомственной драчки между про
куратурой и судом. В результате очень часто 
судья пишет па прокурора, прокурор на судью, 
но за дело совместно, дружпо, не борются. 
Судья, дорвавшись до председательского места, 
пускает шпильку прокурору, а прокурор ведет 
себя на судебном заседании сплошь п рядом так, 
как будто он является здесь хозяином.

Я считаю, что па прокурорах лежит очень 
серьезная н большая ответственность за работу 
нашего суда пе только с точки зрения того, чтъ 
мы пе опротестовали во-время неправильного 
приговора пли неправильного постановления, а с 
точки зрения оказапня активной и реальной по
мощи судебным оргапам в правильной организа
ции судебпой работы и в высоком качестве этой 
судебной работы.

Многие из прокуроров рассматривают себя как 
гастролеров р суде, часто рассматривают свое 
участие в судебном заседаний как довольно не
приятную обязанность. Когда спрашиваем, поче
му в судебном заседании пе участвовал проку
рор, следует ответ: мне некогда, у мепя нехва- 
тает времени на свою собственную работу. Еслн 
мы так будем продолжать относиться к этому 
делу, если мы не почувствуем ответственности за 
суд, наравне с наркомюстом п председателями 
судов, то пам ппкогда пе удастся перестроить 
нашу работу в соответствии с теми требования
ми, которые пам предъявляются партией п пра
вительством.

Нужно, наконец, понять, что работа судов — 
это в значительной степени работа прокуратуры.

Нам пужно глубоко внедрить в сознание на-, 
шнх прокурорских работников мысль о том, что' 
наша работа есть, главным образом и преиму
щественно, судебная работа н что качество про
курорской работы определяется удельным весом 
прокуратуры в работе суда, начиная с распоря
дительного заседания и кончая наблюдением за 
исполнением приговора. Надо помнить, что про
куратура отвечает за работу суда, прокуратура 
отвечает за нерушимость судебного решения, нбо 
прокуратура отвечает за стабильность нашего со
ветского закона. Если судебные решения пе ис
полняются, это значит, что нарушается автори
тет не только суда, это значит, что нарушается 
ивторитет советского закона. И если мы, проку
роры, призваны к тому, чтобы больше, чем кто- 
ннбудь другой, быть на страже пезыблемости и 
неприкосновенности нашего закона, мы не мо
жем оставаться безразличными зрителями неис
полнения тех или иных судебных решений.

Надо, наконец, усвопть, что каждый не приве
денный в исполнение приговор или каждое 
непрнведенное в исполнение судебное решение 
есть* удар но нашему правосудию, а мы, проку
роры, ваиптсресованы в том, чтобы наше право
судие стояло па должной высоте.

Вы знаете, что па сессии Верховного Совета 
подверглась большой критике работа Нарком- 
юста. Я хочу обратить внимание на то, что в 
качестве одпого из серьезных недостатков Нар- 
комюста депутатом совета т. Багпровым было 

| указано, что кампания по выборам п отчетам 
нарсудсй прошла мимо Наркомюста. Это не слу- 

) чайпо было сказано. Этим самым т. Багиров, пе- 
1 сомнеппо, хотел подчеркнуть йсключптельную 

роль суда, подчеркнуть, что суд в даппое время

представляется органом исключительной важно
сти.

Характерно и другое, что депутат Петровский, 
выступая по вопросу о назначении Прокурора 
Союза, говорил о работе суда, о недостатках су
дов. Почему по поводу назначения Прокурора 
Союза говорится о суде?' Потому что в созиапии 
нашего высшего законодательного органа, в со
знании нашей партии и ее руководящих ПргапоЕ 
прокуратура п суд рассматриваются как единый 
жрвой организм.

И поэтому, вступая в третью Сталинскую пя
тилетку, нам нужно, наконец, усвопть себе, что 
наша основная работа — это обязательное учас
тие в судебных заседаниях. Мы должны твердо 
сказать, что участие прокуратуры обязательно во 
всех распорядительных заседаниях, в которых 
рассматриваются обвинительные заключения про
куратуры.

Так же обязательно участие прокурора во всех 
судебпых делах, которые возбуждены по инициа
тиве прокуратуры нлн по инициативе других 
следственных органов, по по которым обвини
тельные заключения прошли через прокуратуру.

Наконец, участие прокурора обязательно по 
этим ясе делам в кассационных инстанциях.

Вот с этой точки зрепня надо и продумать ряд 
задач, которые нам придется практически ре
шать, нбо мы не можем больше териеть такое 
положение, когда в делах с очень серьезным на
казанием прокуратура пикакого участия пе при
нимает в первой цпстанции, никакого участия 
не принимает в кассационной проверке этих дел, 
наконец, пикакого участия но принимает в наб
людении за тем, правильно или неправильно ре
шены эти дела. У нас была такая своеобразная 
ведомственная самнистпя» на этот счет: мы
смотрели сквозь пальцы на то, что прокуроры 
выступали в распорядительных заседаниях, в 
кассационных инстанциях только по некоторым 
категориям дел. Так дальше продолжаться не 
может, ибо это означало бы, что мы очень зна
чительный круг дел упускаем нз поля своего зре
ния, а отвечать за эти дела все-таки должны. И 
здесь, конечно, вопррсы качества нашей работы, 
вопросы методики нашей работы приобретают 
громаднейшее значение.

В связи с этим я вкратце коснусь еще некото
рых вопросов.

Нам необходимо возобновить (п чем раньше — 
тем лучше) деятельность групп содействия про
куратуре. С группами содействия у нас за по
следнее время дело обстоит неблагополучно — пн 
мы, ни на местах этим вопросом аю-пастоящему 
но занимаются. Нужно вплотную заняться этпм 
вопросом по-настоящему, чтобы обрести новую 
силу в общении с массами советских граждан, 
которые любят паш суд, которые любят нашу 
прокуратуру, доверяют нам и вместе с нами 
готовы бороться за торжество пашей социалисти
ческой законности.

И с этой точки зреипя мы должны обратить 
внимание па такой участок как юрисконсульты 
различных учреждений. Надо найти к ним доро
гу и надо их приблизить к прокуратуре. Надо 
организовать юрисконсультов различных общест
венных и государственных учреждений, как на
ших ближайших помощников в борьбе за ут
верждение законности в этих учреждениях и 
организациях.

И, наконец, пам падо очень серьезно пере
смотреть наши отношения с адвокатурой. До енх
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лор у кое-кого из прокуроров не изжит взгляд 
на адвокатов, как на еще неразоблаченных по
собников преступников (смех). Я знаю прокуро
ров, п не последних, которые смотрят на появ
ление адвоката в прокурорском кабинете, как на 
вражескую интервенцию (смех). Я знаю прокуро
ров, которые, имея в виду дурпых представите 
лей адвокатуры, распространяют эту точку зре
ния на самый институт защиты. Я думаю, что 
здесь нужно очень решительно пересмотреть це
лый ряд своих позиций.

Например, прпходпт защлтппк п говорит: <Я 
защищал такого-то, в такой-то инстанции. Он по
лучил 5 лет за кражу. Позвольте мне взять это 
дело из архива, и я покажу вам целый ряд про
тиворечий, которые требуют впимаппя».

Прокурор отвечает: «Подайте заявлепне и не 
в свое дело не суйтесь. Я осуществляю надзор 
я вам дело дать не могу для ознакомления, так 
как сейчас вы уже не являетесь стороной. Дос
таточно насмотрелись, когда дело было в суде. 
Приговор вынесен, вступил в законную силу, 
-следовательно, вы никакого отношения к делу не 
имеете. Вы частное лицо»...

Правильна ли эта позиция прокурора? Такая 
позиция неправильна. Чем руководствуется такой 
прокурор? Он руководствуется иногда вредной 
«традицией» недоверия к защитнику, а чаше 
всего страхом перед тем, что придется вдруг все 
дело «ломать». Это худший вид прокурорского 
карьеризма. Пленум ЦК разоблачил карьеристов- 
коммунистов. Мы должны разоблачить карьерп- 
•стов-прокуроров и следователей, которые очень 
часто не останавливаются перед тем, чтобы во 
имя своих личных интересов, чиновничьих, ото
двинуть в сторопу настоящее дело, настоящую 
правду, интересы живого человека, интересы го
сударства.

Перед нами сейчас стоит масса таких больших, 
таких ответственных, поистине государственных, 
задач, что выполнить их мы сможем только 
тогда, когда 'мы в корне и до самых последних 
глубин пересмотрим наши методы работы, самую 
систему ее, когда мы сумеем опереться в своей 
работе на окружающий нас советский актив, 
ко^да мы, наконеп, сумеем и научимся прислу
шиваться и к голосу наших противников по тем 
или другим судебным делам.

Только в результате перестройки на этой ши
рокой оспове всей пашей работы мы оправдаем 
то доверие, которое пам. прокуратуре, оказано 
сейчас постановлением Верховного Совета, на
значившего Прокурором Союза прежнего руково
дителя • Союзной Прокуратуры (продолжительные 
аплодисменты).

-  Я призываю вас отнестись к этому акту Вер
ховного Совета Союза со всей ответственностью, 
ибо я не сомневаюсь, что если при назначении 
Прокурора Союза выбор Верховпого Совета ос
тановился па человеке, который работает в Про
куратуре Союза с ее основания и в последние 
21/*—3 года руководит прокуратурой, то это зна
чит, что работа нашей прокурорской армии оце
нена Верховным Советом Союза достаточно вы
соко.

Умейте же, товарищи, оправдать это доверие 
нашей великой страны, нашего правительства, 
пашей великой партии, доверие великого Сталина 
•{бурные аплодисменты).
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Прения по докладу 
тцв. А. Я. Вышинского

Тов. Желудков (Серпуховской райоппый пр. 
курор) ставит вопрос о создапни в райопе и о со. [ 
бенно в деревне атмосферы и обстановки для 
укрепления революционной законности.

При этом он указывает, что очень часто проку. | 
ратура является единственным органом надзора 
на месте. Тов. Желудков на практике Серпухоц. 
ского райопа показывает, что прокуратура Не 
всегда оказывается на должной высоте и не до. 
водпт до конца борьбу с нарушением закопа ча. 
сто потому только, что не получает должной по*, 
держкн от Московской областной прокуратуру

Далее тов. Желудков останавливается на раСу 
те с активом, укалывая как на один из важней 
ших недостатков — на текучесть актива, когд 
собирают актив по ^роведепию весеннего севаЧ 
участвует один состав, когда собирают актив ц 
проведению уборочной кампании — состав акти{ 
совершенно другой.

В заключении тов. Желудков ставит вопрос { 
оказании райпрокурорам помощи в деле пов4 
шеипя квалификации.

Тов. Строгович (прокурор .уголовно-судебно^ 
отдела Прокуратуры Союза ССР) посвящает сло| 
выступление двум участкам работы прокуратуры-; 
следственной н судебной по уголовным делам.;

Топ. Строгович указывает, что он целиком раз., 
деляет точку зрения тов. Вышинского о тяжелом 
положении пашей следственной работы.

Нынешнее положение следственной работы, го. 
вориг тов. Строгович, является результатом щ. 
понимания многими следователями такой элемсу. 
тарпой вещи, что привлекать к ответственности 
нужно только при наличии достаточных основу 
нпй. Но к этому пужпо еще добавить и другой 
что нужно обучить наших следователей в кадь 
дом привлеченном лице не видеть окончательно 
виновного. А это еще в пашей следственной 
практике господствует. ,

Ст. 111 Сталинской Конституции обвиняемом» 
предоставляет право защиты, значит привлечен] 
ный еще пе может считаться виновным и може] 
защищаться против предъявленного ему обвинм 
ппя. Привлечение к уголовной ответственности! 
порядке ст. 128 УПК РСФСР еще не предрешай 
виновности, а лишь устанавливает достаточна 
серьезпые основания для обвинения данпо^ 
лица.

Очевидно, еще недостаточно яспы для наши 
следственных работников те основные привЦ! 
пы, которыми должна быть нропизапа нх Р\ 
бота.

Что можно« сделать в отношении следствия 
Конечно, способов улучшения следствия мног{ 
Они могут найти свое выражение н учебе следа 
вателей, в методическом руководстве' следствд, 
ем, в улучшении материального положения еле, 
дователей и во многом другом.

Но помимо этих мер должны быть приняты ме, 
ры к тому, чтобы следователю создать достаток 
ную самостоятельность п отношении нрокурора 
Ибо до сих пор следователи, несмотря па' рнд 
указаний по этому иоводу Прокуратуры Союза 
ССР, продолжают в значительной мере быть ца I 
побегушках у прокурора.

Следователя не занимают устойчивого полосе, 
пия в отношении прокурора, а следователь, в ца. 
вестной мере, выполняет судейские функцпп, й
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это не противоречит тому, что следователи нахо
дятся в системе прокуратуры, так как прокура
тура сама является органом, участвующим в осу
ществлении правосудия. Поэтому следователь 
должен проявить самостоятельность гораздо боль 
шую, чем та, которая ему сейчас фактически 
предоставлена. Он отвечает за свое дело, а руко
водство следствием со стороны прокуратуры дол
жно быть уложено в те рамки, которые установ
лены процессуальным законом.

13 отношении руководства следствием Проку- 
’ ратура Союза и наш следственный отдел в пер

вую очередь сделали еще мало.
Далее, следователь должен заниматься толы;о 

< следствием, следователь не должен заниматься 
выполнением иных поручепнй прокурора.
' А такие случае бывают. Следователь иногда 
рассматривает жалобы в порядке надзора, ведет 
переписку, выступает на суде в качестве обви
нителя. Это бывает не только на местах, но и в 
самом аппарате Прокуратуры СССР, в следствен
ном отделе, где следователь по важнейшим де- 

( лам часто выполняет прокурорские функции.
Второй вопрос — в судебпой работе прокура

туры. Тов. Вышинский совершенно правильно 
ориентировал здесь вашу работу в области учас
тия прокуроров в суде. Необходимо констатиро
вать, что'почти все вопросы судебной работы на 
местах выпали из поля зрения уголовно-судебно
го отдела Прокуратуры СССР. Он занимается 
только надзорными делами, а участие прокурора 
в суде, методика прокурорских выступлений, 
участие прокурора в кассационном производстве 
и т. д.— все это проходит мимо нас. Мы сталки
ваемся с работой прокурора только по надзор
ным делам. Иными словами — исключительный 
порядок производства, каким является судеб
ный надзор, стал не только основной, но и един
ственной формой нашей работы. Мы почти ни
чего не делаем в области руководства судебной 
заботой прокуратуры па местах.

Нам необходимо перестроить нашу работу та
и т  образом, чтобы в основу ее было положено 
зуководство работой уголовно-судебных отделов 
га местах, улучшение прокурорских выстуиле- 
гий в суде первой и второй инстанции и т. д. 
)то позволит нам сделать нашу работу значи- 
•ольно более продуктивной.

Тов. Малюнов (прокурор Московской области) 
станавливается на некоторых вопросах работы 
,тлела общего надзора.

Мы опротестовали, говорит тов. Малюнов, ^"/о 
сех действующих обязательных постановлений 

области, причем не менее 60°/® наших протес
ов удовлетворено. И если протесты на постанов- 
ешгя Мособлисполкома удовлетворяются только 
логично, то но районам удовлетворяется боль- 
шне.тво наших протестов.
Однако суть дела заключается не в том, что- 

ы  принести ВОЗМОЖНО большее количество про
стои, а в том, чтобы научить районного нроку- 
ора так работать, чтобы в дальнейшем незакон
но постановления не появлялись вовсе.
13 порядке осуществления судебного надзора 

.,1 проверили сроки прохождения дел в суде, 
ри этом было установлено, что\но три-четыре- 
пть месяцев дела нЦ рассматриваются в судах, 
ы не только проверили органы суда, по ц но- 

гавилц вопрос в директивных организациях о
С о ц и а л и с т и ч е с к а я  зак  ш и п е т ь ,  .У, ч

• (Чедоиуотимостн мобилизации судей па весеннюю 
посевную или другие сельскохозяйственные кам
пании, ибо эго отзывается самым отрицательным 
образом на работе суда1

Бее то, что говорил тов. Вышинский в своем 
докладе о районных прокурорах, в значительной 
степени относится я к Московской области. Тов. 
Вышинский говорил, что наши прокуроры плох 
владеют законом, а в ряде случаев мы имеем 
([такты, которые свидетельствуют о низкой поли
тической грамотности нашего аппарата. Эти фак
ты свидетельствуют о необходимости срочно за
няться подготовкой наших людей. Есть некото
рые прокуроры, которые не знают закона и по
этому делают ошибки, а есть некоторые проку
роры, которые нарушают закон и неправильно 
предают суду, потому что люди недостаточно ус
тойчивы, не умеют оказывать сопротивленн • 
местным влияниям.

В зажлючепие тов. Малюнов просит Прокурату
ру Союза немедленно решить вопрос о штатах.

Тов. Наумова (прокурор Железнодорожного 
района г. Москвы) указывает, что в Москве име
ет' место резкое увеличение (примерно в три ра
за) числа следственных дел, в результате чего 
на каждого следователя приходится 30—40 дел.

При такой нагрузке пет никакой возможности 
оперативно работать. В связи с таким положени
ем тов. Наумова выдвигает предложение остав
лять за следователями лишь сложные дела, а 
несложные передавать на расследование мили
ции.

В оаклюечиие тов. Наумова горячо привет
ствует предложение тов. Вышинского об обяза
тельном выступлении прокуроров в кассацион
ной коллегии и в народном суде.

Тов. Волин (зам. ПрокурораРСфСР). Тов. Стро- 
гович сказал, что он понял доклад тов. Вышин
ского таким образом, что работать дальше так. 
как работали до настоящего времени, никоим 
образом нельзя. Это, разумеется, совершенно пра
вильно.

Так. работать дальше нельзя не потому, что 
раньше работа прокуратуры была негодна. Так 
работать дальше нельзя потому, что изменились 
общественные условия, возникли иные задачи, 
н поэтому тов. Вышинский правильно ставит 
вопрос о поднятии работы прокуратуры на бе
лее высокую ступень, в соответствии с о ) Ога ■ 
линской Конституцией, с последним решением 
Центрального Комитета нашей партии.

Хотя прокуратура РСФСР, по сравнению с 
прокуратурами союзных республик, находится в 
значительно более благоприятных условиях, ибо 
территориально она ближе к Прокуратуре Сою
за и работает иод непосредственным руковод
ством тов. Вышинского, тем не меиое, указание 
тов. Вышинского об изменении нашей работы 
касается Прокуратуры РСФСР не в меньшей 
степени, а может быть, и в большей степени, 
чем прокуратур других союзных республик.

Если посмотреть работу прокуратуры респуб
лики в свете тех задач, о которых говорил тов. 
Вышинский, то надо сказать, что работа Про
куратуры РОФСР к настоящему времени совер
шенно неудовлетворительна, ибо мы никак не 
можем вырваться из самотека, текучки, в ре
зультате которых всякое живое дело утоиает в 
бумагах.
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Хотя тов. Рычков проделал огромную работу 
в прокуратуре республики по борьбе с волоки
той, Прокуратура РСФСР в целом и отдельные 
ее отделы еще неподвижны, неоперативпы п ма
ло инициативны. Это—-громаднейший дефект 
в работе нашей Прокуратуры РСФСР. Мы отор
ваны от живых фактов, от конкретных собы
тий, которые происходят на периферии, узнаем 
о них, как правило, позже, чем узнает это Со
юзная Прокуратура, и реагируем на них позже, 
чем Прокуратура Союза.

Помимо этого мы еще недостаточно помогаем 
работникам нашей периферии, и потому очень 
часто приходится слышать справедливые жало
бы, нарекания от прокуроров областей и краев 
на отсутствие руководства с пашей стороны.

Чем занимался уголовный отдел до настоя
щего времени? Он выполнял единственную 
Функцию — рассмотрение дел в порядке над
зора.

Совершенно ясно, что рассмотрение дел в по
рядке падзора является одпой из важных функ
ций этого отдела, но ведь он должен также 
наблюдать за судами, изучать карательную по
литику, руководить периферией. Ни одна из 
этих функций уголовным отделом не осуществ
лялась. Уголовный отдел не знает ничего, кроме 
бумаг. Этот недостаток прокуратура республики 
должпа устранпть через оперативные Отделы в 
самое ближайшее время.

Для этого, конечно, нужно знать периферию, 
состояние революционной законности там, а 
мы пока ничего не знаем, причем это в рав
ной степени касается всех наших отделов, в 
том числе и отдела общего надзора, граждан
ского н др.

Тов. Вышинский говорил здесь о том, что 
не мешало бы отделу общего надзора Прокура
туры Союза разработать методику этого надзо
ра. Это чрезвычайно полезно. На опыте провер
ки трех областей п бесед с многими райпроку- 
рорамп у меня сложилось впечатление, что об
щий надзор идет самотеком, налажен слабо. 
Это происходит от того, что райпрокуроры не 
имеют ясного представления о методе осущест
вления общего надзора. Поэтому методические 
указания были бы чрезвычайно полезны для 
райпрокурора, для осуществления общего над
зора.

В заключение тов. Волга останавливается па 
вопросе о кадрах, о необходимости максималь
но усилить руководство периферийными работ
никами, о работе пад обновленным составом 
ваших молодых кадров.

Тов. Белкин (прокурор Киевского района 
г. Москвы) подчеркивает исключительное зна
чение следствия, которое больше чем какая- 
либо иная отрасль нашей работы решает судь
бу живого человека. Следствие является в руках 
прокурора острым оружием борьбы с врагами 
народа, п применять это оружие надо с ис
ключительной осторожностью, чтобы оно не по
пало в друга,’ чтобы оно было направлено в 
интересах советской власти н в интересах на
шей партпн.

На примере Киевскою района тов. Белкин 
показывает исключительную перегрузку следо
вателей, при отсутствия необходимых кадров. 
Тов. Белкин поддерживает предложение тов. 
Наумовой о передаче милиции для расследова
ния незначительных дел.

Далее тов. Белкин указывает, что Московская 
городская прокуратура, в виду неукомплектова. 
ния аппарата и большой загрузки, за послед 
нее время не руководит районными прокурора, 
ми, ограничиваясь присылкой копий приказов, 
которые сама получает от Прокуратуры Союз» 
и республики, не созывает оперативных сове
щаний, активов, не выезжает в камеры н т. д,

Я думаю, говорит тов. Белкин, надо сейчас 
активизировать руководство и городской и вы- 
шестоящих прокурорских организаций. Для того 
чтобы нам выйти из этого напряженного полозке- 
нпя, нам надо помочь.

Тов. Маслов (прокурор г. Москвы) на ряде 
примеров из практики г. Москвы показывает 
наличие перестраховщиков в прокурорской срс-1 
де, которые без достаточных основапнй, на вся. 
кий случай, привлекают людей к уголовной от
ветственности.

Далее тов. Маслов указывает, что очищение 
оргапов прокуратуры от врагов парода, которых 
было достаточно, н продвнжепне низовых ра
ботников, райоппых прокуроров на болео руко
водящую работу проводится недостаточно шгген. 
сивно. Значительно меньше сделано в области 
пополнения наших органов свезкими силами. 
И в областных и в районных прокуратурах мы 
имеем большое число вакантных мест, а приток 
свежггх людей пз партийных комитетов весьмь 
незначителен. Тов. Маслов подвергает критике 
точку зрепня, что можно брать на работу'- в 
прокуратуру только тех, которые имеют либр 
специальное образование, либо большой прак
тический опыт судебной илп прокурорской ра
боты, заявляя, что мы безоговорочно ыоясеи 
взять проверенные партийные кадры с опытом 
партийной н советской работы для работы в на
ших органах, хотя эти товарищи н не работали 
раньше в нашей системе.

Тов. Маслов указывает, что все поставленные 
перед прокуратурой задачи смогут быть разре
шены только в том случае, если мы начнем как 
следует работать над нашими кадрами. *

Тов. Мирэа-Ахмедов (прокурор г. Кокапда) 
приводит любопытный пример вмешательства в 
работу прокурора. В январе 1937 г., рассказы
вает тов. Мнрза-Ахмедов, в г. Кокаиде возникло 
дело о развращении малолетней ученицы и об 
изнасиловании несовершеннолетней девочки ди
ректором школы.

Бывшее наше руководство, рассказывает той. 
Мнрза-Ахмедов, разоблаченное ныне, как врат  
народа, вместо того чтобы придать этому доху 
политическое значение и привлечь преступница 
к судебной ответственности, создало для разбо
ра дела комиссию, которая решила, что состава 
преступления в действиях директора не уста
новлено.

Я категорически протестовал, указывая, что 
отвечаю за правильное привлечение к уголов
ной ответственности директора школы, обвиняе
мого по данному делу, что я передал обвини
тельное заключение в суд. Тогда бюро горко-з 
вынесло решение снять меня с работы. Я об
жаловал это решение в ЦК партия Узбекистана 
н в , КПК. Из ЦК было дано указание немгД- 
лепно восстановить меня. Меня восстановил!)- 
но объявили мне строгий выговор, и до настоя
щего времени вопрос о моем выговоре окон па* 
те^ьно не разрешен.
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В заключение тов. Мпрза-Ахмёдов признает, 
что в Узбекистане почти совершенно не зани
маются общим надзором и что работники про
куратуры мало работают над собой, не борются 
за овладение техники.

Заключительное слово 
тов. А. Я. Вышинского

Прении дали очень многое, не в пример мно
гим прошлым активам. Это показывает большое 
желание товарищей обеспечить дальнейшее 
улучшение нашей работы.

Останавливаюсь па том, что мепя как доклад
чика не удовлетворпло. Во-первых, неправильна 
установка тов,- Строговича, что нужно отучать 
прокуроров видеть в каждом привлеченном ви
новного. Конечно, 111 ст. УПК обязывает соби
рать пе только обвиняющие, но и оправдываю
щие данные, пе только отягчающие, но и облег
чающие участь обвппяемого. Но дойти до такой 
«объективности» (а объективность для Строговн- 
ча лакмусовая бумажка, которая измеряет сте
пень прокурорской зрелости), чтобы сказать, 
будто прокурор, предающий суду, не долями 
видеть в привлекаемом виновного — это значит 
но существу — решать задачу, аналогичную 
квадратуре круга. Мы должны требовать от про
курора, предавшего суду, чтобы он был убеж
ден в виновности привлеченного. II если мы 
будем говорить прокурору, что он может пттн 
в суд, пе будучи до конца уверенным в том, что 
обвипяемый виноват, н что суд тебя в нуж
ном случае поправит, то это и будет один из 
видов прокурорской перестраховкп.

Я считаю, что мы только тогда добьемся хо
роших результатов в нашей работе, если, предъ
являя обвинение, будем глубоко и до конца 
убеждены в том, что обвинение предъявлено 
прапилыю. Отсутствие этого убеждения при 
привлечении к ответственности часто приводят 
к тому, что у нас многие дела прекращаются н 
многие приговора отменяются.

Если стать на точку зрения, что прокурор — 
это говорящий судья, то предъявите к нему 
такие же требования, как п к судье, которому 
мы говорим, что он пе смеет пыпоедть обвини
тельный нли оправдательный приговор, если не 
убежден до конца в правильности этого н [111- 
говора. Точка зрения тов. Строговича может 
привести его к точке зрения Ильинского 
о своеобразной относительности материальной 
истины на суде.

Я не хочу спаривать тов. Строговича с Ильпн- 
еким, по должен сказать, что его суждения ни
чего общего пе имеют со святостью нашего 
судебно-прокурорского дела, со священностью 
наших действий, направленных на защиту или 
обвинение тех плн пных граждан.

Второе, с чем я не согласен, это трактовка 
положения следствия, которую дал здесь 
тов. Строгович, что следователь должеп быть 
самостоятслеп в своей следствеппой работе. Это 
что озпачает? Это означает не более того, что 
прокурор должеп быть самостоятельным в своей 
прокурорской работе, то есть как следователь, 
так и прокурор, так я всякий советский работ
ник, взяв на себя дело, любя свое дело, обязан

отстаивать и защищать свою точку зрения, не 
поддакивая, не подхалимствуя. Вот в каком 
смысле я говйрпл о следовательской самостоя
тельности. Если следователь ведет дело и видит, 
что опо верно п справедливо, он должеп доби
ваться вынесения обвинительного заключения. 
Еслн дело возбуждено неправильно, как бы про
курор с ин.м пи спорил и добивался направления 
дела в суд, он должен уметь защитить свою 
точку зрения. Вот в этом смысле я говорил о 
самостоятельности следователя. Так я;с точно 
можно говорить о самостоятельности прокурора. 
Так можно говорить о самостоятельности всех 
наших работников социалистического государства, 
которые но должны быть чиновниками, а долж
ны быть гражданами — борцами, строителями, 
творцами. Почему же выделять следователя? 
Если же понять это в другом смысле, в смысле 
тенденции вырвать следователя из аппарата про
куратуры и возвратить его в судебный аппарат, 
как это было раньше, тогда нужно договаривать 
до конца.

Мы запрещаем следователю выступать в ка
честве обвинителя на суде п это мы делаем 
совершенно правильно, потому что следователь, 
проведший дело, так в нем заинтересован, что 
он не способен на суде критически отнестись 
к своему делу. А па суде нужно, чтобы проку
рор мог критиковать те нли иные стороны дела, 
чтобы он мог воспринимать критику иравильпо 
и свободпо, чтобы он не был поставлен в лож
ное положение какими-либо заявлениями о том 
нли ином нарушении следствия.

II те отдельные случаи, когда в силу крайней 
необходимости, я выпужден был отступить от 
этого принципа, меня лишний раз убедили, что 
следователь, каким бы способным он ни был, 
когда он выступает обвинителем по своему делу, 
он уже потенциально является нарушите
лем УПК.' V

Что касается упрека тов. Строговича, что в 
следственном отделе Прокуратуры СССР следо
ватели занимаются не производством расследо
ваний, а прокурорскими обязанностями, то я ни
чем Плохого не вижу в том, что следователи 
по важнейшим делам при отсутствии важнейших 
дел загружаются прокурорской работой.

Второе выступление с которым я никак пе 
могу согласиться — это выступление тов. Сольца.

Я считаю себя обязанным обратить внимание 
тов. Сольца на абсолютную неправильность его 
взгляда, что защитнику нельзя доверять, потому 
что «за его слова ему заплачено». Ему, во-пер
вых, заплачено но за слова, а за его дело, дело, 
которое в нашей Сталинской Конституции по
ставлено в качестве одного из важнейших прин
ципов организации судебной работы.

ч
Осповпая ошибка т. Сольца состоит в том, что 

он представлял себе в пронглом, да, как видно, 
и сейчас представляет себе дело так, что за
щита преступников, то есть лиц, обвиняющихся 
в преступлении, но еще не осужденных, есть 
особый вид соучастия в преступлении, да еще 
с корыстными целями. Это совершенно непра
вильно. Это, кроме того, в высшей степени 
оскорбительно и уипэнтелыю .для всего инсти
тута коллегии защитников, ибо, еслн у пас име
ются данные о том, что кто-нибудь из коллегия
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защитников продается по неправому делу, то та
кому человеку нет места в коллегии защитников 
и мы должны принять меры к тому, чтобы он 
был выброшен нз коллегии защитников, ибо 
это — наша коллегия защитников, советская 
коллегия защитников. Как же можно так гово
рить: «Я ему не верю, потому, что ему за эти 
слова заплачено». Но каждый гражданин, кото
рый приходит к нам и говорит: разберите мое 
дело,— знает, что вы на это поставлены госу
дарством н за это получаете казенное жалова
ние, а казенное жалованье нам платят граждане 
нашего государства, пбо каждый рубль, который 
платится нам, это рубль народный.

Наполеон в свое время говорил о том, что 
•он не успокоится до тех пор, пока у последнего 
защитника не вырвет язык. Я думаю, что мы 
с тов. Сольцем подражать Наполеону, даже в 
афоризмах, не будем.

Высказанная здесь тов. Сольцем точка зре
ния вредна, опасна, потому что она еще лиш
ний раз показывает непонимание того, что наш 
советский адвокат нам оказывает помощь,— не 
мне лично, не прокурору, а государству, право
судию, когда он действует добросовестно, когда 
он действует как советский защитник. А ведь 
тов. Сольц это сам понимает; он говорит, что 
«я не люблю принимать адвоката, потому что он 
мне даст лишнюю нагрузку,— он мне обязатель
но докажет, что надо дело истребовать». Но если 
он вам может доказать, что дело надо истребо
вать,— значит, вы ему не можете доказать, что 
дела не надо требовать, а в таком случае сомни
тельно— кто из вас прав.

Когда мне приходится принимать защитника 
по делу, та он всегда облегчает мне задачу, а 
не осложняет, потому, что он знает, чего он 
хочет, он говорит ясно н грамотно. Я могу не 
согласиться или согласиться. Он может меня 
нленнть, он может, наконец, оказаться у меня 
в плену. Я могу отказаться от позиции илп он 
сам может съехать с позиции. Но во всяком 
случае точка зрения тов. Сольца совершенно 
неправильна и вредна.

Теперь вопрос относительно того, что говорил 
тов. Белкин о моем циркуляре, который я издал.

В чем трудности этого циркуляра? Этот цир
куляр издан в дополнение к циркуляру 1935 г., 
о котором мы договорились в свое время с 
НКВД и милицией — о практическом разграниче
нии наших обязанностей. Мы договорились, что 
принцип разграничения должен быть таков, что 
дела, связанные с оперативными розыскными 
функциями, лучше всего вести милиции, у кото
рой есть розыскной аппарат. Дела, которые не

связаны с розыскными функциями, лучше всею \ 
вести следователю. Эхо иервое.

Более того, мы договорились, что расследование 
дел, возбуждаемых органами милиции, заканчи
вается ими, независимо от того, по какой статье 
УК квалифицируются эти преступления. Это дли 
того, чтобы милиция, начав дело, доводила бы 
его до конца.

Я думаю, что мы этим самым облегчили в 
высшей степени положение, ибо накануне было 
такое положение, когда милиция пачками на
правляла дела, возникавшие в органах милиции , 
в органы прокуратуры.

Здесь Прокуратуре Союза был брошен упрек, 
что мы не учим.

Это не совсем верно. Мне кажется, что наш 
журнал «Социалистическая законность» даст не
мало полезного материала для самообразования 
нашнм прокурорам. Я только сомневаюсь в том 
что «Социалистическая законность» по-настоя
щему читается нашими прокурорами и следова
телями.

Далее, один следственный отдел пашей Про
куратуры издал за этот год Ю методических 
пособий. Я утверждаю, что при всех их недо
статках они дают богатый материал для учебы.

Наконец, каждый месяц мы имеем у себя ,с 
периферии стажеров. Само собой разумеется, что 
я предпочитаю брать стажеров из Узбекистана, 
Таджикистана, чем нз Московской области, по
тому что вы сами можете для себя изыскать 
больше возможностей,— вы можете и пойти в 
Правовую академию послушать лекцию, н почи
тать книжку соответствующую, и придти к нам 
па актив — в Москве бесконечно больше воз
можностей учиться самому. Даже если вы запи
шетесь на заочное отделение, то и то у пас бу
дут лучшие возмоягности. Поэтому имеющиеся 
у нас 80 мест мы заполняем далышкамн, нерн- 
ферпйннками.

Я ни в какой мере пе хочу изобразить дело 
так, будто у нас полное благополучие в отно
шении учебы, но надо овладеть хотя бы там 
материалом, который сегодня есть, а не ограни
чиваться криками «давай больше».

Я призываю работников Прокуратуры РСФСР, 
Московской областной п городской прокуратур 
извлечь из сегодняшнего актива по крайней ме
ре пеменьшнй урок, чем нз этого актива извле
чет Союзная Прокуратура, которая надеется с 
честью нести знамя ленинско-сталинской социа
листической законности ( п р о д о л ж и т е л ь 
н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .



Право, процесс и судоустройство 
в капиталистических странах

Тюремное законодательство 
и тюрьмы капиталистических 

стран
В арсенале тех мероприятий, при помощи ко

торых буржуазия осуществляет задачи подавле
ния сопротивления и наступления трудящихся,— 
тюрьма, в разнообразных ее формах, всегда за
нимала, наравпе о плахой, гильотиной и элек
трическим стулом, одно из важнейших мест и 
была острейшим орудием в борьбе, которую гос
подствующие классы вели с  попытками наруше
ния оепов капиталистического строя, а тем бо
лее с действиями, иаправленньши против самого 
капиталистического строя.

В особенности острые формы принимает тю
ремное заключение в фашистских странах. Если 
даже в демократических странах тюрьма давно 
уж.е перестала быть только орудием «донимаю
щего исправления» (Маркс) и стала выполнять 
задачи не только морального, но н физического 
калечения, то в фашистских странах тюрьма ста
новится жесточайшим инструментом террора и 
превращается в плохо замаскированную форму 
медленной смертной казни. Итальянские тюрь
мы или тюрьмы и концентрационные лагери 
фашистской Германии — лучшее этому доказа
тельство.

Изолированность тюрем от остальйого мира; 
возможность сделать тайной для общества все 
происходящее внутри тюремных стен; недоступ
ность тюремной действительности для обще
ственного контроля — все это ставило тюрьму как 
орудие буржуазной диктатуры в особое положе
нно и открывало соблазнительные возможности 
безнаказанной и легкой, хотя бы и незаконной, 
расправы с врагами капиталистического строя 
методами и приемами, противоречащими самым 
элементарным требованиям формальной демокра
тии.

Вот почему тюремное законодательство, тюрем
ные правила и инструкции в определенной сво
ей части получали в капиталистических странах 
весьма условное значение. Что значит, например, 
право заключенных на нрннссенне жалобы, если 
их жалобы попросту ие передаются по назначе
нию, или какое значение имеет запрещение из
биения заключенных, если заключенный ие имеет 
никакой возможности бороться с самыми же
стокими истязаниями? Поэтому правила режима 
заключенных фактически представляют собою в 
капиталистических странах не более, чем тот 
минимум мучительства заключенных, выполне
ние которого безусловно требуется от тюремщи
ков. Что же касается усиления мучительства 
сверх этого минимума, то здесь тюремщики и 
получали ту возможность произвола и безнака
занного нарушения законов и правил, которые 
гарантировались им тюремной тайной и попз- 
ченпо молчаливой легализацией со стороны 
высшего начальства.

Если это положение характерно даже для де
мократических стран, то в странах фашистской 
диктатуры тюремный произвол принимает особо

разнузданные и широкие размеры. Тюремпый за
кон в этих странах превращается в ничего не 
стоящий клочок бумаги. Более тото,— здесь со
здается сеть специальных тюрем, выступающих 
под названием концентрационных лагерей, в ко
торых адмнпистрацпя вообще пе связана ника
кими законами и правилами, а заключенные 
предоставлены на полный произвол садистов- 
тюремщиков. Если изрезка н появляются какпе- 
лпбо «правила» для этих лагерей, то они фак
тически сводятся к легализации самого гнусного 
произвола.

И тем не менее ознакомление с тюремными 
законами п ведомственными тюремпыми ин
струкциями и правилами современных буржуаз
ных стран представляет несомненный интерес.

Эти тюремные законы и правила или полное 
отсутствие таких законов или правил являются 
яркой иллюстрацией резко выраженного классо
вого характера тюремной политики буржуазии,— 
политики, всеми своими остриями направленной 
против трудящихся. Они показывают, что тюрем
ная политика буржуазии послушно отражает пе
реход от демократпп к фаншстской диктатуре и 
сама становится орудием фашистского террора; 
они доказывают лппший раз, что вся жестокость 
беспощадность н бесправность судебной полити
ки буржуазии с  еще большей жестокостью, бес
пощадностью п бесправпостью развертывается в 
процессе исполнения приговоров.

Из демократических стран наибольший инте
рес представляют тюремные законы и правила 
Англии, Франции, США.

Англия

Апглийское уголовное право знает следующие 
формы лишения свободы: так называемое уго
ловное рабство, тюремное заключение и полицей
ский арест. Уголовное рабство, то есть каторж
ные работы, назначается на срок от трех лет до 
пожизненного. К уголовному рабству могут при
говариваться обвиняемые в возрасте от 17 лет. 
Досрочное освобождение осужденных к уголов
ному рабству разрешается только после отбытия 
зи  назначенного судом срока и фактически при
меняется лишь в виде редкого исключения.

Тюрьма применяется в двух формах: простого 
тюремного заключения и соединенного с тяжелы
ми работами. Тюрьма, как правило, назначается 
на срок до 2 лет. Арест назначается на срок до 
4 дней.

Основпой формой лишения свободы в Англин 
является тяжелейшая из этих форм — уголовное 
рабстпо, тем более, что число случаев, когда по 
закону допускается осуждение к уголовному 
рабству, крайпе велико по сравнению с  уголов
ными законами других стран

Формой лишения свободы является также и 
так называемое прсвентиппое лпшеппо свободы 
для «привычных» преступников, введенное в 
ИЮ7 г., так называемое «Ргеуепйоп оГ о п т е  
ас(.». Оно назначается на срок от 5 до 10 лет.

1 Н. И. Полянский, Уголовное право и уголов
ный суд в Англии, стр. 44, 1937 г.



Несмотря на некоторые различия п порядке от
бывания превентивного заключения н обычного 
лишения свободы, разница эта сводится к пе 
имеющим серьезного значения моментам. Прак
тика применения превентивного заключения об
наружила полную его несостоятельность как 
средства предупреждения совершения осужден- 
нымн новых преступлений.

Тюремное законодательство Англии состоит, 
главным образом, из так называемых «Рпзоп 
ас1з» (тюремных актов плп законов) 1865, 1877 
и 1898 годов. Они дополняются отдельными спе
циальными законами, как например, «РгоЪаПоп 
о{ оНепбегз а!с> 1907 года (закон о досрочном 
освобождении), «Репа1 зетШ бе ас1» 1591 года 
(закон об уголовном рабстве), «Рпзоп асЬ (за- 
коп о тюрьмах) 1898 года и др.

За перпод 21 января — 28 июня 1932 года из
давались многочисленные положения п инструк
ции (так называемые ги1ез) для 1оса!ез рпзопз 
(тюрем) н С0НУ1СГ рпзопз (каторжных тюрем). 
12 августа 1933 года была издана единая для 
всех тюремных учреждений Англин инструк
ция,— так называемая «Ки1ез (ог 1Ье цоуегпе- 
т е п 1 о! рпзопз» («Правила управления тюрь
мами») *.

Согласно закону 1377 года все центральные и 
местные тюрьмы Англии находятся в ведении 
министерства внутренних дел и управляются 
находящейся в составе этого министерства так 
называемой тюремной комиссией, действующей 
под контролем министра внутренних дел. Мест
ные власти обладают некоторыми правами по 
наблюдению над тюрьмами п могут делать пред
ставления в министерство внутренних дел по 
всем вопросам, касающимся местпых тюрем. Тю
ремная комиссия состоит из председателя и двух 
членов (комиссаров), один из которых является 
врачом, назначаемых королем, а также нз четы
рех помощников комиссаров, назначаемых мини

стром внутренних дел. Комиссия является само
стоятельным учреждением, пользуется правами 
юридического лица я  имеет самостоятельный 
бюджет. В комиссии имеются четыре секции: се
кретариат, бухгалтерия, секция склада и ма
стерских, секция работ.

Основное деление английских тюрем па цент
ральные и местные (то есть тюрьмы, находив
шиеся прежде в ведении центральных органов 
власти, и тюрьмы, находившиеся в ведеппи 
местных органов) стало постепенно терять свое 
значение после того, как управление всеми 
тюрьмами было сосредоточено в министерстве 
внутренних дел. К числу центральных тюрем 
относятся тюрьмы для отбывания уголовного 
рабства (каторжные тюрьмы). Таких тюрем в 
Англии три: в Дартмуре— для более старших 
рецидивистов, в Чельмсфорде — для молодых ре
цидивистов и па острове Уайт — смешанного 
типа. '

Остальные тюрьмы делятся на следующие 
тины:

а) тюрьмы для заключенных высшего разряда, 
приговоренных к простому тюремному заключе
нию,

б) тюрьмы для остальных заключенных, при
говоренных к простому тюремному заключению,

в) тюрьмы для женщин,
г) тюрьмы для несовершепполетнпх.

1 Юхе Кеиогбпипц без ОеГапцтздезеп ш Епц- 
1аги1, ШШег Гиг Сс&п&шзкипбе, 1935. Н. 2.

д) тюрьмы для осужденных за неплатеж дол
гов,

е) тюрьмы для осужденных к так называемо
му нравственному заключению,

ж) так называемые борстальскпе учреждения' 
для несовершеннолетних, приговоренных к ли
шению свободы1 1 2.

Лпшепне свободы нсстарн отбывалось во всех 
тюрьмах Апглии в одппочпых камерах. Про оди
ночное заключенно в Англии Энгельс писал в 
1844 году:

«Кроме смертной казни английский уголовный 
закон знает еще два изысканно варварских вида 
наказания: ссылку, пли озверение в обществе, и 
одиночное заключение, пли озверение в одино
честве.

Трудно придумать более жестокие н низкие 
наказания, чтобы с систематической последова
тельностью погубить жертвы закона телесно, ду
ховно и морально и придавить их ниже скот
ского состоянпя... Заключенный в одиночке сво
дится с ума; образцовая тюрьма в Лондоне после 
трехмесячпого существования должна была пе
редать в Бедлам трех помешавшихся, не говоря 
уже о религиозном помешательстве, которое 
обычно сходит за пормалыюе состолппе» *.

«Тюремные правила 1933 года», насколько 
можно судпть по отдельным их предписаниям, 
вводят систему совместной работы заключенных 
и разлучения нх на ночь в одиночные Кельн. 
Однако в изданном 16 1935 году международной 
комиссией по уголовному праву н пенитенциа
рии сборнике документов, составленном на ос
новании официальных ответов тюремных ве
домств различных стран, в отделе, посвященном 
Англии, п пункте, озаглавленном: «Заключение 
в однпочных камерах (се11иЫге) нлн общее 
(соттипе)», указано: «Имеются одиночные ка
меры (се!1и1е8) для всех заключенных, за исклю
чением одного нлн двух борстальских учрежде
ний» 3.

Крайне неотчетливы также официальные све
дения о так называемой системе молчания, тес
но «вязанной с одиночным заключением. В из
данной в 1921 году кнпге бывшего начальника 
английского тюремного ведомства Регедьс-Брайза 
говорилось 'О привилегии разговора, предостав
ляемой в ограниченных размерах, как исключе
ние, отдельным заключенным: «Привилегия раз
говора может быть предоставлепа после опреде
ленного периода, в качестве награды за хорошее 
поведение, по известным дням, на ограниченное 
время, под разумпым присмотром, тем нз заклю
ченных, которые вели себя хорошо, которые же
лают воспользоваться этой привилегией н не 
являются несоответствующими для нее».

По одному нз последних отчетов о посещении 
английских тюрем, принадлежащем, правда, перу 
германских фашистских тюремщиков (1935 г.), 
можно однако судить о том, что правило молча
ния получило бреши в различных направлениях. 
Однако нз слов отчета о посещении одной из 
тюрем — «заключенные обедают вместе н могут 
при этом разговаривать»,— можно сделать вы
вод, что правило молчания в общем сохраняется 
до сих пор в английских тюрьмах.

1 КесисП без босип1еп1е8 еп шаНбге рбна! е! 
1>ш1еп11а1ге. р. 261. 1935.

2 Маркс н Энгельс. Соч.. т. И, стр- 3801—387.
3 КесисП без боситеп!з, р. 267.
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Крайней сложностью отличается система клас
сификации заключенных и распределения их 
но разрядам прогрессивной системы.

Заключенные в каторжных тюрьмах делятся 
на следующие категории: а) долгосрочные,
то есть осужденные на срок свыше 8 лет; содер
жание их регулируется особыми правилами, и 
они содержатся раздельно от остальных заклю
ченных; б) старики, которые подвергаются не
сколько смягченпому режиму; в) остальные за
ключенные, которые разделяются по разрядам 
прогрессивной системы.

Заключенные в тюрьмах, прпговореппые к тю- 
ремпому заключению без тяжелых проступков, 
разделяются на три группы (Фтзюпз): а) пер
вая, самая легкая, пе имепуемая даже суголов
ными преступниками»; б) вторая, в которую 
входят заключенные средней опасности; в) тре
тья, к которой принадлежат преступники, ранее 
судившиеся или имеющие «бесчестное прошлое». 
Причисление к той или лной группе произво
дится Судом в приговоре.

Прогрессивная система построена по так на
зываемой «марочной системе» и заключается в 
том, что как все успехи, так и дисциплинарные 
нарушения заключенных оцениваются определен
ным числом марок. За каждый успех (хорошая 
работа, хорошее поведение) на счет заключен
ного записывается то или иное число марок. За 
проступки со счета списывается большее или 
меньшее число марок, в зависимости от тяжести 
проступка. Но накоплении известного числа марок 
заключенный переводится в высший разряд н 
приобретает добавочные (незначительные) при
вилегии. Как это ни странно, тюремные правила 
1933 года пи слова о прогрессивной системе не 
говорят. Умалчивает о прогрессивной системе и 
упомянутый памп «Сборник документов». Отчет 
фашистских тюремщиков коротко говорит об 
этой системе: «Эта система показала себя как 
неудовлетворительная».

Система дисциплинарных взысканий в англий
ских тюрьмах отличается своей изощренностью 
и жестокостью. Здесь имеются: лишение права 
на предусмотренные в приговорах льготы при 
исполнении приговора на срок илп полностью; 
лишение привилегий, лишение права участво
вать в общих работах до 29 дпей; ограничение 
пищи и перевод на голодный режим (двух сте
пеней) на срок до 42 дней; лишение мягкого 
дожа на срок до 15 дней; изоляция на срок до 
28 дней; физические паказанпя (удары розгами 
пли плетью, так называемой «кошкой»).

До сих пор действует варварское правило: 
«Инструментом для телесного паказанпя язляет- 
ся «кошка» с девятью хвостами пли березовый 
прут. В отношении заключенных моложе 18 лет 
девятпхвостка не должна применяться. Заклю
ченному старше 18 лет молено нанести 36 уда
ров, заключенному моложе 18 лет— 18 ударов».

Разрешается заковывание в цепп или нало- 
женпе смирительной рубашкп на заключенных, 
угрожающих самоубийством пли убийством дру
гих, разрушающих тюремпый инвентарь нлп уг
рожающих бунтом. Срок 24 часа, но он может 
быть продлен специальным постановлением.

Правила режима отличаются в Англии с)тро- 
востью. Для характеристики режима, применяе
мого в английских тюрьмах, стоит вспомнить 
только восстание заключенных в Дартмуре в 
1932 году. Как было офицнальпо установлено во 
время расследования и на судебном процессе

восставших заключеппых, непосредственным по
водом восстания явилась плохая пища. Однако 
причины, как сообщала апглпйская печать, ле
жали гораздо глубже. Буржуазная газета «ВаПу 
НегаИ» поместила в связи с восстанием письмо 
одного бывшего заключенного, в котором тот 
между прочим говорил: «Действительная при
няла восстания не в шгще, а в Дартмуре са
мом... Никто не знает Дартмура- кроме тех. 
кто— депь за днем, неделю за'неделей,— жил 
в этой живой могиле, где медленно разъедалось 
его сердце» *.

Столь же суровый режим, заметим кстати, 
установлен в тюрьмах Ирландии. «При моем ог
ромном опыте, я могу обдуманно сказать, что 
я никогда пе видел тюрьмы, которая бы так 
ужасающе была рассчитана па разрушение ду
шевного и физического здоровья, как это де
лается сейчас в тюрьме Арбур Хнлл»,— писал 
в 1936 году про эту ирландскую тюрьму, где 
содержатся политические заключенные, секре
тарь лиги защиты заключеппых в Ирландии, 
М. М. Брайд.

Этот же автор писал про заключенных, «кото
рые сходплн с ума, и других, которые предпо
читали смерть безумию»2.

Классовая дпференциацпя заключенных отли
чает п правила режима в английских тюрьмах. 
Характерны в этом отношении правила содер
жания заключеппых, (приговоренных к тюремно
му заключению п причисленных к первой группе. 
Стопт только суду причислять осулсдеппого к 
первой группе (надо лн говорить, к кому суд 
применяет эту льготу), и ему обеспечена безбед- 
пая жизнь и в тюрьме. Прежде всего, по совер
шенно необъяснимым основаниям заключенные 
первой группы не считаются «уголовными за
ключенными» (еппипа! рпзопегз). Вследствие 
этого они подлежат абсолютной пзоляпип от за
ключенных других групп. При поступленпн в 
тюрьму их ждут специально оборудованные ком
наты. За деньги им может быть предоставлена 
еще лучшая комната с правом обставить ее соб
ственной мебелью н постелышмц принадлежно
стями. Более того, они могут поручить другим 
лицам за вознаграждение убирать их комнаты. 
Питаться они могут за свой счет и могут носить 
собственное платье и белье. Они могут носить 
любую прическу, могут прппимать ванны в от
дельных друг от друга помещениях. Им может 
быть разрешено посещеппе их домашним врачом 
и зубпым врачом н т. д .1

Можно было бы не яоверптт., что столь откры
тое нарушепне всех тюремпых правпл для иму
щих (неимущим эти привилегии не доступны) 
сохранилось до енх пор, если бы не то. что эти 
нарушения официально узаконены тюремпымн 
правилами 1933 года.

Имущим заключенным, подследственным также 
нс угрожают никакие пеудобства. Вот букваль
ный текст § 9 и 10 правил, висящих в каждой 
камере тюрьмы для подследственных (редакция 
1934 г.):

«9. По вашей просьбе вам может быть разре
шено:

а) за плату н пять шиллингов в педелю полу
чить особую комнату или камеру, оборудованную

1 «ВаПу Нега1<Ъ, 27Я 1932.
= ВаПу \Уогксг», 8/1Х 1936.
1 ШШсг (иг ОШйпдшз КипФе, Н. 2, 8 . 149— 

150, 1935.
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гоответствующей кроватью н другими всщамп, 
выходящими за рамки обычного оборудования 
камер и отличающимися от последнего;

б) пользоваться за свой счет разрешенными 
директором предметами оборудования зц повсед
невного пользования в соответствии с вашими 
жизпенпымп привычками;

в) за плату в один шиллинг в день пользо
ваться услугами назначенного директором лида, 
для того чтобы избавить вас от непривычной 
работы п обязанностей.

Ю. Вы можете в соответствии с специальными 
правилами и после подачи необходимого заявле
ния питаться за свой счет. Однако пользование 
напитками, содержащими алкоголь, ограничено 
одной пинтой (0,57 лнтра) портера пли сидра 
или  полубутылкой вина»...1

Что молено прибавить к этой трогательной за
ботливости о заключенных, имеющих возмож
ность нанимать даже в тюрьме себе прислугу 
и вынужденных «ограничиться» только полубу
тылкой вина в день?

Правила об условпо-досрочпом освобождении 
обставляют досрочное освобождение рядом тя
жело выполнимых условий, дающим • властям 
возможность без особых затруднений возвратить 
условпо освобождеппого обратно в тюрьму. От
бывающие уголовное рабство могут быть услов
но-досрочпо освобождены: мужчипы после отбы
тия трех четвертей, а жепщины — двух третей 
срока лишения свободы. Условием освобожде
ния является «усердие» н хорошее поведение. 
На условпо-досрочно освобождаемого могут быть 
налагаемы различные обязательства, вроде: «воз
держаться от всякого нарушения закона», «из
бегать общества людей» с «дурной репутацией», 
не вести «праздного пли рассеянпого образа 
жизни» и т. п.1 2 Нарушение этих обязанностей 
влечет за собой тюремное заключение на срок 
до трех месяцев. Совершение условно-досрочно 
освобожденным нового преступления из числа 
тех, которые преследуются на основании обви
нительного акта, ведет к необходимости отбыть, 
кроме наказания по новому делу, также и не
отбытую вследствие досрочного освобождения 
часть наказания.

Могут быть досрочно освобождены без всяких 
условий только отбывающие тюремное заключе
ние после отбытия пмп не меньше “/• срока ли
шения свободы. |

Английские официальные авторы обычно гово
рят о воспитательных задачах лпшёния свободы, 
о том, что отбытие лишения свободы в англий
ских тюрьмах способствует успешной борьбе с 
преступностью. Однако В. Шоу в предисловии 
к кпнге Б. и С. Вебб писал про апглнйскую тю
ремную систему, что «тюремное заключение в 
том виде, в каком оно существует сейчас, это 
преступление, гораздо худшее, чем тс, которые 
совершаются его жертвами... Мы можем пайти 
такие формы мучительства, которые не дают' 
удовлетворения мучителю и скрыты от глаз об
щества. Тюремное заключение, будучи таким 
именно мучительством, стало нормальной фор
мой наказания»3. Комиссия, состоявшая из пар-

1 В1а«ег 1йг ОеЮщсшв. Кипбе, Н. 2, 8- 101— 
102. 1936 г.

2 См. Н. Н. Полянский, указ, соч., стр. 55.
5 Т. а. В. \УеЬЬ, ЕидИзп рпзопз шн1ег 1оса1 

Коуегпещет, ргеГасе Ь. $ Ь п \у .

ламентскнх и других видных ♦бщоствешшх де
ятелей, обследовавшая п 1927 году английские 
тюрьмы, пришла к выводу: «Необходимо при
знать как установленный факт, что паше основ
ное наказание, (т. е. тюрьма) фактически, вместо 
того, чтобы устранять преступность, создаст ее и 
увеличивает среди тех, на кого это наказание 
налатается» *.

В 1932 году это обстоятельство вынуждена бы
ла признать н официальная комиссия по изуче
нию вопроса об упорных преступниках. В своем 
отчете комиссия указала на то, что современные 
тюремные методы «не только не сдерживают пре
ступные никлоиностн, но весьма активно ухуд
шают характер» 2.

Франция
5'головное законодательство Франции знает 

пять различпых форы лишения свободы: каторж
ные работы (Ыауанх Гогсйз) пожизненные и на 
срок, заточение (гсЫизшц.) на срок от 5 до 
10 лет, тюремное заключение (сШепНоп) на срок 
от 5 до 20 лет, исправительное заключение ( т -  
рйзопиетеи!) на срок от 1 до 5 лет и арест па 
срок от 1 до 5 дней. К этим видам чисто тюреы- 
пого заключения присоединяются различные фор
мы ссылки: траиспортация (отбывание каторж
ных работ в колопип, с пожизненным или сроч
ным поселением в той же колонии); депортации 
(пожизненная ссылка за политические преступ
ления в колонии без заключении в тюрьме па 
месте и без обязательного труда) и релегация 
(пожизненная ссылка на остров Гвиану опреде
ленных категорий рецидивистов).

Законодательство о тюрьмах во Франции край
не разбросаиио и состоит из целого ряда зако
нов. Наиболее поздними из них являются: закон
30 декабря 1929 года о судебиой и тюремной ор
ганизации (зиг ГогйашзаНоп ,)ш11с1аш) е1 реш- 
ГепНайс), закон 7 февраля 1933 г. о превелтив- 
ном заключении (виг 1а (ШепИоп ргеуепйуе),
31 марта 1933 г. о ликвидации департаментских 
тюрем (зиг 1а гергеззшп с1ез рпзопз бсрагШпеп- 
1а1ез) п 4 апреля и 23 апреля о реорганизации 
тюремных учреждений (зиг ГогйашзаНоп боя 
ЩаЬИззетепЩ репНепшайе).

Управление тюрьмами, паходящпмпся в самой 
Франции, сосредоточеио с 1911 года в ведении 
министерства юстиции. Выполнение приговоров 
к мерам наказания, отбываемым в колониях (де- 
партация, транспортацня ц релегация), передано 
министерству колоний. При министерстве юсти
ции имеются следующие совещательные органы:

а) высший тюремный сонет;
б) национальный совет для защиты детей, пе

реданных* в органы юстиции;
в) комитет тюремной гигиены;
г) комиссия по распределению рецидивистов, 

приговоренных к релегацип, до пх отправки к 
Гвиану и

д) комитет по досрочному освобождению.
Многочисленность этих сопетов отнюдь ие сви

детельствует о хорошем состоянии французской 
тюремной системы. Нет никаких основаипй счи
тать устаревшим высказанное уже давно изве- 
стпым германским тюремным деятелем Кропе

1 НоЬЬоиз а. Вгок\уау, Еп&ИзсЬ рпзопз 1о бай,
р. 593.

2 Цнт. по ЛЭаПу \ \ гогкег», 4/VI, 1932.



мпеппе, что «Фрапцпя обладает самой лучшей 
литературой по тюремному делу».

Французские тюрьмы разделяются на дне 
группы:

1. Центральные тюрьмы (пшзопз сеп!га1ез) 
илп тюрьмы для отбывания долгосрочного лише
ния свободы. Они делятся па центральные ис
правительные тюрьмы для заключенных, приго
воренных к исправительному тюремному заклю
чению (от одного года до пяти лет) и на цент
ральные тюрьмы для приговоренных к заточе
нию.

2. Дома ареста, юстпцнп и исправления (та1- 
зопз б'аггб1, ДпЦке е1 соггесОоп). Дома ареста 
предназначены для паходящпхс.я под следогвн- 
ем; дома юстиции — для осужденных, по подав
ших кассационные жалобы; дома исправления — 
для осужденных, приговоры о которых вступили 
в законную силу и которые приговорепы к ли
шению свободы па срок до одного года.

К этим двум основным типам тюремных уч
реждений присоединяются колопин для несовер
шеннолетних правонарушителей.

Каторжные работы отбываются в колониях 
(трапспортацня).

Французское правительство песколько раз ме
няло свой взгляд па преимущество одиночного 
или общего заключения. Закон 1843 года закре
пил систему одшючпого заключения. Известный 
германский поэт Генрих Гейне писал по этому 
поводу в статье из Парижа про одиночные тюрь
мы Франции: «Эти замки левого буржуазного ры
царства народ разобьет с таким же негодовать 
ем, с каким он разрушил пекогда дворянскую 
Бастилию. Как ни страшен и мрачен был внеш
ний вид этой последней, но она вее-такн была 
светлым киоском, веселым павильоном п сравне
нии с этнмп маленькими безмолвными американ
скими пещерами, которые мог придумать только 
тупоголовый пиэтист и одобрить только бессер
дечный торгаш, дрожащий за свою собствен
ность» 1.

Циркуляром 1853 года постройка новых тю
рем была приостановлена. В 18СЭ, 1875 п 13!)3 
годах последовали новые закопы, восстанавли
вавшие строительство одиночных тюрем.

В настоящее время во Франции имеется 70 
одиночных тюрем *. Тюремное заключение на 
срок до одного года отбывается обязательно в 
одиночном заключении. Упоминавшийся нами 
«Оборпнк документов» в осторожных выражени
ях пишет: «Одиночная система (сеИиЫге) яв
ляется правилом в учреждениях для отбывания 
краткосрочных наказаний. Во всяком случае про
грамма одиночного заключения в процессе ее вы
полнения не была завершена, и существует 
только шесть десятков домов ареста, юстиции и 
исправления, в которых функционирует одиноч
ное заключение»1 * 3 *.

Одиночное заключение проводится с беспощад
ной последовательностью, вплоть до устройства 
отдельных одиночных клеток в церкви. Фран
цузский автор Моссе пишет: «Правило преду
сматривает даже, что во время прогулок или

1 Г. Гейпе, собр. соч., русский перевод, т. II, 
СТр. 291—292, 1904.

8 Л. Моззб, Без РГ1 8 0 П8, р. 60, 1926.
3 Кссис^ (1сз боситеШз, р. 234.

выхода в коридор заключенные должны носить- 
капюшон «<нлн маску»1.

Правда, этот же автор добавляет, что правило 
это применяется в немногих тюрьмах. Но юн же 
сообщает, что если два заключенных должны 
быть освобождены в один и тот же день, то при
нимаются меры к тому, чтобы они но была 
освобождены одновременно и чтобы они не уви
дели друг друга. Каждый заключенный получает 
определенный номер, и запрещается называть 
заключенных по имени.

Тот же Моссе пишет про режим во француз
ских тюрьмах: «Некоторые дисциплинарные пра
вила являются общими для заключенных всех 
категорий: запрещение крика и пения, / громкого 
разговора н т. д.» Из этого можно судить, ,что 
разговор тихим голосом заключенным разрешает
ся. Однако многочисленные отчеты лиц, посетив
ших французские тюрьмы, говорят о том, что 
в них господствует правило молчания. Более то
го, в официальных отчетах тюремного ведомства 
приводится число дисциплинарных взысканий, 
наложенных за «парушепие молчапня».

Суровости режима соответствует жестокость 
дисциплинарных взыскайий, увенчиваемых до 
сих пор не отмененным так называемым «дис
циплинарным залом». В официальных сведениях, 
сообщаемых «Сборником документов» про эту 
меру, говорится: «Это помещение, в котором на
казанные заключенные находятся иепрерывпо 
под наблюдением надзирателя; онл вынуждены 
маршировать трн четверти часа п сидеть одпу 
четверть часа, л так без перерыва» *. А вот как 
описывает этот же зал Апдре Марта: «С одной 
стороны зал огражден железной решеткой, за 
которой находится надзиратель для наблюдения 
за заключенными, ибо бывали случаи, когда на
казываемые нс выдерживали страдания и души
ли надзирателей. После пяти-шести дней приме
нения этого наказания ноги наказываемых опу
хают и покрываются мозолями, которые лопают
ся и влекут за собой кровотечение. Несмотря на 
это, заключенным пе позволяют останавливаться; 
того же, кто пытается остановиться, бьют ногами, 
ключами, плетьми и т. п., а тех, кто кричит, 
бьют еще сильнее. Когда заключенный очень 
слабеет и ноги его истекают кроЕЬю, его выводит 
из зала и кладут в отдельную камеру до тех 
пор, пока его рапы не зарубцуются, для ток> 
чтобы он мог итти кончать наложенное-на пего 
наказание» 3.

В некоторых лптпь тюрьмах работы заключен
ных организуются самим тюремным ведомством. 
Вообще же господствует наиболее отсталая и да
ющая неограниченную возможность эксплоатацик 
и угнетения заключенных система сдачи рабочей 
сплы в аренду частным предпринимателям.

Так называемое вознаграждение заключенных 
за труд настолько ничтожно, что серьез-по о нем 
говорить но приходится.

Условно-досрочное освобождение может быть 
предоставлено судившимся впервые после отбы
тия ими половины срока .лишения свободы, а 
ранее уже судившимся — после отбытия двух

• А. Моззб, Без рпзопз, р. 92.
* КесиеИ без босишегЦз, р. 239.
3 А. Марти, 2-П всероссийский съезд работни

ков пенитенциарного дела, стенограф, отчет, 
стр. 8.

137

I



третей срока щгипЛора. Помимо трудности вы
полнения требований внутритюремногр порядка, 
подлежащий досрочному освобождению должен 
представить доказательства того, что по освобож
дении он будет иметь средства для существо
вания, в частности в видо получения работы. 
Досрочное освобождение предоставляется специ
альной комиссией при министерстве юстиции. 
Условно-досрочное освобождение может быть ото
звано в случае так называемого «плохого пово- 
дения>, под которое можно подвести решительно 
все, что угодно, или в случае нарушения обяза
тельств, специально налагаемых на освобожден
ного (например, проживать в определенном ме
сте).

По поводу содержания политических заключен
ных «Сборник документов» сообщает: «осужден
ные за политические преступления (к тюремному 
заключению) концентрируются в центральном 
доме в Клерве. Освобожденные от работы, от но
шения тюремной одежды, от правила молчания, 
опн могут играть в определеппме игры п под
вергаются смягченному режиму в отношения 
свиданий, нерснискн, наказаний, питания, куре
ния н т. д.» (Циркуляр 25 марта 1872 г.).

В печать однако проникают сведения, рисую
щие положение политических заключенных в не
сколько «ном, далеко не столь розовом свете. 
Отказ в предоставлении режима, установленного 

для политических заключенных, наложение це
пей, невыполнение различных правил о чтения, 
свидаппях и т. д.— таковы только некоторые из 
нарушений установленных правил, о которых со
общают газеты*.

Чрезвычайно много можно было бы написать 
■об ужасах каторги на острове Гвиане, где отбы
вают наказание осужденные к релегации рециди
висты. Отдельные книги, которые были пасисаны 
по этому поеоду, в особенности вышедшая во 
Франции в 1924 году книга А. Лондра, з1ста- 
В1шг даже буржуазное общественное мнение 
■Франция потребовать отмены этой меры. Были 
сделаны даже официальные обещания о ликви
дации релегации в Гвиану. Однако прошло более 
десяти лет, и эти обещания не были выполнены. 
Только после прихода к власти правительства 
народного фронта появились в печати сообще
ния, свидетельствующие о серьезных на этот раз 
проектах ликвидации ссылки в Гвдану.

США

Уголовное законодательство США, как феде
ральное, так п местное (отдельных штатов), отли
чается исключительно высокими, неизвестными 
пи одной другой стране, санкциями наказания 
лишением свободы. Особенно усилились эти раз
меры лишения свободы после издания так назы
ваемых законов Бомса, изданных вначале в шта
те -Нью-Йорка, а потом заимствованных многими 
другими штатами. Одни из этих законов (о пов
торных преступниках) установил, что лицо, со
вершившее какое-либо более иди менец тяжелое 
преступление во второй раз, приговаривается к 
лишению свободы на срок пе мепыпе, чем мак
симальный срок, указанный в данной статье, и 
до двойного такого макепмуна. По другому из за
конов Бомса лицо, совершившее преступление в 
четвертый раз, обязательно приговаривается к 
пожизненному заключению. Благодаря этим за- 1

1 «Ь’ПшнапНё» (франц.) 2Б/ХП 1929, 22/\*1 1930; 
<1Л1иташ1е» (ном.) 2—3/П, 9/П 1936, 25/У1 1935.
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копам американские тюрьмы быстро заполнились 
заключенными, приговоренными на 20, 30, 40 и 
даже 90 и юо лет (!?), и так называемыми Шег, 
то есть Осужденными к пожпзиеппому лишешпо 
свободы. Одиовремешю были сокращены возмож
ности зачета рабочих дней, и, таким образом, 
было крайне затрудпено досрочное освобожде
ние. I

Исключительно высокий уровепь преступности 
в США в связи с суровой карательной полити
кой судов создал в США огромную тюремную 
сеть.

Тюрьмы в США в свое время пользовались в 
европейских странах репутацией наиболее пере
довых и современных. Однако после империали
стической войны появился ряд работ, принадле
жащих видный европейским ученым, посетив
шим США и изучившим на месте американские 
тюрьмы,— работ, в которых американская тюрем
ная система развенчивалась и изображалась в 
крайне неблагоприятном, даже с точи: зрения 
буржуазных тгорьмоведов, виде (работы Липма
на, Фолтипа, Фрсудепталя и др.). Более того, ра
боты американских авторов и даже отчеты раз
личных официальных комнеоий вскрыли такую 
непрпгляд1гую картину состояния американских 
тюрем, с которой пе сможет, пожалуй, сравнить
ся ни одпа тюремная система в странах фор
мальной демократии.

В США нет федерального тюремного законода
тельства. Отдельные штаты также не могут по
хвастать тюремными законами. Как правило, 
тюрьмы управляются па основании случайных, 
нестабильных ведомственных правил, и но суще
ству местному начальству предоставляется широ
кая возможность «творчества», чем и объясняется 
отсутствие единообразия и небывалый разнобой 
в тюремном деле отдельных штатов.

Этот разпобой усиливается благодаря тому, что 
часть американских тюрем находится в ведении 
федерации, часть — в ведении штатов, а часть, 
численно самая большая, в ведении графств, 
то есть административных едшгиц (районов), па 
которые разделяются отдельные штаты.

Тюремная система в США отличается, в ре
зультате всего этого, крайним разнообразием ти
пов тюремных учреждений, а именно:

1) 7ейега1 рпзопз— государственные тюрьмы, 
находящиеся в ведении федерации. В этп тюрь
мы направляются приговореиные федеральными 
судами к большим срокам лишения свободы. 
Приговоренные этими же судами к краткосроч
ному лишению свободы направляются для отбы
вания наказания в местные тюрьмы.

2) 81д1е рпзопз или репНепЫаыез'— тюрьмы, 
находящиеся в ведении отдельных штатов и 
предназначенные для содержания приговоренных, 
к Лишению свободы па сроки более одного года.

3) КеГогша1оту — реформатории, большинство 
из которых находится в ведении отдельных шта
тов, н только некоторые — в ведепнп федерации. 
Реформатории предназначены для осужденных 
молодых возрастов <до 30» п даже 35 лет). С те
чением времени специфические особенности ре
форматориев (возраст, неопределенные приговоры, 
прогрессивная система) сгладились. Профессор 
Фолтнн пишет, ссылаясь при этом па одного из 
виднейших современных американских кримино
логов Засссрляпда, что «бывшее принципиальное 
различие между методами выполнения пригово
ров в тюрьмах и реформаториях все более и бо
лее сглаживалось, и в настоящее время в иеко-

)



торых тюрьмах больше от системы реформатори
ев, чем даже в пекоторых реформаториях»1.

4) СошПу рспвопв апс! а̂Пв — местные тюрьмы, 
предназначенные для содержания подследствен
ных и осужденных к лишению свободы на крат
кие сроки (число этих тюрем превышает 3000). 
Даже по словам архибуржуазного профессора 
Фолтипа «в качестве заключенных подследствен
ных в местных тюрьмах сидят, как и при гос
подстве старого англо-саксонского права, почти 
исключительно люди, к которым относится часто 
употребляемая среди американских юристов по
говорка: сНи друзей, ни денег». Остальные со- 
держатся в отелях или могут, в большинстве 
случаев, при помощи внесения залога освобо
диться от предварительного заключения, и при 
том нередко далее в том случае, если они совер
шили тяжелейшие преступления» 1 2.

Более того, по словам того же Фолтнна в этих 
тюрьмах содержатся и свидетели, про которых 
Фолтин говорит, что это «как некогда в Англии, 
так в США до сих пор бедняки-евпдетелн, без 
друзей и связей... Я сам видел в различных 
Ла11.ч свидетелей, которые по неделям ждут су
дебного заседания, на котором опи должны быть 
запрошены. Наг! сообщает об одном случае, в 
котором двое свидетелей содержались по три 
месяца, в то время как обвиняемый виес залог 
и, такнм образом, избежал предварительного 
заключения. В других случаях в а̂Пз содержали 
потерпевших от преступления, например, изна
силованную жепщипу содержали вместе с пре
ступниками и сводниками, в то время как обви
няемый до осуждения находился на свободе»3.

То обстоятельство, что болышшетво 1аПз на
ходится в недопустимом положении, ие скры
вают даже официальные тюремные деятели 
США. На 05-м годичном съезде американской 
тюремной ассоциации в 1935 году об этом еди
нодушно говорили многие выступавшие. Р. Флан- 
ган говорил не без цинизма про а̂Лв: «За исклю
ченном железных решеток и строгостей, его не
удобства— это неудобства, к которым бедняки 
привыкли. Ла11в обычно скупо освещены, имеют 
недостаточно уборных, недостаточно средств для 
мытья и стирки белья, и поэтому там нужда 

в чистоте. Это положение в связи о тем, что 
очень многие )аПв стары, нуждаются в ремонте 
и недостаточно оборудованы,— делает их явно 
угрожающими для здоровья тех, кто в них за
ключен. Ожидающие суда п осужденные под
вергаются в общем одному и тому же режиму. 
Часто имеющие деньги могут обеспечить себе 
пищу и удобства, за которые они могут особо 
заплатить. Понстппе редко делаются попытка 
отделить молодых от старых, совершивших пре
ступление впервые от закоренелых преступни
ков. Таковы тюрьмы, организованные нашими 
предками, таковы теперь за немногими исключе
ниями паши' в особенности местные а̂Пв, на 
всем протяжении Америки» 4.

И з в е с т н ы й  г е р м а н с к и й  у ч е н ы й  п р о ф е с с о р  Л и п 
м а н ,  п и с а л  о  м е с т п ы х  т ю р ь м а х :  « Н е т  с л о в  д л я  
о п и с а н и я  с р е д и с в е к о в ы х  у с л о в и й ,  г о с п о д с т в у ю 
щ и х  в  м е с т н ы х  т ю р ь м а х .  О б ы ч н о  в  н и х  п е т

1 РоШп, А т е т к а т в с Ь е з  р е Г а п р ш в г у е в е п , §  м , 
19^0.

2 Там же, стр. о.
3 Там же, стр. 10.
4 РгосеесПпц о! ог> аппиа1 сопргсвв оГ 1Ьс 

атепсап рпэои аввоСгаНоп, р. 280, 1935.

проводителя различия между осужденными и 
подследственными, среди которых, вероятно, 
имеется немало невиновных. Не принимается мер 
для предоставления заключенным работы пли 
прогулки на открытом воздухе. В отпошепии 
света н воздуха, санитарных н гигиенических 
условий,— камеры можно без преувеличения 
сравнивать лишь со стойлами для животных, 
причем такие заиущепные стойла можно было 
найти лишь в захудалых деревнях по крайней 
мере полстолетпя тому назад. Кроме того в такие 
тюрьмы помещают двойное н тройное число 
заключенных по сравпеппю с нормальной вме
стимостью тюрьмы» *.

Вот, наконец, характеристика оаПз, данная пм 
инспектором местных тюрем правительства США 
Фишманом, посетившим в течепне 16 лет свыше 
1500 а̂Пз: «Невероятно омерзительное учрежде
ние, в котором заключепы мужчины и женщины, 
отбывающие приговоры за проступки и престу
пления, а также мужчины и женщины, ие при
говоренные, а лишь ожидающие суда. За малы
ми исключениями не осужденные не отделены 
от осужденных, здоровые от больных, самые мо
лодые и самые впечатлительные от самых пав
ших и закоренелых... Обычно а̂Ив кишат клопами, 
вшами и другими паразитами; в пих ужасающий 
запах дезинфекционных средств и отбросов; опи 
держат в праздности бесчисленные тысячи здо
ровых мужчин и жепщпи и в общем предостав
ляют вполне достаточпое время, чтобы пройти 
полный курс всякого рода пороков и престу
плений» *.

Подобные и еще более резкие характеристики 
местпых тюрем делались еще многими европей

скими и американскими авторамп.
5) 81и1е {опив — тюрьмы-фермы, находящиеся 

в ведении штатов. Их задача — вывести кратко
срочных заключенных из местных тюрем. Они 
сравнительно недавно стали организовываться и 
материал для суждения о пих еще недостаточен.

6) Сашрв-гоаав — лагеря для дорожных работ. 
Эта форма лишения свободы получила развитие, 
главным образом, в южных штатах с большим 
количеством негритянского населения, где она 
выступает в виде получивших печальную из
вестность сЬаш-попеез или «цепных комапд». 
Число заключенных, направляемых в эти 
«команды» в южпых штатах, весьма значительно. 
Так, в Георгии из 2700 мужчин заключенных в 
1929 году аз тюрьмах штата — 2400 находились 
в цеппых командах.

Потрясающие условия содержания и работы 
заключенных в «цепных командах» пеодпократ- 
но описывались в европейской печати. Загсован
ные в цепи, под палящим южным солнцем, в 
пыли, попукаемые надсмотрщиками, заключен
ные подвергаются жестокому нечеловеческому 
режиму. О ппми обращаются хуже, чем сб зве
рями. Пища недостаточна и недоброкачественна. 
Постоянного жилья команда не имеет; они ютят
ся в' разборных бараках или в больших фурго
нах, то есть металлических клетках, поставлен
ных па колеса и обтянутых брезентом ц 
лнгаспных самых примитивных сапнтарных при
способлений. На ночь заключенные приковыва-

1 КерогЬ о! атепсап рпвопв яш! ге(огтаЮгув 
твШШоп, Ъи М. Ыртапп, Мец1а1 Ну&гепеп, 
У01, XII, № 2, р. 231, 1928.

2 Цит, ею ЕШпдег, РгоЫет о! опте, 
р. 370, 1932.
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/
ются к длпппой депп посредством отдельных це
пей, надетых у каждого из них па ногах. Каждое 
движение хотя бы одного заключенного при
водит в движение вою цепь и нарушает сон 
всех остальпых заключенных. Одним пз излю
бленных администрацией дпсцннлинарпых на
казаний в цепных командах является помеще
ние в «парильный ящик», то есть темный, тес
ный карцер с невыпоспмо душной и высокой 
температурой. В 1932 году, сообщала газета 
«БаЛу \ \ ’огкег», было зарегистрировано несколь
ко случаев смерти заключенных, посаженпых в 
«парильный ящик». Летом 1932 года один из 
заключенных, подвергнутый этой мере наказа
ния, Цезарио Альварец, после отбывания там в 
течение недели сошел с ума («БаЛу \\гогкег>.
3—7/ХП 1932).

Даже официальный 65-й съезд американской 
тюремной ассоциации вынуждеп был вынести по 
вопросу о цепных командах резолюцию, в ко
торой он потребовал их отмены.

7) Рпвоп сатрз — тюремные лагерп. отличаю
щиеся от гоаЛз сатрз только характером рабо
ты. Заключенные в этих лагерях заняты раз
бивкой камней, выкорчевыванием деревьев 
и т. п. работами.

8) Тюремные учреждения для несовершенно
летних: индустриальные школы и др.

9) РоИсе заПе, тЛ1а@ё 1оск-аре — арсстпые дома, 
полицейские и сельские арестные помещения. 
Число их превышает юооо.

Управление тюрьмами США крайне децентра
лизовано и распределено между федерацией, 
штатами и отдельными графствами. Несмотря 
на отдельные попытки штатов сосредоточить 
управление местными тюрьмами в своем веде
нии, это им, за небольшими исключениями, не 
удается. Некоторые американские авторы гово
рят, правда, о «тенденции к централизации» 

управления т ю р е м О д н а к о ,  графства упорно 
удерживают за собою управление своими тюрь
мами, которыми до сих пор фактически упра
вляют шерифы.

Таковы же отношения между федерацией и 
штатами. Федерация не имеет даже права на
блюдения над тюрьмами штатов и принуждена 
довольствоваться командированием от случая к 
случаю своих инспекторов в те местные тюрь
мы, в которых содержатся заключенные, числя
щиеся за органами федерации. В случае обна
ружения непорядков в содержании этих заклю
ченных, федерация может только лишь перевести 
евопх заключенных в другую тюрьму и удоволь
ствоваться установлением беззаконий, злоупот
реблений и т. д.

Наблюдение за тюрьмами отдельных штатов 
осуществляют единолично так называемые ко
миссары, но, как правило, оио возложепо па спе
циальные комиссии, назначаемые губернаторами 
штатов. В одних штатах (например, в Пенсиль
вания) над каждой тюрьмой наблюдает специ
альная комиссия, в других (например, в Кали
форнии) одпа комиссия наблюдает за всеми 
тюрьмами штата. Состав комиссий меняется в 
зависимости от того, какая из буржуазных пар
тий получает власть в штате. Функции комис
сий в разных штатах различны. Как правило, 
они устанавливают общие принципы управле
ния тюрьмой и разрешают иаиболее важные из 
возникающих в процессе управления вопросы и 1

1 8Шпег1ап<1, Рпп<пр1е оГ сптшо1о{ре, р. 394.

представляют тюрьму Перед правительством и 
законодательными органами.

Все тюрьмы США строятся по типу одиноч
ных тюрем. Однако господствует система днев
ного совместного пребывания и разъединения на 
ночь. Правило молчания, насколько можно су
дить по неофициальным работам и по некото
рым официальным отчетам, в ряде тюрем со
храняется А

В одном пз официальных изданий, относящем
ся к 1931 году, в списке правил тюрьмы Айова 
можно прочесть: «Вы должны сохранять строгое 
молчание во всех отделах пенитенцнарпя и во 
время прогулок по двору». «Строгое молчание 
л приличие должпо быть соблюдаемо во время 
приема пищи. Разговоры, смех, гримасы, гла
зение кругом строго воспрещаются».

Зассерланд говорит об «управлении посред
ством жестокой дисциплины» п указывает, что 
одни заключенные приспосабливаются к этой же
стокой дисциплине и они «впадают в сонное со
стояние, в общее состояние апатии, в расти
тельное существование». Другие же заключен
ные возмущаются п нарушают правила. Особен
но ярким выражением этого возмущения явилась 
целая волна тюремных бунтов, начавшаяся в 
1929 году и продолжавшаяся более двух лет. 
Несмотря на жестокие подавлепня этих бунтов* 
они перебрасывались с одной тюрьмы на дру
гую. Вот перечень небольшой части этих бун
тов, приводимый американским профессором 
Эгпгнгером.

«Июль 1930 года: 1300 осужденных па дли
тельные сроки в Кл пито некой тюрьме, Дание- 
мора, Н.-И., сделали попытку вырваться па сво
боду, в результате чего убито троо заключенных 
и ранено 6 заключенных и 2 надзирателей...»

«Июль 28: в тюрьме Обури в Нью-Йорке за
ключенные захватили в арсенале ружья, начали 
восстание п сражались с тюремпой стражей и 
солдатами в течение 5 часов. Двое заключенных 
были убиты. Четверо убежали...»

«Август 1: вЛпвепворзе, Капзас, 900 заключен
ных федеральной тюрьмы взбунтовались из-за 
пиши и дисциплины во время бунта, длившегося 
пять часов, одип заключенный был убит, а троо 
были ранены.

Август 6: шестеро осужденных па длительные 
сроки заключенных сделали попытку вырваться 
на свободу из тюрьмы в Капзасе, Лалзинг. в ре
зультате чего двое из пнх были убиты, а одип 
из них и один надзиратель были ранены.

Октябрь 3: Восстание заключенных в тюрьме 
Колорадо, Канон Слти, длилось день. Семеро 
надзирателей и пятеро преступников были уби
ты. Четверо покончило жизнь самоубийством.. »

«Декабрь 11: Вторичное восстание произошло 
в тюрьме Обури в Ньго-Порке. Начальник тюрьмы 
и много надзирателей были захвачены как за- 
ложннки. 8 заключеппых и начальник охраны 
были убпты, мпого заключены! и 9 надзирате
лей были ранены» и т. дА

Нарушение жестокой дисциплины в тюрьмах 
США Елечет за собою столь жо жестокие нака
зания. Фол тин указывает в число дисциплинар
ных мер па одиночное заключение н номсгае- * 8

1 См. у Зассерляяда: «Правило молчания отме
нено в некоторых местах, где число побегов не 
растет», р. 415.

8 ЕШн§ег, ТЬе ртоЫеше оГ о п т е , р. 474—475.
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пнях, которые являются не чем иным, как кар
церами. В некоторых тюрьмах заключенным в 
карцере по выдается никаких постельных при
надлежностей и даже одеяла. В ряде тюрем 

заключение в карцере сопровождается пере
водом на хлеб (в тюрьме Джолиет — V» кг, то 
есть И5 граммов) и поду. В той же тюрьме Джо
лиет руки заключенных в карцере на )2 часов 
в день приковываются короткой цепью к дверп, 
так что заключенный вынужден все 12 часов 
стоять на ногах. В других штатах заключенных 
принуждают стоять в качестве меры наказания 
другим способом, а именно оставляют нх стоять 
между двумя дверями (решетчатыми), в про
странстве, не допускающем почти никакой сво
боды движения. Наконец еше в других тюрьмах 

заключенных запирают в каменнмо мошки, в ко
торых они в лучшем случае могут стоять на 
корточках.

Но многих тюрьмах наложение цепей гг кан
далов является самостоятельной мерой дисци
плинарного наказания. В некоторых тюрьмах 
применяются смирительные рубахи. В тюрьме к 
Колумбии н др. заключенным надевают лож
ные кандалы, мешающие при хождении. Эта 
мера применяется на несколько месяцев. Фол- 
тин пишет: «В каменоломне в Северной Каро
лине я видел в одиночке негра, руки которого 
были скованы за спиной, а ноги прикопаны к 
кольцу. Заключенный лежал, прявла, на мат
раце, но нз-за способа, которым он был закован, 
был вынужден большую часть времени лежать 
на закованных за спиной руках. Находившейся 
и крохотной зловонной камере парашей он мог 
пользоваться с трудом. Негр должен был отбыть 
«то наказание на хлебе ц воде в течение 
12 дней».

В Георгин руки и ноги сидящего па земле 
заключенного крепко зажаты в отверстиях дере
вянной стены. Напряженная нОза, мешающая 
правильной циркуляции крови, причиняет за
ключенному страдания.

Во многих тюрьмах юяпшх штатов физиче
ские наказания применяются н виде плетей 
(Лльбама, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, 
южная Каролина, Тенессгг и др.). В некоторых 
штатах плеть является единственной мерой 
дисциплинарного взыскания.1

Вопросу о тюремном труде в США уделяется 
большое внимание, но оно обусловливается 
только лишь боязнью американских промыш
ленников конкуренции дешевого труда заклю
ченных. В 1934 году было заключено «соглаше
ние о тюремном труде», к которому примкнул 
31 ргтат. Это соглашение предоставляло продук
ции заключенных при известных ограничитель
ных условиях возмояшость выхода на рынок. 
Однако в результате влияния предпринимате
лей тюрьмы были поставлены в такие финан
совые условия, которые лишили их всякой 
возможности организовать работы заключенных 
и соответствии с полыми условиями, и празд
ность заключенных, отличавшая всегда большое 
число тюрем США, еще более увеличилась. 
В лучшем случае в США работает только 25°/о 
заключенных *. «Фолтнн пишет, что в тюрь- 1 2

1 РоШп, Лшепкап1ВсЬез ОеГапепш^езеп, .  8. 
114—152.

2 Н. Люблинский, Бюллетень иностранной ин
формации, стр. 64 и сл., № 2—3 1935.

мах «значительная часть заключенных праздно 
ожидает за тюремными стенами своего освобож
дения» ’. Он же пишет про местные тюрьмы, 
что только маленькая частица заключенных к 
них работает и что «картина, которую представ
ляют американские а̂Пз как с уголовно-поли
тической, так и с чисто человеческой точки 
зрения безутешная. В коридорах болтаются 
заключенные группами в 25—30 человек. Она 
убивают дни, недели, месяцы и далее годы 
своего заключения разговорами, которые в луч
шем случае бессодержательны. Некоторые пы
таются создать себе возмоясность движения 
в узком коридоре при помощи игры в мяч. 
большинство же заключенных, в большинстве, 
случаев, работоспособных людей лежит и сиди г 
на одеялах л койках и убивает время бесконеч
ной игрой в карты. Наличные деньги заклю
ченные в большинстве даПз могут иметь, а 
карты во многих местах моясно купить. Таким 
образом игра в деньги процветает даа:е там, 
где она запрещена» \

Условно-досрочное освобождение введено осо
быми законами в болынпнетве штатов Америки. 
Формы и сроки, после которых оно может быть 
црименеио, различны. Также разнообразны и 
условия досрочного освобождения. Освобождае
мый обязывается: «жить согласно закону»,
«воздерживаться от опьяняющих напитков», 
«жить вдали от дурного общества», «проводить 
вечера дома», воздерягиваться от игры и от дру
гих норочиых привычек», «поддеряшвать своих 
законных иждивенцев», «оставаться яспть в та
кой-то местности», «не менять места житель- 
ства и работы без разрешения», «посещать цер
ковь но крайней мере но воскресеньям», «не 
жениться без разрешения», «не жить на счет 
благотворительности» н т. д.

Закопы штатов предписывают организацию 
наблюдения над условно-досрочно освобожден
ными. Не в большинстве штатов это наблюдение 
является чисто номинальным*. Нарушение усло
вий освобождения влечет возвращение в тюрь
му. причем вопрос об апнулированпи досрочного 
оевобояедепия решается чиновниками, наблюдаю
щими за освобожденпымп. Решение пх являет
ся окончательным.

Общая характеристика, которая дается тюрем
ной системе США даже американскими авто
рами, официальными комиссиями и крупными 
американскими деятелями, является глубоко 
отрицательной. Так, Зассерляпд ппшет, что 
«тюрьмы, подобно полиции и судам, находятся 
часто в состоянии крайнего разложения. Поло
женно во многих тюрьмах зависит от полити
ческих влияний... Если заключенный осуждеп 
на определенный срок, если он может запла
тить чиновнику п его дело не было слишком 
заметным, он моя;от быть, освобожден пемед- 
леппо, хотя его имя занесено н книге до конца 
срока его приговора. Заключенные, которые 
осу я: д сны за подложные записи в банковские 
книги, могут назначаться на ведение бухгалте
рии в тюрьме, от них требуют, чтобы они дела
ли подлоги в тюремных документах, чтобы

1 РоШн, 8. 234.
2 КоШн, 8. 241.
’ НщЬеИаш), Рппс1р1ез о( сп1шно1оЦ1С, р. 501.
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скрыть припасы, которые тюремные служащие 
использовали лично для себя. Договора, которые 
заключаются с предпринимателями, поставляю
щими припасы для тюрьмы, часто приносят до
ход начальнику н другим служащим. Когда 
Мак-Кормнк стал комиссаром тюрем в городе 
Нью-Порке в 1934 году, он неожиданно явился 
в исправительный дом п нашел там наркотиче
ские средства, шприцы, пожп, мужчпн-простн- 
туток и «политический коридор», на котором 

' нажпые политические деятели-заключенные 
пользовались необычайными привилегиями; он 
пашел здесь тамге и другие злоупотреблеп:;;:, 
допускавшиеся полностью разложившейся адми
нистрацией, которая до того находилась у вла
сти. Аналогичные условия могли бы быть, не

0
О ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЙ ПЕЧАТИ

В целях повышения ответственности за свое
временную проверку публикуемых в органах 
печати заметок о незаконных действиях и пре
ступлениях, совершаемых как должностными ли
цами, так и частными гражданами, а также в 
целях улучшения контроля за расследованием 
по этпм заметкам, устанавливаю следующий.по
рядок:

1. Расследование по газетным заметкам, опуб
ликованным в местной печати, должно произво
диться под личным наблюдением и контролем 
прокуроров союзпых н автономных республик, 
краев и областей по принадлежности.

2. Наблюдение за своевременным расследова
нием по заметкам, публикуемым в центральной 
(союзной) печати, возлагаю па следственный 
отдел Прокуратуры Союза ССР под личным ру
ководством т. Шейнина.

Прокурор Союза ССР — А. Вышинский 
24 января 1933 г.

А5 3/26

О НЕЗАКОННОМ ИЗЪЯТИИ ИМУЩЕСТВА 
КООПЕРАЦИИ

В Прокуратуру СССР продолягают поступать' 
сообщения о том, что местные органы аластн 
незаконно отбирают имущество кооперации, 
главным образом торговые н жилые помещения.

Так, например, в 1937 г. в апреле Кадуйскнй 
РИК Ленинградской области вынес постановле
ние об изъятии дома у Андогского сельпо.

В мае Хилокское райотделенпе связи (Вост.- 
Сиб. области) самовольно заняло помещение, 
принадлежащее Хплокскому сельпо.

В декабре в Барнауле (Алтайский край) 
у крайпотребсоюза отобран ряд помещений, в 
том числе помещение кооптехникума.

Крайисполком б. Азово-Черноморского края 
пзъял у потребкооперации гараж в г. Миллерово 
и передал его крайзо.

О незаконном изъятии помещений у коопера
ции имеются сообщения также из г. Красно
ярска, Адыгейской АССР л других мест.

сомненно, обнаружены прп такпх же налетах 
на дюягнны тюрем в других местностях» *.

Национальная комиссия в 1931 году дала сле
дующую оценку тюрьмам США: «Мы приходим 
к заключению, что существующая тюремная си
стема является устарелой ц недействительной. 
Опа не исправляет преступника. Опа не дает 
защиты обществу. Имеются основания полагать, 
что она способствует росту преступности тем, что 
озлобляет заключенного».2

Это вполне естественно, так как пенитенциар
ная система капиталистических стран неизбежно 
отраягает все особенности общественного строя 
этих страп, где безраздельно господствует экс- 
нлоатацпя п угнетение народных масс привиле
гированной кучкой бесстыдных эксплоататороп.

С.

Й О Т Д Е А
Эти сообщения свидетельствуют о том, что 

прокуроры на местах не принимают во-время 
мер к пресечению пезаконпых действий, нару
шающих права кооперации.

Приказываю:
По каждому случаю незаконного изъятия иму

щества кооперации немедлеппо по получения 
сообщенпя об этом приносить протест па распо- 
ряягепня местных органов власти в вышестоя
щие оргапы л одновременно возбуждать дисци
плинарное преследование против лиц, виновных 
в незаконном изъятии имущества.

В случаях, когда незаконное изъятие имуще
ства кооперации было связапо с повреждением 
последнего илп прекращенном деятельности 
предприятий потребкооперацпп, а такяге в дру
гих случаях злостного нарушения прав потреб
кооперации — виновные в этих действиях под
лежат привлечению к уголовной ответственности 
по ст. п о  УК РСФСР и соответствующим стать
ям УК других союзных республик.

Циркуляр Прокуратуры СССР от 9 октября 
1936 г. Лё 62/Н 3013 считать утратившим силу.

Прокурор Союза ССР— А. Вышинский 
28 января 1938 г.

Аг 5/24

О повышении квалификации следователей

Повышепне' качества следственной работы не
разрывно связано с повышением квалификации 
следователей.

Опыт показал, что одной из паиболсе успеш
ных форм работы по повышению квалификации 
следователей является проведение учебио-методн- 
ческих конференций.

Там, где учебно-методические конференции про
водились систематически по определенному, за- 
рапее намеченному, плану, где тщательной под
готовкой к этпм конференциям обеспечивалось 
высокое качество проводимых со следователями 1

1 ЗпЙегЬпй, Рппс1р!сз о( сппйпо1ойе, р. 501.
: КаИопа1 сопшзгоп о( 1а\у оЪзегуапсе ап(1 

1ату епГопсетет, р. 14— 15, 1931.

И Ц К А Л Ь Н Ы

1 1 2



запятой, конференции явились весьма эффектив
ным мероприятием по повышению квалификации
следователей.

Пример правильной организации работы по 
проведению учебно-методических конференций 
дает Ленинградская областная прокуратура, ко
торая, начав в марте 1937 г. организацию перво
го цикла методических конференций со следова
телями, закончила его в январе 1938 9.

За этот период времени учебными конферен
циями охвачено 100% следователей сельских 
районов и 50% следователей г. Ленинграда.

13 настоящий момент Ленинградская областная 
прокуратура приступает к проведению второго 
цикла учебных конференций со следователями.

Учитывая особое значение работы по повыше
нию квалификации следователей и положитель
ный опыт проводившихся учебно-методических 
конференций, приказываю:

1. Прокурорам, не проводившим до сих пор 
учебных конференций со следователями, присту
пить к их организации и в течение 1933 г. про
вести первый цикл этих конференций, охватив 
ими всех следователей. ^

Там, где учебные конференции проводились, 
по где ими пе были охвачены все следователи, 
обесиечить проведение в течение 1938 г. первого 
цикла учебных конференций со следователями, 
не принимавшими участия в работе учебных 
конференций. Одновременно приступить к орга
низации второго цикла учебных конференций с 
закончившими ранее первый цикл.

Прокуратуры, проведшие первый цикл учеб
ных конференций со следователями в течение 
1938 г., обязаны организовать проведение второго 
цикла этих конференций.

В точение 1938 г. каждому следователю долж
на быть обеспечена возможность участия не ме
нее чем в одной учебно-методической копфереп- 
ции.

2. При организации учебных занятий со сле
дователями, вызываемыми на конференции, над
лежит руководствоваться следующим:

а) при вызове следователей на копферепцип 
принимать во внимание их теоретическую под
готовку я практический опыт, для чего при со
ставлении плана вызова следователей па кон
ференция распределить их па группы в соответ
ствии с теоретической их подготовкой и практи
ческим опытом;

б) на конференциях первого цикла обеспечить 
проработку следующих вопросов:

1) Сталинская Конституция и задачи советско
го уголовного процесса;

2) техника процессуального оформления след
ственного производства и значение последова
тельного соблюдения правил уголовного процесс* 
Для обеспечения высокого качества расследова
ния;

3) методика расследования дел о хищениях и 
растратах социалистической собственности;

4) следственный осмотр (изучение этой темы 
должно сопровождаться проведением практиче
ских занятий);

5) судебпо-медпцинская экспертиза и исполь
зование ее в процессе расследования;

6) осповы судебно-бухгалтерской экспертизы.
в) Л а конференциях второго цикла:
1) тактика и техника допроса;

2) тактика и техника обыска и выемкп;
3) розыск преступника;
4) методика расследования вредительско-дивер

сионных актов, совершаемых при помощи и под 
видом нарушения правил техники безопасности, 
и иных преступлений, связанных с нарушением 
правил техники безопасности.

г) На каждой из конференций проверять усвое
ние следователями методических руководств, из
данных Прокуратурой Союза ССР.

Срок учебно-методической конференции от
10— 15 дней.

К ю  марта 1938 г. представить в Прокуратуру 
СССР план проведения учебно-методических кон
ференций.

3. Начальнику следственного отдела Прокура
туры Союза ССР товарищу Шейнину оказывать 
всемерную помощь в проведении учебно-методи
ческих конференций следователей путем:

а) обеспечения прокуратур необходимыми учеб
ными материалами, методическими разработками:

б) направления в необходимых случаях на ме
сто работника для оказания помощи в проведе
нии конференций и для чтеппя лекций.

Прокурор Союза ССР— А. Вышинский 

14 февраля 1938 г. М» 7/2С

Об ответственности за нарушение льгот 
колхозникам

14 февраля с. г. опубликовано постановление 
Совнаркома СССР «О льготах колхозникам, ра
ботающим в угольной н торфяной промышлен
ности». («Известия Совета Депутатов трудящихся 
СССР» № 37/С504).

Это постановление Совнаркома СССР преду
сматривает целый ряд дополнительных льгот для 
колхозппков, работающих в угольной и торфя
ной промышленности. Вместе с тем постановле
нием от 14 февраля с. г. запрещается правле
ниям колхозов отзывать членов колхозов, 
работающих в угольной и торфяной промыш
ленности, до истечения срока договоров и 
предусматривается привлечение к судебной 
ответственности председателей тех колхозов, ко
торые отзывают с работы в угольной и торфя
ной промышленности колхозников в нарушение 

' зарегистрированных в правлении колхоза дого
воров.

В соответствии с этим приказываю:
1. Председателей колхозов, которые отзывают 

с работы в угольной п торфяной промышленно
сти колхозников в нарушение договоров, зареги
стрированных в правлении колхоза, согласно 
постановлению ЦИК и СНК от 17 марта 1933 г. 
«О порядке отходничества пз колхозов»,— при
влекать к судебпой ответственности.

2. Следствие по этом делам заканчивать в 
срочном порядке, в 3—5 дней.

3. О каждом факте привлечения к судебпой 
ответственности председателей колхозов за от
зыв колхозников с работы в угольной и торфя
ной промышленности немедленно ставить меня 
в известность спецдонссением.

Прокурор Союза ССР — А. Вышинский 

15 феврали 1938 г. М5 8/1
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