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Вчера в Москве, Ленинграде и других городах прохо-
дили многолюдные демонстрации, собрания и митинги,
на которых трудящиеся приветствовали приговор Верхов-
ного суда над троцкистской бандой шпионов, диверсантов,
убийц и изменников родины. Трудящиеся шлют проклятья
врагу народа Троцкому.

СТРАНА ПРИВЕТСТВУЕТ
СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР

С напряженны» вниманием следила вся
страна за процессом антисоветского троц
кистского центра. Обвинительное закляче
нне, судебный отчет, ежедневно публико-
вавшийся в нашей иечати, реча госудлр-
ствеввпго обвинителя и защитников — все
это обсуждалось во всех угонах Совет ско-
го Сома. В тысяч; рал был м Ч
швнскаЙ, югда он в свое! блестяп
винительной речи, формулируя меру нака-
зания ш подсудимых, заявил, что вто ве
только его требование, во а водя
многоааллаонвого советского народа.

Ненависть, глубокая нетввсть к банде
преступников, стремившихся повернуть
вспять нашу жнань и уничтожить все за
коеванвя Октябрьской социалистической
рсволюппв, клокотала в груди каждого че
стного гражданина. В многочисленных ре-
золюциях трудящиеся сказали свое суро-
вое, во справедливое слово: уничтожить
презренных взиеавиков родины!

Вчера опубликовав приговор Военной
коллеги Верховного суда СССР, который
вынесен после семидневного и тщательного
разбирательства. П о и м бяяда ТРОЦКИСТ-
скях выродков, вредителей, диверсантов,
фаппстеквх агевтов подучила по заслугам

Газеты, телеграф, радио разнесли реше-
ние суда во все концы нашего государ-
ства, на весь мир. С удовлетворением и
единодушный одобрением встретил совет-
скпЯ народ приговор суда.

сКвровпы пламенно приветствуют
Верховный суд СССР, выразивший в своей
приговоре единодушное требование вели-

кого советского народа», — пишут рабочие
Кировского завода, крупнейшего предприя-
тия Ленинграда. С Украины • Урала, из
Грузии и Западной Сибири, с заводов и
фабрик, из совхозов а колхозов—отовсюду,
где бьется честное сердце советского па-
триота, бурный потоком идут слом привет-
ствия Верховвоиу суду.

«Мы, рабочие и работницы комбината
сКрасвая Роза» (Москва), с величайшим
удовлетворением приветствуем а одобряем
приговор Военной коллегии Верховного суда
Союза ССР по делу антисоветского троп-
хвстского пентра. Этот приговор выразил
колю всего народа. Приговор пролетарского
суда будет крепкий ударои по передовому
отряду международной контрреволюции—
троцкизму. Пусть заают а помнят все вра-
ги вашей роджны, что впогда ве дрогнет
стальной меч пролетарской диктатуры в ру-
ках народа, и. кто посягнет ва ваше зна-
мя, па ваши революционные мяоеваявл,
того постигнет икая же участь. Подлейше-
му из подлых, врагу «рода Иуде-Тропкому
ве миновать возмездия пролетариата аа все
гнусвыв, кровавые злодеяния. Мы требуем
быстрейшего расследования деятельности
правых отщепенцев Бухарина, Рыкова,
Угланова, Ни. рабочие я работвипы, ста-
нем гранитной етевой вокруг вашах вож-
дей, нашего дорогого, любимого товарвша
Сталина».

Одобряют приговор рабочие, вторых
троцкисты вновь хотели превратить в ра-
бов капвталпма, чьи заводы а фабрвкв
подлые реставраторы капитализма стреми-
лись отдать буржуазии. Одобряют приговор
советские крестмве, чьи колхозы осу-
жденяые преступники намеревались распу-
стить, поверну» тружеников советской де-
ревни назад, к нищете, малоземелью, сохе
и кулацкой кабале. Одобряют приговор ео-
рстскяе вителлвгеиты, л ю и ваукв, тех-
ники, искусств», все, кому сопвалвстиче-
ский строй предоставил невиданные воз-
можности и * творческой деятельности на
благо народу в всему человечеству. Одо-
бряют приговор доблестные злшятивка на-
ших рубежей красноармейцы а красвофлот-
ны.—-тропкнстские бандиты пытались сра-
зить Красную Армию с тыла, пуская под
откос вшелоны с бойцами, выдавая фа-
шистским генеральный штабам военные
тайны. Одобряют приговор все честные
граждане Советского Союза, сыны • доче-
ри нашей славяой, великой родины, кото-
рую изменники • предателе хотели про-

дать ' германским фашистам и японски
самураям, превратить в колонию.

такого, и только такого приговора жда-
ли советские люди, ждали все друзья Со-
ветского Союза за рубежом!

Трудящиеся Москвы, столицы Советско-
го Союза, ответили на приговор шайке
тятгквстткнх вредителей я террористов на-
родной демонстрацией. Па транспарантах
плакатах москвичей были написаны сло-
ва благодарности Верховному суду СССР
справедливое решение в Народному комис-
сариату внутренних дел — за раскрытие
этой гнусной шайки. Многотысячные де-
монстрации трудящихся, приветствующих
осуждение заклятых врагов социализма,
состоялись в Ленинграде, Свердловске, Ту-
ле и других городах.

Красной нитью проходят в гуле одобре-
ний трудящихся одна мысль: вужяо рабо-
тать' еще лучше, еще производительнее,
чтобы не только перекрыть урон, которы!
нанесли троцкистски вредители вашей
стране, но еще быстрее, чем до сих пор,
множить народное богатство, материальную
базу могущества и величия нашей роди-
ны. В своем обращении ко всея рабочим
Советского Союза коллектив Московского
завода «Серп и молот» пишет:

«Мы должны с большей энергией
настойчивостью взяться сейчас за л"иви
дацню
ритм

последствий вредительства. Това-
иеталлурги, товарищи угольщики,

товарища энергетики, товарищи хяипи,
топарищи железнодорожники! Мы обязаны
ейчас заглянуть глубже во все утолки ва-

ших предприятий, глазом социалистического
хозяина обшарить все темные места, вы-
вести все пятна. Дружный стахановским
трудом возместим стране тот вред, который
вам причинили троцкистские бандиты...
1937 год должен дать такую производи
тельность труда во всех отраслях народно-
го хозяйства, какой не знал и ве мает
капиталистический мир...»

Трудящиеся делают из процесса для себя
совершенно правильный вывод: быть еще
бдительнее, научиться распознавать любые
приемы в методы вражеской деятельности.
Не оставлять без внимания, без расследова-
ния в ваканввя ни одвв, даже самый
ничтожный акт вредительства. Опыт пока-
зывает, что гам, где битепяость была
мйотвнтыыюй. а и< яоямиоя. тая «вагу
не удавалось нанести ущерб, как бы он
к этому на стремился.

«Мы удесятерим нашу массовую ре-
волюционную бдительность,—заявляют ра-
бочие Московского завом им. Фрунзе,—
и будем беспощадно разоблачай и громить
всех, кто пытается расстроить наши
стальные ряды в замедлить ваш шаг ва
пути ж светлому будущему».

Многочисленные отклики трудящихся аа
приговор проникнуты горячей любовью а
беспредельным доверием к партав Ленина-
Сталина а советскому правительству, под
чьим водительством народы Советского
Союм уничтожают на своем победном пути
всех врагов.

Острый меч социалистического правосу-
дия безжалостно обрушился ва кучку пре-
ступников в изменников. Пусть знают их
союзника аа рубежом, в стане фашизма,
что подобная же участь ждет каждого, кто
надумает покушаться ва свободу а незави-
симость вашей страны, п о вздумает встать
на вашем победном пути в вершинам чело-
веческого счастья. Пусть энает подлейший
аз подлых, неистовы! враг трудящихся
всего мира, яростный поджигатель новой
войны Иудушка-Тропкий, что а его не
минует гнев народа. И его. оголтелого и
презренного союзника фашизма, настигнет
суровая кара аа чудовищные злодеяния.
которые ов творил в творит. Наша могу-
чая, несокрушимая родина превратит в
тлен и прах каждого, кто посягнет на ее
целостность и независимость. Никто, ничто

не помешает советскому
побеждать, победоносно
коммунизму!

пароду жить,
питаться а

В последний час
Т У Р Е Ц К А Я П Е Ч А Т Ь

О С А Н Д Ж А К Е А Л Е К С А Н Д Р Е Т Т А
АНКАРА, 3 0 яяваря. (ТАСС). Турецкие

газеты вышли с автпдагаиа, в которых
подчеркивается большое удовлетворевве
разрешением франко-турецкого спора о
санджаке Александретта. В газетах приве-
дев также текст выступления тов. Литви-
нова в Женеве по поводу благоприятного
вехой переговоров о санджаке.

Турепкай журналист Атай в газете
«Улус» пишет о том, что необходимо е
благодарностью отметить поддержку пред-
ставителей некоторых дружественных дер-
жав.

Г Е Р М А Н О - П О Р Т У Г А Л Ь С К О Е
К О Л О Н И А Л Ь Н О Е С О Г Л А Ш Е Н И Е

ПАРИЖ. 30 января (СяС иярр. «Праа-
иы») «Журналь» сообщает о том. что меж-
ду Германией я Португалией заключено
соглашение относительно португальской
колонии Анголы в Западной Африке.

По «тому соглашению Германия полу-
чает АНГОЛУ В аренду иа 99 лет. Все еете-
ствевяые богатства Анголы переходят в
полное распоряжение Германии при фор-
мальной сохранения португальского «суве-
ренитета». Германы в а я й овяяываетея
уплатить 4 0 0 миллионов марок. Но эта
«уплата» должна быть произведена вату-
рой — поставкой товаров.

» ТЫСЯЧ Ч Е Р Н О Р У Б А Ш Е Ч Н И К О В
НА П О М О Щ Ь Ф Р А Н К О

ПАРИЖ, 30 января. (ТАСС). «Попюлер»
указывает, что в ожидании установления
контроля над соблюдением соглашения о не-
вмешательстве Муссолини усиливает от-
правку «добровольцев» в Испанию.

На помощь фашистским мятежникам от-
правляются отряды чернорубашечников. В
последние дна в Неаполе. Моли, Смерив
было сосредоточено 9 тыс. таких «доеро-
вольпвв». Ояя должны б ы л 30 января
отправиться дальше.

Я П О Н С К И Е Г А З Е Т Ы
О П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н О М

К Р И З И С Е
ТОКИО, 30 января. (ТАСС). По обшей

оценке японской печати, в политических
кругах я в деловой иире Японии поруче-
ние Хаяси сформировать новый кабинет
встречено «со смешанным чтветвоя». при
чем преобладает пессимизм в взвестное
рааочаровавяе.

Главвой првчввой пессимизма, пишут
газеты, является тс обстоятельство, что
правительство Хаяся п р и в и т к власти в
результате полной победы военных властей
в борьбе вокруг образования кабинета
Угака. Таким образои, несиотря «аа лич-
ные качества Хаяся», новое правительство,
приближаясь по
очевидно, будет ев
тенденции в фашизация.

нишу типу в военному,
оеебетмвагь усиления)

Матямг трудшшахса Москвы ва Красно* площади N яямря 1*37 года. «ОТО Н. К Ы Ш !

МИТИНГ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
СВЫШЕ 200 ТЫСЯЧ Т Р У Щ И Х С Я СТОЛИЦЫ ДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВЧЕРА СВОЮ СОЛИДАРНОСТЬ С ПРИГОВОРОМ ВЕРХОВНОГО СУДА

Весть о приговоре разнеслась по Москве
молниеносно. Ночью на предприятиях про-
ходили митинги — реча ораторов б ы л го-
рячи и взволнованы.

Тогда же, ночью, родилась мысль о ми-
тинге и демонстрации — надо всем пойти
на Красную площадь в меть громогласно
на весь мир крикнуть: смерть троцкистам

троцкизму; громогласно на весь мир за-
явить: приговор суда — ваш приговор,
всего советского народа!

Ночью рабочие ночных смея многих
фабрик н заводов постановили — всея вый-
ти на улицу!

Пусть гремит мороз, пусть свистит ле-
дяной ветер — мы согреемся пламенем
своих чувств, мы скажем так, п о «•леде-
неют еердпа врагов народа:

— Смерть троцкистам — фашистская
агентам, смерть предателям!

К мвению вочпыд смев присоединились
рабочие, занявшие их места с рассвета.
У многих бьмн выходные дня, но вякто
ве дотел считаться с п и , — а вот к че-
тырем часам под холодным закатным соли-
пем морозного январского дня заалели зва-
мена, лозунги, плакаты.

У предприятий • учреждений начали
вырастать в множиться колояпы демон-
странтов, оркестры заиграли боевые мар-
ши, высоко над головамв вяввдась при-
зывные анамеиа.

На вид была начертаны пламенные
приветствия, обращенные к руководит*!**
партии я правительства,'ва них горели и -
л о т е слова Сталинской Конституции,
утвердившей основы счастливой жизни, на
них трепетали гневные лозунги, иэ кого
рых чаше других можно было прочесть:

— Приговор с у й — приговор народа!
Со всех конпон великой Москвы стека-

лись колонны к Красной плотен. Моло-
дей., старякя, взрослые; рабочие, служа-
ш.*Ъ красноармейцы, инженеры, врачи я
сгу1еяты,—все возрасты и все сдоя тру-
дового московского населения была пред
ставлены в рядах демонстрантов. Люди бы
ля об'елппевы общим порывом — про!»-
мопстрвровать свои
пость, преданность

силы, органазован-
готоввосп. к стаха-

новскому труду в борьбе.
В Ь часов вечера Красная площадь от-

крыла демонстрантам свои широкие про-
сторы. Густая, яркая человеческая река
наполнила ее величественные берега. За-
катное еолное окрмввыо в алый цвет
верхушки кремлевских башен.

Красная площадь наполнилась народом
дитказа. Многие колониы не поместились
в ее пределах а реслоложвлисд. ва бли-
жайших улвцах.

Митинг начался речью тов. Хрущева,
встреченного бурными приветствиями.

Речь тов. ХРУЩЕВА
(Секретарь МК и МГК ВКП(б)

Товарищи рабочие, работницы, важеве-
ы, служащие, работника науки в искус-

ства и все трудящиеся нашей страны
Мы собрались здесь, иа Краснов площади
чтобы сказать свое пролетарское слово, сло-
во полного одобрения приговору, вынесен
ному Военной коллегией Верховного суда
врагам народа, изменникам родины, преда
тел ям дела трудящихся, шпионам, дивер-
сантам, агентам фашизма, подлый, презрев
иым троцкистам.

Здесь, на Красной площади, перед всем
народом советской страны, перед трудя
темнея всего мира ми одобряем ЭТОТ при-
говор и заявляем, что какой бы краг ни
пытался остановить ваше победоносное
движение вперед, в коммунистическому
обществу, ов будет нами ралдавлев и раз-

I).громлен! (Бувим . . . . . .
Измевника—предатели родины Пятаков

Радек. Сокольников, Серебряков а другае
убийцы, представит перед пролетариям'
судом, много дет боролись против дела со-
циализм», против деда Ленив»—Сталина.
Начав с троцкистско! аятилевинекпй

теории» о вевозиожности построения со-
циализма в одно! страде, они докатилась
до предательств» родины, шпионажа, ди-
версий, террора, интервенции, онв препра
тилнсь в самых подлых лакеев фашизма—
этого злейшего врага рабочего класса в
трудящихся.

Эти подлые ничтожества направляли
:вои силы на те, чтобы сломить партит и
светлую власть. Троцкисты хотели, что-
ы опять, как встарь, воцарялись на фа

Зриках я заводах прежние, ненавистные
апиталистические порядки.

Они хотели, чтобы ваий рабочие, ныне
млноправяые хозяева жизни, снова стали

Ламя капиталистов, жертвами беспошад-
И капиталистической вкгплоятапии.
Троцкисты добивались уничтожения ва-

коеваний рабочего класса СССР, — завое-
ваний, записанных в ваше! великой
талинской Конституции. Они хотели
ннчтожпть 7-часовой рабочей день, уни-

|тожить великие наши права на труд, от-
:ых, образование, возродить ужасы бгзра-
отвпы, от которых избавлены победой со-
шализма трудящиеся налей страны.

Троцкисты хотели распустить колхозы,
троцкистская арап, мечтала, чтобы слова,
как вжди-то в папской России и теперь во

сея капиталистичегкои мире, росли в на-
ей деревне ва одном полюсе нищета и

голод инлляонов, ва другом полюсе — бо-
гатство кучки кулаков.

Иуда-Тропквй н его б а н и собирались
отдать германская и японским империали-
стам Украину, Приморье я Приамурье и пре-
вратить цветущую нашу родину в колонию
германского и японского империализма.

Они хотели низвести русский, украии-
скиА. белорусский, грузинский и все дру-
гие народы СССР ва ступень «низшей
расы», которой будет повелеяагь «высшая
раса» разбойничьего гериаиеши* фашизма.

Как и их хозяева, трошшстевм холопы
надеялись только иа поражение СССР в
войне с германским в дшмемм империа-
лизмом, стремились Ускорять эту войну а
подготовить поражение СССР. Ови устраи-
лизмои, стремились ускор
подготовить поражение
вали взрывы на предприятиях, она шпио-
нила для фашистских рамедок. Они уби
вали в отравляли рабочих и красноар-
мейпев, варослых в детей. Они спускала
м * атак* пмалН е нашими славными крас-
ноармейцами, разрушали транспорт, полу-
чая за иго деньги от японской разведши.
Т|юпк1стск«е убийцы торговали кровью
бойцов нашей доблестной Красной Армии!

Предателн-тропкяегы шпионили для
подрыва обороноспособности СССР, для
подготовки поражения нашей родины в
случае войны с германскими в японскими
агрессорами. Кучка троцкистов являлась
не чем иным, как шггиояеяеи бандой наем-
ных убийц, дявереионво-вредвтельской
агентурой германского и японского фа-
шиама. Падалью смердит от мерши и низ-
ких ТРОПКЯСТСВЯХ ВЫРОДКОВ1

Злодви-тропкхкты готовили терропжгт-
чеекм *ггы против валнд вождей. Преда-
тельской пулей был убит незабвешый
Сергей Мароюнп Киров!

Эти тоийпы метили в серпе и мозг ва-
шей п а р т . Они ппшмлля свою злодей-
скую руку ва товарища Сталина. Подымал
руку на товарища Сталина, они подымали
ее против вас всех, против рабочего клас-
са, против трудлщкдея! Подымая руку
против товарища Сталина, опл подымал*
ее против учения Маотса— Энгельса—
Левина!

Подымая
Ояьлдша, « ш

руку против товарища
подымала ее против всего

лучшего, чт» имеет человечество, потоку
что Сталин — в т о надежда, вто — чаяввя,
вто — ваяв, всего передового и тгрогрееаи-

о человечества. Стеолн — вто наше

змии! СТАЛИ—это ваша м и ! Стелен—
это ныла победа!
* Пфаговор н и 8ТИПИ ТРОЦКИС РВОМ —

убайшмя, дашрсаатаяи, агеятаяя фашиз-
ма—вто ппелупоежденме всем врагам на-
рода, всем тем, кто вздумает поднять руку
па нашего Отывва, на наян завоевания,
па пмпт власть, что против лих грудью
встают рабочий класс, все трудящиеся
нашей страны и железной рукой сотрут
врагов НАРОД» с лица земля.

В-мг челооечеетм. башеаый ве«, убий-
ца Троцкий является вестым союзнике*
фаапнгтов — поджигателей мировой войны
На этом процессе с полочным поймана
агентура врагов мира, агентура ишперяа-
л«стов — поджигателей войны.

Товарищи, мы знаем, что на нас точат
зубы империалисты в, в первую голову,
фашисты Германии и Японии. Весь мир
знает, что самая миролюбивая страна на
земном шаре — вто страна социализма, на-
ша советская страна. Но миролюбие ва-
ш е — не от слабости!

Мы, собравшись сегодня ва Красной
плошала, предупреждаем врагов рабочего
класса, врагов трудящихся, что если они
навяжут нам войну, это будет война, ка-
кой ве знала история. Освобожденные
грудящиеся, создавшие свое отечество, свое
государство, построившие свои социалисти-
ческие пнежирилтия, уничтожившие вкс-
плоатацию, создавшие свою пролетарскую
интеллигенцию, создавшие непобедимую
Красную Армию, пробудившие у каждого
гражданина пламенную любовь к своей
родине, будут биться так, как никогда еще
никто ве бился в мире!

Мы предупреждаем: не лезьте с нам,
ибо, если вы полезете в драку, вы вай-
дете в ней себе могилу. (Ьуриья апмаис-
ммты, мнмим «ура»).

Наше дело — это дело ве только на-
шей страны, это дело мирового рабочего
класса, всего прогрессивного человечества,
па симпатии и поддержку которого мы бу-
дем опираться в решительной схватке с
империализмом, фашизме*.

За черную измену родине презреявые
главари и участники тропкигтевой банды
понесла заслуженную кару. Троцкистская
гадина в Советском Союзе раздавлена. Но
т не должно усыплять нашу бдитель-
ность, а, наоборот, еще выше поднять ее,
еше выше поднять нашу работу иа всех
участках социалистического строительства,
чтобы и конца добить в разгромить все
остатки «тих подлых убийц, фашистских
агевтов. троцкистов, ааиовьевцев, ах пра-
вых пособников.

Процесс антисоветского троцкистского
пентра перед всем миром сорви маску с
главаря шайки предателей, шпионов в под-
жигателей войны — Иуды-Тропкого.

Товарищи! Каждый из нас камень за
камнем воздвигал стройное в величествен-

ное здание социализма. Позади остался тя-
желый путь борьбы. Троцкисты, по укая-
ке Троцкого и его хозяев — германских
и японских фашистов, хотели снова пре-
вратить нас в рабов капиталиаиа. Вот от-
куда жгучая а свяшенвая ненависть всех
трудящихся к этим изуверам, кровавым
псам фашизма, предателям, шпионам, убий-
пам, этим чудовищам подлости, невидан-
ной в истории.

Эта шайка политических мерзавцев в
уголовных бандитов пуни огня боялась
масс; оаа, как позорную болеть, прятал*
от масс свою программу, программу реста-
врации капитализма в СССР. Кровь рабо-
чих, кровь красноармейцев, кровь детей,
погибших при катастрофах, органвзоваввых
троцкистами, горит па руках троцкистских
злодеев, атамана разбойничьей шайки —
Иуды-Троцкого.

Партия Ленива — Сталина выросла,
окрепла в борьбе со всеми врагами рабоче-
го класса и трудящихся и превратилась в
громадную и могущественную салу, как
партия, опирающаяся ва массы, партвя,
органически связанная с массами. За на-
шей партией идут миллионы рабочих, тру-
дящихся нашего Союза. Именно поэтомт,
несмотря ва все вредительства подлой шай-
ки, наша промышленность, транспорт я
сельское хозяйство неуклонно шли в вдут
в гору, именно поэтому никакие усилия
наших врагов—троцкистов и их сообщни-
ков — правых не повернут назад колесо
всторив.

Под эвавевем Ленива—Сталина вы по-
строили социалистическое общество в же-
стоких боях с классовым врагом, с подлей-
шим троцкизмом, с правыми — пособни-
ками троцкистов!

Под знаменем Ленина—Сталина много-
миллионный советский народ, сиетая с ла-
па земля троцкистскую нечисть, всех ах
пособников в союзников, вдет вперед, к
коммунизму!

Да адравствует великое, непобедвмое
знамя Маркса — Энгельса — Ленива —
Сталина! Да здравствует ваша цветушм
социалистическая великая родява! Священ-
ны и неприкосновенны» ее границы! Да
здравствует великий советский народ, д*-
воепавшвА власть трудящихся, создавший
непобедимое социалистическое государство!

Да здравствует наше советское права-
тельство, его руководитель председатель
Совета Народных Комиссаре» товарищ
Молотов! (бурим щпяшишчпы).

Да адравствует наш ленинский —
сталинский Нейтральный Комитет!

Да здравствует вождь мирового проле-
тариата, продолжатель дела Ленива —
товарищ Сталин! (Бурные, гмкмимяигаяь-
ные аплодисменты. Крики «ура». «Интав-
няциеиая»).

Речь тов. ШВЕРНИКА
(Секретарь ВЦСПС)

Товарищи, сегодня пролетаревнй суд,
Военная коллеге я Верховного суда Союза
ССР, выразив волю советского народа, вы-
яеела справедливый приговор троцкистской
балде шпионов, диверсантов, вредителей.

В течение сема двей процесса раскры-
валась картава невиданных еще в исто-
рии человечества предательств в злодея-
ний против варода.

Гнусная шайка, руководимая веждува-
родиым бандитом Иудой-Тропким, рука об
руку с фашистами Японии н Германии,
пыталась занести меч над головой пародов
страны Советов, пыталась отнять у них
то, за что пролита кровь лучших сывов
вашей родины.

Успеха строительства соцяадвзиа в
СССР, укрепление мощи и обороноспособ-
ности, беспрерывное улучшение жизни на-
родов вашей счастливой страны, руководв-

мой коммунистической партией во главе с
товарищем Сталиным, вызвала бешевую
злобу заклятых врагов социализм» —
контрреволюционеров, троцкистов, зивовь-
евпев, правых и других.

Все эти тщеславные реставраторы капи-
тализма рука об руку с фашистами Герма-
или а Японии, убийством вождей парода,
разрушением шахт, фабрик, заводов, же-
лезных дорог, поджогами, крушеивямв
иоездов, убийствами рабочих и красноар-
мейцев, провокацией войны хотела заду-
га ать народ нашей страны, отнять у вас
завоевания, об осуществлении которых
мечтали лучшие умы человечества.

Враги парода, обнадеженные обещанием
японских и германских империалистов
поддержать их контрреволюционные аамы-

(Промомженме отчета о шгтмпп шл
Красной пюшагн — см. на 2 стр.)

**,
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МИТИНГ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Речь тов. ШВЕРНИКА <•">*•

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

глы. продавала фашистам отдельные ча-
сти Советского Сою». О н обещали свв-
ня союзявмм — фашиста* Германии от-
дать Украину, Японии — Приморье и При-
амерье. Ценою крови рабочих, интеллиген-
ции, колхозников, через трупы миллионов
взрослых а детей, путем войны против
Советского Союза, яти злейшие враги на-
рода пытались црштя к власти, реставри-
ровать и т т а л н . Пойманные с полич-
ным и з м е н и т родины, главаря и участ-
пикя контрреволюционных троцкистских
блял волей народа понесли заслуженную
к«РТ.

Сорвава маска и разоблачены до к о т а
;чейшие предатели интересов народа —
Жда-Тропки! я его сообщники.

Мм одобряем справедливый приговор
пда. выразивший волю многомиллионного
парода напей страны. (Преаеяаттеямаме
гплесноинжгы). Мы приветствуем юркого
пража революции — Наркомвнудел и его
поевого наркома, славного соратника това-
рища Сталина — тов. Ежова (алмиимам-
ты), размотавшего преступный клубок
контрреволюции, в котором участвовали
Фашисты, контрреволюционеры, троцкисты,
зиновьеваы и правые.

В то врет, когда страна с величайшим
напряжением и знтузиазиом, под руковод-
ством партии и продолжателя дела
Левина—товарища Сталина, построив со-
циализм, обеспечила каждому гражданвву
найми родины право на труд, право на
щдш, право на образовавне и провозгла-
сила в Сталинской Конституции
||V» в мире демократию, — « п гнусны»
бавлвты, предатели, >тн изменники родн-
ны хотели надеть ярмо капитализма на
шею рабочего класса н трудящихся
нишей страяы, расчищая путь кровавовт
Фашизму.

Мы заявляем, что этому никогда не бы-
вать! (Аплянммшы). Все те, кто стоит
па пути победоносного шествия социализма,
(идут сметены могучий ураганом железной
г.плв и преданности советского народа делу
коммунистической партии, делу Ленива —
Сталина. (Аплодисменты).

Заверяем пашу партию, паше прави-
тельство, что рабочий класс сумеет быстро

залечить раны, которые нанесли наи бан-
диты, предателя в диверсанты.

Рабочие, инженеры, ТРХЯИКП, работники
пауки и искусства, колхозники и все тру-
дящиегя пашей страяы с еще большим со-
знанием и энтузиазмом, каждый на своем
участке, где бы он ни работал, ответят на
пропгки врагов новым под'еив* кач<Мтпя
своей работы, новым повышением пронзво-
дмтешости труда и широкий развертыва-
а а т веталистического соревноваявя.

М е ч а ! класс вашей родины еще с
анергне! и «нтузиазмон будет

_, обороту страны, будет крепить
свею славную Рабоче-Крестьянскую Крас-
ную Армию.

Главарв контрреволюпвоииой банлтекоП
шайка троцкистов уштожеаы. Но рабочий
класе, все трудящиеся нашей страны ва
этим не успокоятся в примут все веры к
тяну, чтобы помочь правительству и пар-
гпп уничтожить корешки контрреволюция,
предательства, изаевы, уничтожть троц-
кистов в разоблачить до ковш их гмпэпв-
ков из лагеря правых — Бухарина. Рыко-
ва. Угланова и др.

Пусть знают фашисты — поджигатели
войны, чт* все трудящиеся нашей родины,
об'едввеввые единым порывом строитель-
ства соцаалваиа, строительства счастлввой
а заалтечиой жизни, готовы нанес!н со-
крушительный удар всей, кто посмеет за-
нести окровавленные лапы на жнзвь а сво-
боду страны Советов.

Мы маем, что симпатии всего междуна-
родного пролетариата, всего прогрессивно-
го человечества па иаяп | стороне, ва сто-
роне советского рабочего класса, борющего-
ся под руководством вовмунистяческей
партвя и товарища Сталина аа мвр, за со-
циализм.

Еще тесней сплетав наши ряды вокруг
коммунистической партвв в товарища
Сталина, вокруг нашего правительства.

Как зеницу ока будем беречь вождей на-
рода.

Да здравствует наша коммунистическая
партвя в товарищ Сталин!

Да здравствует советское правительство!
Да здравствуют народы великого Совет-

ского Союза, строящего социализм! (Про-
должительные аплоциаинты).

Речь тов. КОМАРОВА
(Президент Академии наук СССР)

Товарищи! Мы строим повый мир, мы
вступаем в бесклассовое общество. Это не

I дает покоя эксплоататорам всех мастей и
стран. Мечта — поработить Советский
Союз и поставить тяжелый сапог на шею
трудящихся — их любимая мечта.

Наша родина, товарищи, стала прекрас-
ной. Она — лакомый КУСОК ДЛЯ ЙКСПЛО-
ататоров. Неужели, я спрашиваю, среди нас
найдется хотя бы один человек, который
этого не понимает, который продаст себя и
родину н протянет руку врагу?!

Они нашлись, они стали готовить терро-
ристические акты, губить заводы, крушить
поезда, задерживать развитие промышлен-
ности п подготовлять кровавую бойню —
войну п интервенцию.

Бдительность партии и правительства
вскрыла эти проклятые замыслы. Злое де-

ло остановлено. Народ наш в гневе, а гнев
народа — страшен. Правосудие сверши-
лось! Изменники получили наказание в
меру содеянного имв.

Граждане! Усилим нашу работу, поддер-
жим наших стахановцев, наших отлични-
ков, дадим нашему труду настоящий раз-
мах, п никакой враг не страшен нам! Бел-
кий, кто колеблется, кто не втянулся в об-
щую стройку, тот подает руку Фашизму и
контрреволюции.

Троцкий, как голодный волк, бродит во-
круг пашей околицы и вместе с фашиста-
ми кует черные замыслы.

Но народы Советского Союза на страже,
и наш клич, как клич испанского пролета-
риата: «Они не пройдут, они не пройдут,
горе им!» (Амнянкзятты. Крит «ура»).

Речь тов. ИЛЬИНСКОГО
(Секретарь МК и МГК ВЛКСМ)

Товарищи! Героическими усилиями рабо-
чие и крестьяне Советского Союза под ру-
ководством нашей партия Ленива —
Сталина свершили Великую пролетарскую
революцию и завоевали советскую власть.
В огне гражданской войны отстаивали они
свою великую родину от несметных пол-
чищ белогвардейцев и интервентов. Сколь-
ко труда, энергии и великой революцион-
ной страсти было вложено всеми трудящи-
мися п построение социалистического об-
щества!

Молодое поколение трудящихся Совет-
ского Союза впервые в истории народов
зияет, что такое великое человеческое
счастье, завоеванное и записанное в
Сталинской Конституции. Трудящиеся Со-
ветской страны под руководствои товарища
Сталина идут к вершинам этого счастья—
к коммунизму.

Фашистское зверье, потерявшее челове-
ческий облик. Иуда-Троцкий и его заплеч-
ных дел мастера — Пятаков, Радек. Со-
кольников, Серебряков и прочая контррево-
люционная фашистская сволочь предавали
нашу родину, организовывали террористи-
ческие акты против наших вождей и руко-
водителей. Мерзавцы убили незабвенного
Сергея Мироновича Кирова, фашистские
бандиты устраивали взрывы о поджоги за-
водов, фабрик в шахт.

Это они организовывали крушения поез-
дов, это они убивали лучших сынов ра-
бочего класса — стахановцев, красноар-
мейцев, рабочую молодежь. &го они сгова-
ривались с германскими и японскими фа-
шистами и помогали им готовить нападе-
ние на наше великое социалистическое оте-
чество.

Фашистские бандиты пытались надеть
ярмо капиталистического рабства на шею
рабочих и крестьян нашей прекрасной со-
пимистической родины.

История еще не знала таких глубин че-
ловеческого падения. Образы Футе. Азефл.
Малиновского бледнеют перед лютой под-

лостью Иуды-Трошсого н его подручных —
Пятакова, Серебрякова, Радека, Сокольни-
кова я прочей сволочи.

Верховный суд разоблачил бешеную
волчью свору предателей и изменников!
Приговор Верховного суда — >то воля ве-
ликого советского народа! Расстрелять фа-
шистскую банду, уничтожить ее, как зло-
вонные отбросы человечества, как беше-
ных собак, — таков «дннодушянй приго-
вор трудящихся Советского Союза, всей со-
ветской молодежи!

Пусть знает троцкистская контрреволю-
ционная сволочь, пусть знают их сподвиж-
ники — правые, пусть зияют все фашист-
ские гады, что всевидящее око и всеразя-
шяй веч рабочего класса уничтожат до
конца всю фашистскую мразь и нечисть.

Наша советская молодежь беспредельно
любит свою прекрасную родипу, свое со-
ветское правительство, свою партии
Ленива — Сталина. Советская молодежь
готова вместе с нашей доблестной Красной
Армией защищать священные границы
страны социализма. Все мы, молодые со-
ветские патриоты, по первому зову пар-
тии Ленина — Сталина и советского пра-
вительства ис постони ня перед чем, что-
бы уничтожать врага на его же терри-
тории.

Велик, могуч в непобедим советски! на-
род! Непреклонно его движение вперед, к
коммунизму! И нет такой силы, которая
могла бы задержать его победоносное
шествие!

Веспредельпа любовь сыпов и дочерей
великого советского народа, советской мо-
лодежи к своей партии Левина—Сталина,
к своему учителю и другу товаришу
Сталину, который бесстрашно и смело ве-
дет нас от победы к победе!

Родному и любимому товарищу Сталину
наше могучее, боевое комсомольское ура!
(Прояопкитмымя аплоаиминты).

Речь тов. ГУЛЮТИНОИ
( Р а б о т н и ц а Т р е х г о р н о й мануфактуры им. Д з е р ж и н с к о г о )

Товарищи! Приговор Верховного суда
мерами банде фашистских шпионов, про-
вокаторов и убийи является приговором
всего нашего великого народ». Наш про-
летарский суд отразил в атом приговоре
юлю всех трудящихся нашей страны и
всех честных людей за пределами нашеЛ
страны.

С большим напряжением следила вся
страна, все наши граждане ог мала и ве-
лика, за процессом на] антисоветским троп-
кистекмм центром. Трудно передать слова-
ми всю ту ненависть, возмущение и пре-
зрение, которыми наполняли сердца всех
нас »ти подлые троцкистские бандиты,
предатели я изменники нашей свободной и
прекрасной родины и нашего счастливого,
могучего советского народа.

Я—одна из тех работниц нашей столи-
цы, которые присутствовали на процессе.
Одно преступление за другим, одно тяжелее
другого вскрывалось на ятом процессе
Верховным судов, прокурором в показа-
ниями самих подсудимых. Черная измена,
как сказал тов. Вышинский. — вот спра-
ведливое название этим чудовищным пре-
ступлениям.

Эти подлые изменники, лакев мирового
фашвзма, распродавали вашу родану по
частям. Ови продавали наши фабрики и
заводы, вашу священную землю, вашу
свободу и независимость. Они хотели вер-
нуть свергнутый 19 лет тому вазад строй
капиталистической кеплоатапии. Ови хо-
тела уничтожить все те великие аавоева

кровью. Они устраввлм взрывы, по«югв
и крушения, онн убивал« честных работ-
ников в красноармейцев. О т , по аадаии-
ям генеральши цггееоа фвюветсхвх дер-
жав н по указке своего кровавого атавква
Троцкого, подрывай обфоннув нощь ка-
ше! вошш. готовив айшу • поражено
вашего Советского Союза. Они ш т и л и ,
террорястпчееше асты прети навях лю-
бимых рукоеоятмй, пвоти» товарища
Стадааа, который правел нал аарод к ве-
л**аа веселен, • ечмеглавей о, велеетяой
жизни.

Но вашя сливы* м а в о т г у к л щ в * во
главе ( тов. Вжовым еуяела рамблпятъ
»ту ввракую башу я пвивтвратвп *»ю-
ваввлкя «ю уашы. Тек скажем же епа-
еаво валим еаваыым нармпвулелыив,
в е р и т с ш а я нашего народ», за ах пре-
краакув аевету!

ММы уверевы, тто «яшм сага
ретина*! ееюоаоюсп • при

госу-
прметарскяй

бе^1пеплв>^р»автмтсл с
I! ВОЙН, МО НИСТч) р М1Пф0б-

заговоры претив ваше! питательно! ро-
яядкы. против вмпаго велнвго варена, про-

свяпкавне грашцы, ив етемягелмяво оо-
ц«ллавм«, постигнет талая же участь, ка-
кая ПОСТИГЛА эту троцкистскую банду!

Танеев] щи рабочие и работвищы, к<м-
холпвла, кфасвоагяксщы. инженеры в слу-
жащее, работнввя научи в культуры! Мы
заверяем наяну портик в правегтедьстео,
нашего жирогого товарища Сталина, что ми
епм больяк починам налу бдггелыюсть,
чтобы разоблачить и нвиренеггь до к о т и
все остатки и все последствия гнусных
мхиуилчиий тролкнстссой близи и ее
сообщников.

Мы т е . теснее СПЛОТИЛСЯ железной,
|и I царунвавий степов воируг партии
Лемвва—Стелява в советского пралщтель-
ства, аоафуг наваге добялиго товарища
Сталей», чтобы еем успешен» строить на-
шу превресвую жязнь я еше больше и с -
пить мощь а вепрвступяость гралиад па-
пки родины.

Да здравствует вели «ттгостечеекое
отечество!

Да здравствует великая партия
Л*н«яв—Сталина I

Да здравствует ваш учитель, родной и

П Р И Н Я Т А О Б Щ Е Г О Р О Д С К И М М И Т И Н Г О М
Т Р У Д Я Щ И Х С Я НОСЖВЫ НА К Р А С Н О Й П Л О Ш А Д И '

Трудящиеся Моемы вместе со всем многомиллионным народом нашей великой
соцмадиепчесвой релиты приветствуют и полностью одобряют революционный при-
говор Воеииой коллеге» Верховного суда СССР фашистской шайке изменников родины,
убийц, шпионов и диверсантов на алгтяеоветского троцкистского центра.

Притвор троцкистской банде, вынесенный пролетарским судов,— это приговор
всего советского народа.

Пет тавах слов, чтобы вырааить всю глубвяу гнева, ненависти и презрения на-
родов Саветекего Соям, «рудявишя всего мира, всего прогрессвваого человечества
в злодеяниям контрреволюционной своры троцкистских мерзавцев.

Растленные подовхи и отбросы человеческого общества, троцквстско-фашистские
гады остервенело боролись против соЦвалпиа, против большевистской партии и
ленинизма, против вождя коммунизма в создателя советского государства — Ленина
в продолжателя его дела — товарища Сталина.

Презренные, трижды проклятые народом предатели, руководимые заклятым и
злейшим врагом варом Тропкам, посягали на великие завоевания наше! родины,
хотели залить советскую землю кровью рабочих в крестьян для восстановления власти
капиталистов, помещиков в кулаков.

Эти жалкие а ничтожные твари, взбесившиеся от ненависти к победившему социа-
лизму, пытались осуществить свов разбойничьи планы штыками японских и герман-
ских империалистов путем провокации войны и поражения нашего социалистического
отечества.

С люто! подлостью, с самым изощренным коварством эти наемные ходун фашизма
предавали родину, распродавали империалистическим хищникам кровь, завоевания
и землю рабочего класса и крестьянства, убивали рабочих и красноармейцев, совер-
шали диверсии в промышленности и крушения на транспорте, организовывали тер-
рористические акты против руководителей партии н правительства.

По просчитался подлейшя! враг. Советское правосудие настигло, разоблачило
и раздавило троцкистскую га|яну. Не уйти от народного гнева, не уйти от револю-
ционного правосудия в кровавому псу фашвзма, врагу народа Иуде-Троцкому я всей
контрреволюционной своре трошевстов в правых.

Нет и не будет в мире той силы, какая могла бы вернуть назад под ярмо капи-
талистической вксплоатацин чнашу могучую родину социализма.

На страже побед социализма, на страже счастливой жизни, завоеванной и запи-
санной в Сталивской Конституции, стоит весь наш народ, беззаветно сплотившийся
вокруг нашего отца и друга товарища Сталина.

Еще сильнее сплотим свои ряды вокруг партии Ленина — Сталина, вокруг
сталинского Центрального Комитета варпги, вокруг вождя коммунизма товарища
Сталина, »ше выше поднимем революционную бдительность в борьбе с врагами наро.ч.
троцкистами и правыми — втяни Фашистскими наймитами, ^пионами, диверсантами

Все, как один, хы готовы своей грудью, свое! жизнью победоносно отразить все
и всякие посягательства врага на священные границы пашей родины, на священные
завоевания социализма.

Вперед и вперед, смети всех врагав, под водительством товарища Сталина, паша
страна иридет к полной победе коммуназма.

Да здравствует наш родной в любимый товарищ Сталин!

* * *
ЕДИНОДУШНО трудящееся Москвы, собрав-

шиеся на Красной площади, утвердили ре-
золюпдю, одобряв решение Верховного суда.

Тов. Хрущев об'яввл митинг закрытым.
В морозном воздухе гулко разнеслись тор-
жественные звуки «Интернацновала». Ко-
лонны участников гр&адлкиного ивтпга
пришли в движение.

В вечернем тумаае пересекалась голу-
бые лучи прожекторю, рассыпаясь феера-
ческим спектром па золотых звездах Крем-
ля. Краевая площадь полыхала багровым
огнем знамен, плакатов и стягов.

— Да здравствует весокрупниый Совет-
ский Союз! Да здравствует советское пра-
вительство! Да здравствует товарищ
Сталин!—раздавались возгласы, в ва пло-
щади греиело и перекатывалось тысячего-
лосое радостное сура».

Шла рабочие «Серпа я молота», «Трех-
горки», Подшипникового завода ни. Л. М.
Кагановича, завода нмсаи Сталин», фаб-
рики «Красный Октябрь», Станкозавода...

Они несли, как знамя, портреты Ленвша,
Сталина, членов Политбюро ПК ВКП(б),
знатных людей страны.

— Приговор Верховного суда — при-
говор всего народа, — было написано на
транспаранте, поднятом руками стаханов-
цев Станкозавода, и это мвогавратво по-
вторялось на плакатах других колонн.
На сотняд плакатов был» напасаем требо-
ваяям — предать суровому суду правых
отщепенцев — Бухаряш, Рыкова, Угла-

К вечеру мороз усилился. Дул резкий,
порывистый ветер. Но шествие не преры-
валось ни на мвнуту.

Ночная тьма спустилась ва улицы сто-
лицы Советского Сонма. В задам отпей,
в свяввн прожекторов через Красную пло-
щадь шли н шля трудящиеся Москвы.
Свыше 200 тысяч граждан столицы демон-
стрировали свою солидарность е приговором
Верховного суда, свою силу и сплоченность.

ГОЛОС ТРУЩИХСЯ ЛЕНИНГРАДА
(По телефону от инннгралских корреспоияенго» «Ярами»)

няя, которые наш народ добыл своей Стелжа.

Площадь Урицкого напоминала пера
волнующееся море. Грозно шмаля всена-
родный гнев и ненависть к нзменяивам
родины, к подлым троцкиста» и их фа-
шистским хозяевам.

Вечерний сумрак спустился на землю.
Голубоватые лучи прожекторов ярко осве-
щала сомкнутые колонны рабочих, работ-
ниц, ученых, красноармербцев. Мороз
крепчал. Новые н новые тысячи демон-
странтов вливались на площадь, аа обще-
городской митинг.

...6 часов вечера. Нарастают звуки
«•нтеряапионала». Его поет вся площадь,

Секретарь Ленинградского комитета
ВКП(б) тон. Угаров открывает митинг. В
ярко! речи он характеризует значение за-
кончившегося процесса над антисоветским
троцкистски» пеятрои.

На трибуне тов. П. Алексеев (Ленинград-
ский совет профессиональных союзов):

— Широчайшие массы трудящихся го-
рода Ленина горячо приветствуют приговор
Верховного суда над изменниками и преда-
телями подиви, ленинградцы заявляют,
что опи еше выше поднимут свою револю-
ционную, большевистскую бдительность и
будут до конпа разоблачать и уничтожать
остатки врагов народа.

Огромная площадь, охиачепяая могучим
порывом безграничной любви н преданно-
сти, отвечает громовыми раскатами «гра»
и бурной овацией в честь товарища

К микрофону подходит старый производ-
ственник, рабочий Кировского завода тов.
Назаров:

— Приговор Верховного суда по делу
антисоветского троцкистского центра вы-
несен. Этот приговор — выражение волп
миллионов трудящихся. Трудящиеся горо-
да Ленина от всей души приветствуют
зтот справедливый приговор.

Старого рабочего сменяет ва трибуне
представитель молодого, счастливого поко-
леаня. Говорит секретарь Ленинградского
обкома комсомола тов. Вайшля.

— Советсмя молодежь еаяыяудоо аа-
яеллют: мы летком одобряем цряговор
Верховного гудя, выражающий волю все-
го советского народа!

От меня иктгл.тигеицни города Ленты
выступает яиректог. Арктического институ-
та профессор Р. Я. Гдиойлоеяч.

В торжественной т е ш е т оглашается
текст резолюции, горячо одобряющей при*
говор Верховного суда и говорящей о ве-
сокрушимой воле трудящихся города
Леяша работать и побеждап под зламе-
в»м партии Ленина—Сталина.

Резолюция ставятся на голосование
Нрожееторы вспыхивают еще ярче. Вела-
чествевиы!, безграничный лес пожатых
рус вырастает ва площадв. Несокрушима
I грома сила советского народа!

Н.

МАШОД-ПОБЕДИТЕЛЬ
Жвсква сверкает а искрится под мороз-

ный солшаш. Где-*» высоко горят стекла
новых зданий. выше флаги и вымпе-
лы. Над городом" немолчны! звенящий гул,
то лв от уходящих где-то к пределам са-
молетов, то ли от новых алектростанци!.
Этот гул стал теперь неот'емлемым от Мо-
сквы. Он, как новая, еще непознанная му-
зыка, окутывает громадный город, напол-
зающий на леса, болота и реки.

На,род московский остается верным сво-
им привычкам. Сотни тысяч людей с утра
идут на воздух. Лыжники и лыжницы с
нестерпимо красными и веселыми лнцамя
прут толпами. Блестящие остроконечные
лыжа качаются над головами. Жизнь есть
жизнь. Создан свой быт, еве! язык, свой
стиль, л викакае враждебные я злостные
попытки, заговоры пе смогут остановить
наше движение, накладывающее отпечаток,
окраску н.1 весь мир. Динамика и ритм
нашей низин прекрасны п неостановимы.
На пашен земле живет, трубится, любит,
радуется такое упорное п здоровое чело-
веческое общество, такое огромное, что пы-
таться его согнуть, поставить на колени—
дело невозможное.

В одном из зал Лома союзов закончи-
лось дело антисоветского троцкистского
центра. Семнадцать преступников в со-
гласии со своими фашистскими хозяевами
намеревались искалечить, уничтожить со-
циализм. Преступники хотели открыть во-
рота интервента». После революции 1905 »РО«екторов,

Вот движется самая каша ашань—*е-
вуавки, юяиши, нуж.чаи1 и

Кцвет населения. К мавзолею в через сте-
ны Кремля летят горластые, звонкие и
победоносные выкрики.

Победа, сила, иолодость... «те ощуше-
яия наполняют людей. Суперен все гуще.
Ва площади очень быстро а четко раеме-
стшось кессолысо десятков тысяч людей.
Глаза моя остановились на памятном п е -
на Кирова. Он убит подлыми троцкистами.

С крыла мавзолея говорят московские
комму листы, говорят преэвлент Акааехня
паук, говорит комсомолец, говорят работ-
тгца. «Враги хотели навязать нам вой-
ну». Репродукторы и эхо ивееяе-гулко
повторяют: «войпгу!». И оратор иогенеа мо-
сковских рабочих говорит: если фашисты
ее навяжут—его будет война, какой не
знала история; мы будем драться, как
някопа 1ГИ.КТО не бился в мере...

Товарищи мои и я молча про себя вто-
ром: пяпнно так и будет. Я вспоминаю:
30 января 1936 года две роты ядаио-
мапчжур перешли нашу границу в пади
Мсщорякоиой. Их встретил малочисленный
нал наряд. Пограикчшгоп паши посте
снайперского огня парепт.ти в пттьпимюй
контрудар. Потеряв 31 убитыми, 23 ра-
неными я 24 обмороженными, новоявлен-
ные интервенты образца 1936 год» бе-
жали.

В ледяную тьму, прорезанную лучами

года реакция так ответила пролетариату:
десятки тысяч повешенных, расстрелян-
ных, сослапных на каторгу. Сейчас
нам — русскому, украинскому и другим
народам Советского Союза — готовили за
Октябрь, за гражданскую войну, за Лйина
и Сталина, за разгром интервентов, за пя-
тилетки, первую и вторую, за нашу гор-
дость, за нашу небывалую' независимость.
за все наши дела, мысли, за огромные но-
вые замыслы,—готовили в стократ более
злобную расправу.

Мрачйие и черные планы были у ре-
ставраторф. Они готовили новое переселе-
ние классов, они ждали процессии возвра-
щающихся собственников, карателей,
контрразведчиков. Они хотели пройтись по
нашим городам, селам, домам, квартирам,
клубам к выпачкать наши стены и заборы
свастикой.

•Есть русская поговорка: «Москва молод-
пор видала». Большевики, народ вядалп
врагов н посерьезней и поопасней. Лома-
лп и не таких...

Вот он идет этот народ: каждый пар-
нишка, каждая девушка несут в себе ка-
пельки гения Маркса, Энгельса, Ленина,
миллионы впитывают в себя и реализуют
гений, навыки, методы, мысля, язык
Сталина. Вот он идет этот народ по мо-
розу — ясный и простой, до того здоро-
вый, что иным западным интеллигентам
это здоровье внушает растерянность и
страх. Да, перед ними новая цивилизация!
Перед ними народ, который вытравил из
себя яд алкоголя, который очистился от
венерики, от трахомы, от вшей. Народ,
у которого новобранцы из года в год все
выше, плечистее. Народ, у которого ме-
няется походка, манера двигаться и раз-
говаривать. Парод, у которого меняются
лица...

Этот народ лишен европейской или аме-
риканской неврастении.

Острые шпили Кремля н Исторического
музея сереют в виги. Масса встревожен-
пых птиц пролетает над площадью. С вы-
соты они увидели, как к мавзолею двя-
нулись со всех конной города люди. Опи
идут по-майскому, с легкими флагами,
реющими над головами. Идут к кремлев-
скому холму новой, молодой, осоавиахи-
мовской, спортивной походкой. Чуть ме-
няется ветер, н с какого-то румба вновь
доносится далекий и высоки! авиацион-
ный гул.

повторялись десятилетие за десятилетием,
и пусть повторяются еще десятилетня. И
пусть будут прокляты те, которые скулят
о «стандарте», о «шаблоне». Мы смеемся
над Андрэ Жид и его единомышлен-
никами. Они нам н« указ, они с нами не
ходили по одиннадцать тысяч километров
под огнем, они с нами не голодали, они не
делились с товарищем последней таблетфч-
кой сахарина, когда уже ничего не оста-
валось ва продовольствия. У вас единая и
ясная цель. Мы крепки и упорны в жиз-
ни, в труде и в бою. Мы не меняем иы-
браивых нами направлений, девизов и
слов. Мы их повторяем в будем повторять
до смерти каждого из нас, завешав детям
яттн вперед и вперед...

С крыла мавзолея голос: «Товарищи, кто
за эту резолюцию?» Десятки тысяч рук
подымаются вверх. Это руки людей, со-
здавших нашу промышленность. Это
руки людей, создавших лучшие в мире
самолеты, наводящие фашизм па раз-
думье. Это рукн людей, всаживающих «все
пяты в мишень. Это рукн людей, гпорл-
щих новое искусство. Это руки людей, ко-
торые никогда не оставляют друзей в '>сде.

На склоне холма, вниз, к улице Горь-
кого, к улице Герцена стоят еще многие
десятки тысяч людей. Онн видят, как
подымаются на площади, на холме руки, и,
зная безошибочно, — чего тоже, может
быть, не поймет «европейский человек»,—
подымают руки тоже. Всей своей жизнью
опи продумали, проверили отношение к
врагам, и у них нет ни сомнений, пи 1Ю-
лсбапн)!.

«Ура» вспьгхнуло где-то вдали, внизу,
за Историческим музеем, я двинулось впе-
ред со скоростью атаки. Краевая площадь
зашевелилась, двинулась. Изо ртов десят-
ков тысяч людей вместе с «ура» повалил
пар, на площади делалось жарко.

Раздавив врагов, народ переходил к оче-
редному пункту повестки дяя: надо думать
о химии, надо думать о транспорте, надо
помогать кемеровпам и горловцам, надо ду-
мать об Испании, о колхозах, о флоте, на-
до строить тысячи новых школ, проклады-
вать новые железные дороги, пробовать но-
вые образцы вооружения, находить новые
верные пути для искусства, надо дуиать о
новых родильных домах, потому что рожа-
ют теперь много больше, чем в прошлом
году!

Народ шел неостановимо.
ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ.

Демонстрация гнева и силы
Красная площадь. Фиолетовый с голу-

быми каемками луч прожектора упал аа
алое знамя, колеблемое жестким январским
ветром, скользнул ниже и вырвал нз знм-
пих сумерек огромный портрет, и тогда
над тысячами людей, затоиввшнх площадь,
возникло лицо любимого всеми человека,—
Сталин, улыбаясь, держал на руках ребен-
ка и, ВИДИМ», говорил ему что-то ласковое
и веселое, потому что лпцо ребенка было
озарено счастливо» улыбкой.

И хотя втот портрет все видели иного
раз, хотя злой ветер леденил губы, вал
площадью прозвенел чей-то молодой голос:

— Да здравствует Сталин!
Колонна за коленной, райоп за районом,

завод за заводом... Это шел народ-победи-
тель, самый свободный в мире народ. Два-
дцать лет пазад он с винтовкой в руках
дрался па этой же саиоп площади за дик-
татуру пролетариата. Он победил в не мог
не победить, потому что его вела вперед
партвя Ленина.

Большевики! Не было слова, более
страшного для царизма и его приспешни-
ков. Они дрожали перед силой в могуще-
ством небольшой, но непобедимо! партии.
Онн ловили большевиков, мучили их в за-
стенках, в тюрьмах, гноили ва каторге я
ссылке, казнили на виселицах, во ряды
большевиков росли и росли. Их старались
разложить изнутри, подсылали цровокато-
ров и предателей, во не было т а м ! силы,
которая могла бы сломить железную пар-
тию Лепияа.

Большевики! Это они первые бросала
боевой клич всему миру: Война империа-
листской войне. И не было имени более
ненавистного для граоитшей. Воору-
женные до зубов, оии в смертельном стра-
хе, предчувствуя близкий конец, произно-
сили вто имя, потому что за большевика-
ми стояли миллионы людей, вооруженных
ненавистью к капиталистическому строю.

Большевики! На протяжении десятиле-
тий яз всех многочисленных партий опи
были единственной партией, боровшейся не
ва словах, а на деле за освобождение че-
ловечества от капиталистического рабства.
Не случайно с такой люто! злобой и веяа-
вястьв произносил имя Левина мастер
фразы, лжи. лицемерия и предательства —
Троцкий, фашистский палач.

Это он, ад'ютант Гесса в Гатлера, меч-
тал в'ехать иа Красную площадь по тру-
пам советских людей, по лужам крови, в
окружении своих верных оруженосцев:
Патамяе, Серебрякова, Радека, Сокольни-

кова... Нет, некогда ве ступит вражеская
нога на камни Красной площади!

В жестоки! мороз колонна за коловпой
со зпаиеяаин идут большевики партийные
и беспартийные мимо мавзолея Ленива,
мимо Кремлевской стены, где покоится
прах пламенпого Кирова. Гневом пылают
липа, я руки слиты в кулаки.

Это вдет народ, самый свободны! в ми-
ре, самый могучий. '

Идут отпы самых свободных в мире
детей.

Идут матеря и жены — самые свобод-
ные женщины в мире.

Идут вовые поколения, взращенные
партией Ленива—Сталина, лучшие люди
парода.

У многих на груди — ордена. За то, что
беззаветно охранял границы нашей вели-
кой родины. За то, что прославили ее по-
дявгаии и бесораиерным вужеством. За
героат. За честный коммунистический
труд. И разве есть в ивре евла, способная
противостоять втим людям? Или превра-
тить их в рабов?

Мерной, уверенной поступью шагают
они по Красной площади. Онн идут /в со-
звааии г вое Л непобедимости. Гнев их ве-
лик, но еще больше их сила. Ии ля, раг-
бившим всех интервентов, свергнувшим
1нет капитализма, перенесшим величайшие
страдания н познавшим радость счастливой
жизни, ни ли, хозяевам свое! могуче!
страны, бояться фашистских угроз?

Нескончаемо, коловна за колонной идут
люди.

Плечом к плечу четко шагают воинские
части. Красноармейцы, лейтенанты, пол-
ковники, тапкветы, летчики, хямнкп...
Это идут Чапаевы и Щорсы, богатыри
вольной советской земли. Это вдут Чкало-
вы в Молоковы, ее бесстрашные соколы.

— Ови думала расчленить нашу родп-
ну, — усмехается багровый от мороза бо-
ец, — а вот мы их расчленим... клочьев
не соберут!

Он держит в руках плакат, ва которой
изображена мерзкая харя, она кричит:
«Закрыть СССР!», а красноармеец, улыба-
ясь и доказывая винтовку, отвечает: «Сие
от нас не зависят!»

Неиссякаем людской поток. В голубых
лучах прожекторов сверкают золотые
звезды Кремля, звезды нашей могучей ро-
дины, которые не погасить «пкому.

В. ИЛЬЕНКОВ.



ЯНВАРЯ 1937 Г., М М |вМ6)

+Г1 ^ . " "

СТРАНА ЕДИНОДУШНО ОДОБРЯЕТ ПРИГОВОР ВЕРХОВНОГО СУДА
НАД БАНДОЙ ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ, АГЕНТОВ КРОВАВОГО ФАШИЗМА

Троцкисты—враги народа
(Из реяяиции цеховых сеерииий рееячих Тиохгериой ненуфемтуры,

Рабочее, инженерно-технические работ-
ники я служащие Краснопресненской Трех-
горвой мануфактуры меня Дзсрж;гаского
с чувством глубочайшего удовлетворения
встретили приговор над троцкистской бан-
дой изменников, предателей, шпюнов I ди-
версантов —наймитов германской я япон-
ской разведи.

Приговор выражает волю пародов нашей
могучей соталвстической родвны.

Мы лобим пламенвой любовь» свою ро-
дину. Мы любим товарища Сталина в его
верных соратников, воплощающих мощь
вашей великой социалистической держа-
вы. Мы бережем их, как зеницу ока. Вся-
кого, кто попытается посягнуть ш целост-
ность нашей могучей страны, иа драгоцен-
ную жизнь наших вождей, постигнет су-
ровая н беспощадная кара.

Пусть подумают об этом презренные хо-
вяепа Иудушя-Троцкого и его птайкя ГЯУС-
яых бандитов, шпионов и диверсантов. Пре-
етупвые деяния троцкистской баиды войдут

в историю, как позорный памятник самых
подлых, самых грязных и самых гнусиых
дел, иа капе способны поденки человече-
ского общества, выпестованные ршмгак-
щимс| капитализмом.

Троцкисты — эти агенты германским
фашизма и японской военщины — хотели
восстановить в нашей стране капитала*,
хотели уничтожить светлый маяк всего
угнетенного человечества. Они хотели по-
топить нашу великую родину в крови на-
рода. Они хотели раздавить нашу жпнь
тяжким гнетом войны, эпидемий, разрухи
и голода. Они хотели распродать нашу ро-
дину по кускам.

Проклятье врагу народа—палачу Троц-
кому!

Уничтожая опаснейших главарей троц-
кистской баиды, подлых убийц, изменников
и шпионов, мы говорим их хозяевам—фа-
шистским поджигателям войны: вас ждет
та же участь! --

Лолой варварский фашизм! Беспощадная
расправа с троцкистами—врагами народа!

ИЗМЕННИКИ РОДИНЫ ПРОСЧИТАЛИСЬ
(Рвземция собрания колхозников артми ммии Сталина, Мининского района,

Курской обмети)

Целиком одобряем совершенно справед-
ливый приговор над антисоветским троц-
кистским центром.

Подлые изменники, предатели, шпионы и
диверсанты, действовавшие по указке глав-
ного бандита, своего кровавого атамана
Троцкого, хотели вместе с германскими фа-
шистами и японскими империалистами от-
нять нашу драгоценную родину, хотели
убить наших дорогих, любимых всем на-
родом вождей.

Они выводили из строя паровозы, дом-
ны, целые предприятия. Презрепная троц-
кистская сволочь хотела вернуть ужасы
капяталнзиа в нашу прекрасную страну,
вернуть помещиков и кулаков в деревни и
села. Они хотели распустять колхозы, а
вас отдать в голодную кулацкую кабалу.

Не удалось. Не пришлось им ато сде-
лать сегодня и никогда не удастся. Знай-
те, троцкистские гадины и все враги сво-
бодного народа: тот, кто посягнет па нашу
родину и на наших вождей, тот на еввей
собственной башке убедится, что рука на-
рода не дрогнет и с корнем вырвет фяшист-
екпй сорняк, выжжет огпем и железом
ядовитое троцкистское сгчя.

Приговор суда есть наш приговор, при-
говор всего многомиллионного рабочего
класса и колхозного крестьянства. Вэбс-
спвшихся псов падо расстреливать беспо-
щадно.

Еще теснее сплотимся вокруг партии
Ленина—Сталина, вокруг советского пра-
вительства. Будем еще лучше бороться иа
то, чтобы в 193? пну получить сталинский
изобильный урожай.

Предатели получили по заслугам
(Резолюция общего собрания краеиоориейцов и коменякров 3-го етрмкиог*

паям 1-й Московской Прояотярсйей стрелковой вивиэии)

Заслушал приговор Воепной коллегии
Верховного суда Союза ОСР по делу аиптсо-
ветского троцкистского центра, общее со-
брание красноармейцев и коиандиров 3-го
стрелкового полка целиком и полностью
одобряет его.

Предатели получили по заслугам! Пре-
аренная собака, враг народа Троцкий ли-
шился шайки своих бандитов.

По нам нельзя на атом успокаиваться.
Нужно повысить большевистскую бдитель-
ность и самым решительным образом иско-
ренять всякие попытки \ троцкистских пре-
дателей вредить и предавать нас.

Солнца социализма не затмить черным

тучам реакции. Наша страна растет и
крепнет с каждым днем. Крепнут органы
пролетарской диктатуры, и нам не страш-
ны жалкие потуги отщепенцев повернуть
колесо истории назад.

Сплотимся теснее вокруг наши партии
и любимого товарища Сталина.

Слава и честь бесстрашным работникам
НКВД!

Мы всегда готовы по первому зову пар-
тип в правительства выступить на защиту
дела Ленива—Сталина и, если потребует-
ся, отдать за него свою жизнь.

Л* здравствует наша социалистическая
родина!

ПРЕДЕЛ ПОДЛОСТИ И НИЗОСТИ
Я почувствовал большое удовлетворение,

узнав о справедливом приговоре Верховно-
го суда Союза ССР над государственными
изменниками, троцкистскими убийцами п
шпионами. Перед нами прошли во всей
неприглядности все их козни, вся их под-
лость и влзость.

На кого задумали они поднять руку, яти
негодяи? На нашу замечательную страну
Советов, на нашу родину, на лучших из
лучших сынов ее. Для злодеев ничего не
стоило организовать крушения поездов, где
гибли наши славные красноармейцы,
устраивать взрывы в шахтах, где погибали
рабочие, лучшие стахановцы. Эта презрен-
ные изменники мечтали о распродаже на-
шей великой родины.

Для врагов народа страны социализма
только и может быть один приговор: рас-
стрелять их! Окончательно стереть с ли-

ца земди! Пусть все те, кто там, за ру-
бежей, вдохновлял ату бавду ва кровавое
дело, знают, что руки коротки у них, что-
бы разрушить братское содружество наро-
дов СССР. Пусть они примут к сведе-
нию, что мы поступим так со всяким, кто
посмеет поднять руку на нашу родину,
на наших любимых вождей.

На «3-й году своей педагогической дея-
тельности, в ответ на козни мерзавцев,
обязуюсь еще более углублен» вести
воспитательную работу ерем учитель-
ской молодежи, чтобы передать ей свой
опыт н знания, чтобы подготовить из нее
достойных еышв вашей великой родиим.

А. ТОЛСТОВ.
Член ВЦИК, заведующий учобйой
частью 25-й образцовой сродной

РУКИ ТРОЦКИСТОВ-
В КРОВИ РАБОЧИХ

(Розолиция общего собрания 0*000
июяомой м и г и ) .

станции Ш у м н а , Юмио-Урммиай

27 октября 1935 года—траурная дата
для рабочих станции Шумиха. В лот
день железнодорожные пути обагрились
кровью—святой, драгоценной кровью на-
ших братьев и сынов, доблестных бойцов
родной Красной Армии.

29 убитых! 29 раненых! Их убили
троцкисты по заданию фашистской развед-
ки. С невыносимой болью извлекали наши
товарищи из-под пылающих обломков на-
гонов раневых и обожженных бойцов. Мы
прокляли организаторов кровавого круше-
ния. Мы чувствовали, что священная
кровь красноармейцев пролита рукой
врага.

Теперь из допросов подлых предателей
родины — Пятакова, Радека, Соколылкова,
Серебрякова, Князева и других видно, что
адесь в Шумихе орудовали фашистские
ваемникя — троцкисты. Это их руки, обаг-
ренные в крови большевика Кирова, пусти-
ли под откос поезд на станции Шумиха.

Подлые троцкистские собак! в угоду
германским и японским фашистам хотели
подорвать оборонную иошь нашей родины,
ослабить боеспособность социалистического
транспорта. Гадливость, омерзение, гнев
вызвали у вас показания негодяя Князева,
орудовавшего на пашей дороге.

Агент Троцкого, шпион японской развед-
ки, убийца Князев превратил нашу стан-
цию в кладбище хоперов и вагонов, дал
ей позорную славу места крушена!.

Мы горячо одобряем приговор Верховно-
го суда. Иной кары не может быть убий-
цам рабочих и красноармейцев.

Дни процесса над фашистскими убийца-
ми из антисоветского троцкистского центра
показали нам, что не может быть случай-
ных аварий и крушений. Рука вредителя,
шпиона, диверсанта тесно переплетается с
рукой разгильдяя.

Еще выше поднимем нашу бдительность!
Сделаеи Шумиху станцией стахановской,
кривоиосовской!

Принимаем предложение наших стаха-
новпев Васильева, Жвдяева и других •
сооружении на станции Шумиха памятни-
ка в честь бойцов Красной Армии, преда-
тельски убитых троцкистскими шпионами.

Мы требуем пересмотра дела вииоини-
ков крушения, совершенного на ваше!
станции 27 октября 1935 года.

Клянемся, как зеницу пка, охранять
каждую пядь пути Южно-Уральской дороги.

Паш Сталин учит нас, что самый драго-
ценный капитал навмй родины—люда,
каждый II нас. весь наш великий народ.
Троцкисты убили десятки наших лучших
товарищей, готовили смерть миллионам. Они
готовила покушения на родного Сталма,
на любимых народом вождей. Какое счастье,
что подлых троцкистских баидатов во-времл
схватим за шиворот, что им не удалось
осуществить их гвуовые замыслы.

Удесятерим бдительность
(И) ромяицми собрания рабочих п и ц ц ии. Ворошилова, Ленинград)

Единодушно одобряем приговор Верхов-
ного с у й СССР.

Мы внимательно следили за ходом про-
| цесса и видели, как Верховный суд шаг
I за шагом распутывал кровавый клубок пре-
| гтупленнй изменников родины, троцкяст-
1 СКИХ ВЫРОДКОВ.

Процесс с исключительной ясностью п
силой показал, что троцкистские взбесив-
шиеся собаки—злейшие враги советского
народа. Эти гнусные предатели, связавшись
с германским фашизмом, бесстыдно прода-
вали еиу пашу прекрасную падинV. Банда
убийц и уголовных преступников хотела
I- помощью германских н японских штыков
посадить мам на шею помещиков н капи-
талистов, хотела превратить нашу пре-
красную родину в тюрьму народов, в стра-
ну виселиц и контрреволюции.

Троцкистская банда профессиональных

Комсомольцы - железнодорожники дело Москва - Сортировочная, Ленинской
железной дороги, читают газету с приговором нал •игисоаг.тской троцкистской
бандой. Слева направо: слесарь депо М. М. Удалое, работниц! деповского
радиоузла М. Г. Котляр, помощник машиниста паровоза В. Ф. Страмоус, ма-
шинист депо Москва-Пассажирская А. Г. Кошкина н работница М. А. Баталина.

Фото М. Оагргквго.

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ ЛИКВИДИРУЕМ
ПОСЛЕДСТВИЯ ВРЕДИТЕЛЬСТВА

ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МОСКОВСКОГО
ЗАВОДА «СЕРП И МОЛОТ»

КО ВСЕМ РАВ0ЧИН1 СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Советский суд вынес суровый • спра-
ведливый приговор контрреволюционной
троцкистской банде вредителей, шпионов, и
диверсантов.

Приговор суда—это приговор народа,
беспощадного к своим заклятым врагам,
изменникам и предателям родины. Устами
прокурора говорил весь советский народ.

Кучка взбесившихся фашистских наем-
ников посягнула на самое для нас доро-
гое—ва завоевания нашей Великой социа-
листической революции. Они посягнули на
целость • независимость нашей родины.
Они стремились снова надеть на шею ра-
бочих и крестьян ярмо капиталистической
и помещичьей эксплоатапии. Они хотели
отдать нашу страну на поток и разграбле-
ние иностранным хищникам.

Фашистский оброд врала народа Троцкого
выбрал для борьбы с нами самые подлые,
самые дьявольские методы вредительство,
шпионаж, ляж-рсяя, террор. Троцкисты ме-
тили ваяеети чувствительные удары социа-
листическому хозяйству. Они пытались рас-
строить, развалять оборонную промышлен-
ность, нарушить нормальную работу же-
лезнодорожного транспорта Они готовим
покушения на жизнь наших вождей.

Нм удалось убить одного из лучших сы-
нов народа незабвенного Сергея Мироно-
вича Кирова. Они убили десятки честных
и преданных рабочих и специалистов. Они
не гвушались убийством даже детей. Они
спускали под откос поезда с красноармей-
цам!, мужественными защитниками ваших
гравиц. Они задержали ввод в неллоата-
цию ряда крупнейших предприятий. Они
немало напакостили в нашей промышлен-
ности, но им не удалось задержать ваше
движение вперед.

Товарищи! Ьиггрремлюпиоияая банда
нанесла безусловный урон нашему хозяй-
ству. И это результат того, что мм с вами
еще ие проявляем достаточной бдительво-
стм.

Мы должны с большей анергией и на-
стойчивостью взяться сейчас за ликвида-
цию последствий вредительства.

Товарищи металлурги, товарищи УГОЛЬ-
ЩИКИ, товарищи мергетикм, товарищи хи-
мики, товарищи железнодорожники! Мы
обязаны сейчас заглянуть глубже во все
уголки наших предприятий, глазом социа-
листического хозяина обшарить все темные
места, вывести вес пятна. Дружным стаха-
новским трудом возместим стране тот вред.
который причинили троцкистские бан-
диты. Просмотрим наши производственные
планы на 1937 год, подсчитаем наши ре-
сурсы, выявим наши резервы.

Мы. рабочие, инженеры и техники од-
ного па старейтвх московских заводов
«Серп и молот», на своей опыте знаем,
чтД такое социалистический рост, как ве-
лики в нашей стране возможности роста.
С 1930 года основной капитал нашего за-
вода вырос в четыре раза. Выпуск ПРОДУК-
ЦИИ за этот период мы увеличили в 1У-:
раза. Производительность труда выросла V
нас больше чем в 4 раза. В 1936 году мы
выполнили план ва 120 проп. Мы дали

стране качественного металла на 184,6
миллиона рублей—138,4 процента плана.
Мы подняли производительность труда за
один год на 36 процентов по сравнению с
1935 годом. В 1936 году мы дали госу-
дарству 24 миллиона рублей прибыли.

На 1937 год мы увеличиваем свою про-
грамму на 26 процентов по гравпецию с
прошлым годом. Мы обязуемся дать при
том же составе рабочих 40 миллионов руб-
лей прибыли. Это будет достигнуто исклю-
читрлмго за счет лучшей организации тру-
да н освоения технических мощностей. На-
ши мартеновцы достигли в 1936 году
с'ема стали с одного квадратного метра
пода—5,74 тонны в среднем за год. Наш
Любимый нарком товарищ Серго Орджоии
КН1Д' сказал, что если бы по всем стале
литейным цехам наших заводов мы до-
бились среднего годового с'ема стали 5,5
тонны с квадратного метра пода, то мы
5 же сейчас давала бы 60 тысяч т о н ста-
ли в сутки. А мы. серпо-молотовцы, берем
на себя обязательство давать в 1937 году
в среднем 7 тонн стали с квадратного мет-
ра пода мартеновской печм.

Мы берем на себя обязательство распро-
странить стахановские методы работы на
все цехи и аггрегаты.

1937 год должен дать такую проиаводн
тельность труда во всех отраслях народ-
ного хозяйства, какой не знал в яе знает
капиталистический мир.

Мы раздавила фашистскую гадину. По
еще жив враг народа Троцкий, еще оста-
лись кое-где шшоиы и разведчики зару-
бежных врагов. Они нас, конечно, не оста-
вят в покое. Применяя самые подлые и
гнусные приемы маскировки, они будут
стремиться проникнуть к нам, вредлть и
портить, где только возможно.

Выше революционную бдительность, зор-
че глаз!

Товарищи рабочие! Овладевайте искус-
ствен распознавать врага, в какую бы ля-
чиву он вв рядился. Что значит револю-
ционная бдительность в наших условиях?
Это значит, что ни одна неполадка, пи
одна авария не должна пройти для нас
незамеченной. Мы знаем, что аггрегаты са-
ми ц« себе не останавливаются, станки сами
не ломаются, котлы сами по себе не взры-
ваются. За каждым таким актом спрятана
чьи-то рука. Не рука ли »то врага?—
мот первый вопрос, который должен воз-
никнуть у каждого из нас в таких случаях.

За работу, товарищи. с новыми удеся-
теренными силами. За стахановские бри-
гады, сиены, цехи и заводы. Выполним и
перевыполни* план 1937 года, двадцатого
года нашей великой революции. Выходите
на соревнование за социалистическую
промводптельность трупа.

Смерть врага к варом!
Да здранствует наша великая, свобод-

ная,-счастливая родина!
Да здравствует наша родная коммуни-

стическая партия!
Да здранствует наше могучее советское

правительство!
Да здравствует наш учитель и друг

товарищ Сталин!

Принято единогласно яа сменных собраниях м всех цехах з а в о м ' «Серп
и колот».

По поручению еебаоиий подписали:
Директор завода П. Смпаиое.
(>крст»]>ь ицтпнл А. Сомов.
Председатель э&вкоин А. Буйное.
Технический дирлктор Н Родмвич. —

Опижжры: Смшиииоо, Стрняпин, Поздма, Буро»:, Лыеакоа, Дроиииков,
Егоров, Бутусов, Гувывии, Чкноиов, Черепанов.

Лнстоп^житчшш. нвч. цп.1 инж. Погоичмков, нач. с»(Ч|ы Аяуличм;
Пучим, Мартынов, Оеочяии, Алмеаидров, Гении, Романов, Раков, Воров*»»,
Лоереиов, Ровно».

Москва, 30 января.

МОЩНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
В СВЕРДЛОВСКЕ

СВВРДЛ)ВС*, 30
I»), В Б часов

января. (Корр.
дня. несмотря на

32-градусный мороз, на Площади 1905 ю-
1,1 собралось 75 тысяч трудящихся Сверд-
ловска. Рабочие, служащие, инженеры, тех-
ники, студенты шли на площадь спечен-
ными колоннами, неся травспаравты. на
которых горели слова:

— Одобряеи приговор!
— Да будут прокляты в веках ичеиа

изм«нияков! Выше священную революцион-
ную бдительность!

Сообщение о приговоре государственным
изменникам, сделанное секретарем город-
ского комитета партии тов. Кузнецовых,
вызвало бурю одобрений. Долго не смолкал
гул голосов. Народ одобрял приговор и вы-
рпжал глубочайшую признательное гь слав-
ным яаркопиудельцам и их руководителю
тов. Ежову. С яркой речью выступила на
митинге стахановка железной дороги им.
Кагановича тов. Суханова.

Грандиозный народный митинг едино-
душно одобрил приговор суда и послал
приветствия товарной Сталмву и Ежову.

убмйи и провокаторов, авантюристов бе»
чести и елвестп н без намека на чувство
национальной гордости услужливо предла-
гала превратил, СССР в колонию герман-
ского и японского империализма.

Враг народа Т|юцкнй не уйдет от про-
летарского судя.

В ответ на гнусные преступления фа-
шнетекпх наймитов мм. рабочие, инженеры
и служащие завода им. Ворошилова, обя-
зуемся еще активнее бороться в 1937 году
за досрочное выполнение и перевыполне-
ние производственной программы, аа ста-
хановские, методы работы.

Мы удесятерим большевистскую бдителъ-
НОСТ!..

ПУСТЬ знают псе хозяева я покровители
троцкистских бандитов, что советский на-
род впрах развеет любого врага, откуда бы
он ни появился.

КРЕПИТЬ НАШИ КОЛХОЗЫ
(Роияиция колхозников ивихоя «Твердый шлях» иа Хирыммнциио).

Только-что узнали приговор Военной
коллегии Верховного суда Союза ОСР над
бавдой контрреволюциолероп-троцкнетов.
Уничтожен» еще одна свора троцкистской
погани и гнили. Чите стал воздух в на-
шей стране. Мы увечны, что дойдет оче-
редь и до атамана фашистских бандитов—
Троцкого. 1'е избегнуть еиу кары народной
за ямену родине, и погубленные ЖИЗНИ
рабочих и красноармейцев.

Верховный суд Союза ССР полностью
отразил в своем приговоре нашу волю, во-
лю многомиллионного свободного, сча-
стливого советского народа. Подлым убий-
цам и вредителям мы можем сказать: со-
бакам и собачья сиерть.

!гга участь приготовлена для каждого,
кто посмеет посягнуть на нашу цветущую

РОДИНУ, на нашего любимого Сталина и
его верных соратников. Мы ждем от НКВД
н прокуратуры быстрейшего расследова-
ния преступных дел соучастников троц-
кистской шайки правых—Бухарина, Рим-
па, Угланов» н других. Пусть и они пред-
станут перед всем пародом во всей своей
подлости.

Мы удесятерим свою анергию, шире
развернем стахаповское движение I (удам
зорко следить за тем, чтобы враг нам во
наносил ударов из-за угла, в спину.
В сердце каждого колхозника горит жела-
ние поднять урожайность колхозных полей,
сделать колхозную жвзяь еще зажиточнее
и культурнее. У наг нет ни капли сомяе-
ния в том, что под руководством нашего
любимого товарища Сталина мы йоге
добьемся.

Одобряем приговор ,
(Из роюяиидии собрания рабочих киевского судостроительного

«Ленинская кузница»)

Пятитысячный коллектив рабочих, ин-
женерно-технических работников и слу-
жащих киевского завода «Ленинская куз-
ница» с удовлетворением одобряет приго-
вор пролетарского суда над злейшими
врагами трудящихся—контрреволюционной
бандой троцкистов, агентов фашизма.

Зоркий пролетарский глаз НКВД вскрыл
спору оголтелых убийц, шпионов и пока-
зал, какими мерзкими путями контррево-
люпионеры-троцкнеты шли к своим гнус-
ным целям, не останавливаясь ни перед
чем в борьбе против партии, против на-
родов СССР.

Кровью пламенного трибуна революции,

соратника Сталина—С. М. Кирова, кровью
красноармейцев, детей горняков к рабочих
химических заводов обагрены их подлые
руки. Проклятье врагу народа Иуде-Троц-
кому и его сообщникам!

Ничто в мире, ннкагне вражеские по-
пытки не остановят победоносного шествия
социализма!

Советский народ еще крепче сплотится'
вокруг партии Ленина—Сталина.

Нашим ответом врагам парода, озвере-
лым троцкистам-шпионам будет досрочное
выполнение годовой программы 1937 года.
Еще больше иы будем крепить мощь ••
оборону вашей социалистической родвви.

ОНИ УБИЛИ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ
Наши отец и мать убиты 12 марта

1934 года в крушении на станции Тава-
туй. Мы теперь узнали, что ваших роди-
телей убили троцкисты.

Это письмо, по поручению младших
братьев, пишет Владимир. Мне 14 лет. Мы
мииателмю слушали по радио отчеты о
суде и обвинительную речь тов. Вышин-
ского.

— Мы—Владимир, Виктор и Веиалий
Кирьяновы—одобряеи приговор Воеввой
коллегии ВРРХОЗНОГО суда.

Наш отец, Павел Семенович Кирьянов,
был членом партии, рабочим-слесарем, бо-
ролся за родину и очень любил вас. Прок-
лятые убийцы лишили нас отца. Мы, его
сыновья, помним отцовский наказ—учи-
тесь хорошо, ребята. Н иы все трое учим-
ся. Мы даем слом, что хорошо закончим

образование и будем любить свою родину.
Мы мечтаем стать инженерами.

Нам было очень тяжело остаться без
отца и матери. Мне топа было 12 лет,
Виктору—10, а Веналню, тяжело раненно-
му при крушения, 6 лет (он и сейчас еще
не, оправился).

Через газетт «Правда» хотим сказать
вот что: спасибо тов. Ежову за то, что ов
поймал врагов и убийц. Мы, пионеры Вла-
димир м Виктор и октябренок Веяалий,
обещаем дорогому Сталину хорошо учиться,
чтобы быть похожими на лучших люде!
нашей страны.

Влажиир Кирьянов — 1 4 лет,
Виктор Кирьянов — 12 лет,

Веналий Кирьянов — 8 лет.
Невьянок Свпрл-товохой огласти.

ВСЕ СИЛЫ И ЗНАНИЯ-
НА УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНЫ

(Риоямция митинга стуявнтив, профессоров и пролояавагсяоя Московского
университета) .....

щель н любыми истодами вредить яа дю-
бом участке нашей социалистической строй-
ки. Это обмывает каждого из нас к особо!
бдительности и охране завоеваний Вели-
кой ОктнГ>р|,ск»й революции, иакреплен-
ных Сталинской Конституцией.

Мм горячо приветствуем н полностью
одобряем пригонор, вмнесеипый от имени
советского народа Верховным судом СССР.

Еще теснее сплотим свои ряды вокруг
партии и любимого товарища Сталина, ко-
торый привел РОДИНУ к победе социализ-
ма. Эта победа завоевана навсегда; нет и
не будет той силы, которая могла бы сло-
мить народы СССР, сломить социализм,
повернуть нашу страну назад, к капита-
лизму.

Мы обязуемся отдать до конца весь свой
практический опыт и теоретические ма-
ния укреплению обороноспособности нашей
ораны, делу социализма.

Митинг профессорско-преподавательского
состава, научных работников, студентов,
рабочих и служащих Московского государ-
ственного университета горячо приветству-
ет приговор Военной коллегии Верховного
суда СССР по делу антисоветского троц-
кпгтекого центра.

Чувство величайшего негодования, нена-
висти и презрения охватило каждого из
нас, как и всех честных граждан нашей
великой социалистической родмиы. Перед
Верховным судом развернулась мерзмя
картина злодеяний троцкистских бандитов,
агентов фашистских охранок, мечтавших
о расчленении нитей страны и реставрации
капитализма.

Процесс антисоветского троцкистского
центра является ярким свидетельством то-
го, что агенты фашизма, враги нашего
отечества пытаются проникнуть в любую

Достойная кара
( И | ремяиидии собрания рабочих третьей

емоиы Саратовского аамая комбайнов)

Собрание рабочих третьей смемы Сара-
товского завода комбайнов с огромным
удовлетворением встретило приговор Воен-
ной коллегии Верховного суда над измен-
никами ротяяы — Пятаковым, Радехом, Со-
кольниковым и другими. Эта свора про-
дажных псов покушалась на жизнь руко-
водителей партии я правительства.

Кучка предателей, шпионов, динерсан-
тов хотела уничтожить страну социализма,
вновь вернуть трудящихся в каоалу нище-
ты, голода, превратить нашу родину в ко-
лонию германского фашизма и японского
империализма. Они убивали лучших, сынов
рабочего класса, трудящихся нашей ара-
пы. Их руки обагрены кровью красноар-
мейцев—защитников несокрушимых гра-
н т нашей родины.

ПРИГОВОР С У Д А - П Р И Г О В О Р
ВСЕГО НАРОДА

Холопы германских фашистов и япон-
ской разведки, троцкистские предатели,
продававшие нашу социалистическую роди-
ну, пытались сорвать великое дело строи-
тельства социализма.

Ослепленные злобной ненавистью, враги
народа не учли, что в стране, охваченной
мощным стахановский движением, в стра-
не, где колхозное крестьянство строит аа-
ЖИТОЧНУЮ н радопную жизнь, где славная,
героическая Красили Армия твердо стоит
на охране границ нашей великой родины,
фащистско-троцкистские выродки обречены
на гибель.

Приговор суда — приговор всего народа.
БУДУ еще лучше работать, как и долж-

но стахановке. Да здравствует стаханов-
ский труд!

Е. ВИНОГРАДОВА
Стаханома-оравиоиеоац. |

I



ПРАВДА

Зарубежные отклики
на процесс >

ТРОЩСИСТСКАЯ АГЕНТУРА ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ
(По телефону от парижского корреспондента «Правды»)

ПАРИЖ, 3 0 января. Французская прес-
ек передает очень подробно содержание
последнего заседании суда. Тон газет не-
сволько отличается от того, что мы м е д и
в первые дня процесса. После повтор-
ных признаннй 1ЮКУ1И1МХ не остается
сомнений к то», чю троцкизм првдгтавля-
ет собой шайку бандиток, ГОТОВУЮ ва са-
мые грявине дела, чтойы разжечь «про-
с у » войну.

«Нтм журналы приводит свидетельство
английского адвоката Колларда, констати-
рующего безукоризненность советской су-
дебной процедуры. Галета ставит вопрос:
«Почему подсудимые признаются?»—и д«-
ет понять, что ровершоннне ими преступ-
ления настолько очепщны. что от них
нельм отпереться.

Тот же вопрос ставит радик.г.1ьпа| «Эр
ну ноль» п приходит и отпет длинные пы-
дгржкп Н1 "Ирашы». Указывающие, что
ТРОЦКИСТСКИ!' Г м щ Н Т Ы ПОЙМИПЫ С ПОЛИЧ-
НЫМ н им нс «ГТ.1ГТСИ пнчего другого, как
признаться.

Другой орган радикалов—«Эвв» дает
отпор всем попыткам поставить под сомне-
ние правильность процесса и заявляет:

«Публичные заседания суда не позво-
ляют гоишемтьгя к виновности подсу-
димых Непонятно, почему Пятаков. Га-
дек и другие 15. порото зная, что их
ждет, стали бы перед смертью обвинять
себя в вымышленных преступлениях».
«Тан»., касаигь последнего слова Радета,

пишет, что оно было «действительно сенса-
ционным, но убедило всех, «то еще сомше-
валоя» в виновности троцкистов.

Известный радивнл профессор Альбер
Блйе, выступая вчера на антифашистском
собрании, выразил возмущение преступле-
ниями подсудимых, «которые стали с о т -
никами Гитлера».

Марсель Пашен пишет в «Юмапите»:
«Они обвиняли Троцкого в том, что он
явился «х хтым гением, бросившим их
в авантюру и толкнувшим на преетупле-
Н1я,— пишет Кппн'п.— Мы обращаем-
ся к тем социалистам и демократам, ко-
торые продолжают поддерживать троцки-
стов против Советского Союза. Онм не
могут больше говорить о процессе, как о
заранее подготовленной судебной коме-
дии,— слишком много разоблачений было
сделано на нем людьми, пчерн еще иесь-
ма значительными.

Мы имеем право спросить некоторые
социалистические галеты, в том числе
«Попилен»: что они думают о попытке
троцкистов выдать весь мир на милость
фашистскому агрессору/ После «того
процесса чудовищная авантюра троц-
кизма окончательно разоблачена. Троп-
ки! виновен не только в отвратитель-
ной измене социалистическому отечеству.
Он проводит план установления фашист-
ского господства во всем мирен.

Н. Майорский.

ПАРИЖ, :<0 января. ( П О Д . Как сооб-
щает «Юманите». парламентская фракция
французской компартии па спстоявшекги
вчера ааседапип единодушно выразила свое
отвращение по поводу преступлений, со-
вершенных изменниками, представшими пе-
ред Верховным судом Советского Союза.

Парламентская фракция компартии клей-
мят гнусные происки троцкистов, подкуп-
ленных Гитлером и империалистической
Японией. Фракция приветствует пролета-
риат Советского Союза, его компактно и
его вождей, осуществляющих социализм
вопреки вредительству врагов дела мира.
Группа убеждена, что Верховный суд при-
мепит самую суровую кару к троцкистским
преступникам и их сообщникам.

ИСПАНСКИЕ РАБОЧИЕ КЛЕЙМЯТ
ТРОЦКИСТСКИХ ПРЕДАТЕЛЕЙ

(По телефону от специального
кпрреспощеита гПравдыш)

МАДРИД. !1П января. Ого.шя чирид-
гше газеты намешают нриговор по делу
а нтнсоиетсвого троцкистского центра.

«Муидо обрерп» публикует речь члена
центрыьниго комитета испанской компар-
тии тов. Хчкмма, в которо! от в армгх
храсках (лк-ует работу ме.едгаарояиой оая-
ЯЫ троцкистов и «е испанской Части—
работу, направленную в помощь герман-
скому фашизму, райоту т^рпохтстичелкую.
йттмяокук). врпительевук).

Газета печатает также шкым рабочи,
«оммутпктов и беспартийных, протестующи'х
ттротии существования в Мадриде «ПОУМ»
(Ортанимния троцкистов в Иглами*) и
Прогни его изменнической деятельности.

«Сааое, нпздутитымюе,—нитлет одан из
п&бочях,—это то, что фапмктеиие пвюояы
именуют себя марксистами».

Мих. Кмкця.

ФАШИСТСКАЯ
ПРОВОКАЦИЯ

В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ. :Ш январи. (Сев. мцр. «Прав-

ам»). Квк сообщает «Юманите» вчера у
и о д а в квартиру Вайина Кутюрье ка-
кой-то неизвестный (но данным газеты,
кто — фашист, прибывший в Парив из
Бреста) подсте|1ег выходившего из дома од-
ного из жильцов дока и Просился на него
г. револьвером, спрашивая: «Это ты
Панин Кутюрье?». Подпершемуся нападе-
нию человеку удалось убедить нападавше-
го, что он не ВаАян Кутюрье. Неизвестный
иытался скрыться, но был задержан.

ВаАян Кутюрье, как указывает «Юма-
иите», получал в последнее время угрожа-
ющие письма. Невидимому, фашистский
террорист хотел привести в исполнение вти
угрозы, не зная, что Найян Кутюрье на-
ходился в Москве, в качестве корреспон-
дента «Юманите» на процессе троцкистов.

Н. Майсрмий.

РАЗОБЛАЧЕНЫ
ПЕРЕД ВСЕМ МИРОМ

НЬЮ-ЙОРК, :»0 январи. (ТАСС). Дюраити
пишет и «Нью-Йорк тайме», что процегг
антисоветского троцкистского центра убе-
дил наблюдателей и

«даже Польше, он подтвердил заявление
Сокольникова о том, что Троцкий разоб-
лачен перед рабочими СССР и всего ми-
ра, как союзник фашизма и поджига-
тель войны. Тем самым с ним опреде-
ленно покончено я в международном
масштабе*.

Выступление Гитлера
в рейхстаге ^

(По телефону от берлинского корреспоицента «Правды»)

ВКРЛН, 30 января. Сегодня в В е р и м
б й Ь

нваря
кий

н ы Ь около года назад и ещ» ни рму И»
заседавший. Рейхстаг еобралси лишь ва
два с половиной часа, чтобы выслушать
очередную речь Гитлера я продлять еще на
четий» года его диктаторские пяпоиочия.

Соапятствующие госудааотввИИЫв орга-
ны м Вредпставыи вашей? мммспоидев-
ту, • ташке корреспонденту ТАОС билета
лля присутствия на а я е е д м н рейхстага.
Как известно, германский корреспондентам
к Москве постоянно предоставляется воз-
можность посещать с'езды советов, сессии
ЦИК СССР, присутствовать на различных
судебных процессах и т. п. В виду гру-
бого нарушения германскими властями об-
шепапятых нравна, связанных с работой
пре,детавшгелей иностранной печати, ваш
корреспондент вынужден передать сего-
дняшнюю речь Гитлера на основания сооб-
щений вечерней печати.

В частя своей речи Гитлер полемим-
ровал с противниками германского фашизма
по различным отвлеченны! вопросам,-*-»
«расовой теории», о сущности фашистской
власти и т. п. Говори об вковомическо-фи-
нлцсовом положения страны, он недву-
смысленно высказался м девальвацию гер-
манской марки и назвал противников де-

ли.п.щин «болтунами».
Другая, внешнеполитическая часть ре-

чи Гитлера также была полемической. Гит-
лер говорил о восстановлении «германско-
го равноправия» на суше, па мове я в
воздухе. Под «равноправием» он, понятно,
подразумевал Вооружения. Он заявил, что
«снимает германскую подпись» под той
частью персальекпго договора, которая со-
держит признание Германией ее «ответ-
ственности да войну».

Отвечал английскому министру иностран-
ных дел Идем у, рейхсканцлер уверял
его, что Германия вовсе яе стремится к
изоляции. Он сказал:

«Я заверяю Идена, что Германия со-
всем не желает быть изолированное я

р
борьбе с Комитом*»,
германо-японский

вовсе не чувствуя» своя пмярмак-
ной».
Гитлер ссылался прм «том м догморы,

мключенные фашястско! Гермаяит! с
Польшей, Италией I Австряей, а таим на
«.друлмгтвепние «вям» Германии с Вен-
грией, Грецией, Волгаре** • даже с фа-
тяотемии матежпкамя • «панки. В ка-
чмтм №каз«твп«тм сдруамих связей»
Гериаяша с Д»тми арамап он привел
таим гермио-1иояс»ое мглавеаяс «о
б б К папрываашее

р и е«мм. Даже
т о т общепрмяанМЫ! 1ЖТ»у«*мт в*1вы
рейхсканцлер пытМся яШатк и »ртдне
мира.

Касаясь известного места в речя Идена
о нежелательности деления Европы яа два
лагеря, Гитлер отвечает:

«Сегодня »то желание — иллюзия. Не
только Европа, но аесь мир фактически
разорван яа две чаем».

В речи Гитлера оодержинсь о в т а ы е
выпады против больММяа», 1а» < у Ш я я
о мировом разрушеюга».

Ргйхсктцдер с е п м л на отказ дртгях
держав ирясоединтся к антисоветскому
курсу германской внешне! политики • на
то, что державы «при имошл векоторых
союзов вовлекли гигантскую мощь СССР
на арену среднеевропейских отношений».
Расписавшись тем самым в неудачах
антисоветской политики современной Гер-
мании, Рятлер все же подтвердил, что ла-
мерсн продолжать пу политику и что, в
частности, он будет возражать против но-
вых договоров с СССР.

В своем выступлении Гитлер вновь
вернулся к германским колонныыым при-
тязаниям. Оя заявил, что Германия от-
нюдь не собирается отказаться от атих
[фитманвй, а будет истаивать на них и
в дальнейшем. Он выразил также «симпа-
тии» германского фашизма испанским мя-
тежникам.

А. Клим».

ФАШИСТСКИЕ «СОТНИ СМЕРТИ»
БЕРЛИН, 2!) января. (ТАСС). Началь-

н а об'еднпенной германской полиции Гим-
млер дал интервью представителю «Локаль
анцейгер» по вопросу «внутренней безо-
пасности» фашистской Германия. Гиммлер
заявил, что власти фашистской Германии
дрцжат наготове «все полицейские сред-
ство борьбы против коммунизма». Притом
он добавил, что Гестапо преследует гову-
дарственпмх врагов средствами, о «которых
недопустимо говорить открыто».

Особенно много говорил Гиммлер о борь-
бе Гестапо против коммунистического двя-
жения. Он жаловался при пом, что имеют-

сн государства, не сознающие щи не же-
лающие орозлать «большевистскую опас-
ность».

Гиммлер немного разоткровенничался в
своем интервью о положении заключенных
в концентрационных лагерях. Он толковал
о «неисправимости» заключенных антифа-
шистских активистов п. наконец, сообщил,
что концентрационные лагери охраняются
так называемыми «сотнихи смерти», т. е.
особенно благонадежными и отборными от-
рядами фашистов, у которых на фуражке и
на рукаве изображен череп со скрещенны-
ми костями.

ТИШ 04МЯ*
1̂»о ДА

Рабочие кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на нткнге трудящихся Москвы на Красной плошали ЭО янвдя.
Фото N. Калатшноа*.

Мечта, ставшая
действительностью

ПИСЬМО С ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЕЗДА СОВЕТОВ УССР

Шевп д т й »ас«ди ЧреляЛамный 1ПГ
С'еад Советов Украинской Советской Социа-
листической Республики. Этя дня входят я
историю украинского народа как дни его
величайшего торжества я сам»! светлей
радости. Отрашно вспомнить историю
уяраянского народа, веками терпевшего
двойной печеловечески! гяет. СкМько меа
и крови пролилось на «м полях и курга-
яах! Сколько поколений сошло в могЯлу,
не дождавшись, пока взойдет мря новой
жнзпи! Глубокой скорбью веет от старой
украинской народной поговорки: «Деки

он не з1йде, роса 041 вшетъ». Иного свет-
лых очей борцов за освобождение нареда
выела кровавая роса.

Но души украинского парода не могля
убить яякаяие поработители. Народ сохра-
нил свое мужество, стойкость, талантли-
вость, творческие дерзания. Ленин и
Сталин, созданная ими большевистская
партия вывели его ва путь побед. Вели-
кий братский русский народ помог ему
разбить цепи векового рабства и помра.
Победивший социалнга прямо ему свобод-
ную человеческую жизнь, о которой мечта-
ли поколепия прошлого.

Когда председатель (онггитуцнояной ко-
миссии глава украинского правительства
тов. П. П. 1юбченко говоры в своем до-
кладе о том, чем был украинский народ и
чем он стал, о том, что наведала украин-
ская земля в прошлом я как волшебно
расцвела опа по! солнцем власти Советов,
почти физически ощущалось дыхание
истории.

Шесть дней с трибуны с'еада нучал го-
лос украинского народа. И сколько жгу-
чей, испепеляющей ненависти было в сло-
вах рабочих, колхозников, академиков, ком-
байнеров, писателей, бригадиров, учите-
лей, убеленных сединами старцев и юных
девушек, когда ояя говорили о подлев-
т и х из подлых предателях родины, осуж-
денных историей и пролетарским судом,
троцкистских выродках и атамане этой
бандитской шайки, прешренном враге наро-
да, кровавом Иуде-Троцком!

• • •

Вчера в зал заседаний с'езда, сверкая
сталью штыков, вошел батальон Киевского
военного округа. За ним проходы заняли
пограничники.

Пет зрелища более величественного, чем
стальные ряды нашей славной Рабоче-Кре-
гтьянской Красной Армии. Нет чувства бо-
лее гордого, чем то, что шямкает, когда
сыны народа говорят своим отцам, братьям,
сестрам о своей готовности в любую мину-
ту осуществить слова тов. Ворошилова:
бить врага на его территории!

Пб этом говорили с трибуны с'еада лей-
тенант Рябошапка и пограничник—стар-
ший лейтенант Падюк.

Когда смолкли шатн красноармейцев, тов.
Любченко доложил с'еаду о внесенных в
проект Конституции поправках. Предсе-
дательствовавший тов. В. П. Затонскнй,
после принятия каждой статья в отдельно-
сти, поставил на голосование новую Кон-
ституцию в целом. В »ТУ минуту мне пока-
залось, что из тысячи грудей вырвалось
пламя и взметнулось высоко над голова-

ми делегатов. 9го пламя отражало» у вмх
в глааах. Оно сверкало на остриях знамен,
Мливало бутлующи потопа »ал, ярусы,
галлерею. Я увидел перед собой лица Пира
Кривоноса, Алексея Стаханова, Макара
Маяая, Грушко. Они были торжественно
сосредоточены, и в та же время они улы-
бались.

В первой ряду я увидел Марину Гнатеи-
ко. Щеки у нее от волнения побледнели.
Она как будто светилась изяутря. Пламя
от высоко поднятого мандата падало ей на
лоб. Рядом с ней была Анна Кошевая, по-
вяаанная темным шерстяным платком. В
ату минуту она напомнила мне мать...

Смуглая, точно вылитая из стали, летчи-
ца Нестеренко, одетая в форму старшего
лейтенанта, стояла в президиуме, подняв
мандат на уровень плеча. Возле нее нахо-
дились седой Александр Довженко н прези-
дент Академия паук УССР академик
Богомолец.

Из глубины зала, налитого резким све-
том «юпитеров», сверкало множество сия-
ющих глав. Вот аваменнтые доярки Прут
и Завгородная; комбайнер Рудко, звеньевая
Мирошник, профессор Филатов, создавший
свой метод пересадки роговицы; вот Паша
Ангелйпа, вот председатель сельсовета На-
горнянская, комбайнер Зарубай, писатель
Ивап Ле, учительница киевской школы
Бойко, старый колхозник Шпигель, белый,
как лунь, доктор Соломонов, красноармеец-
летчик Саморуна, народный артист Кнпа-
ренко-Лаианский, чабан колхоза им. Буден-
ного Соценко, вуанец завода «Травссит-
пал» Станкевич, драматург Корнейчук, со-
ставитель поездов Пильгуй...

Их иного. Очень много. Это — избран-
ники украинского народа и национальных
меньшинств Украины. Зачинатели стаха-
новского движения, пятисотницы, тысячнн-
иы, отважные командиры, смелые ученые,
партийные и советские работники. Это—
освобожденный Великой пролетарской ре-
волюцией украинский народ. Его предста-
вители поднята мандаты аа счастливую
жизнь, ооаданную под руководством пар-
тия Левина — Сталина, м свободную су-
веренную Украинскую Социалистическую
Республику рабочих и крестьян, могучую,
цветущую и неот'емлемую часть прекрас-*
ной вашей родины, за советскую Констя-
туцяЫ

Кто-то аапел пролетарский гимн, и сразу
по рядам взметнулся новый ток ликования,
голоса слились, и на глазах сверкнули сле-
зы.

Но чувство этого великого исторического
мгновения не вмещалось уже в пламенные
слова пролетарского гимна. И вот один за
другим раздаются в долго гремят возгласы:
«Да здравствует украинский народ!», «Да
адравствует наша родина!», «Да здравству-
ет надежда человечества — Сталин!»,
«Да здравствует Конституция свободного
украинского народа!»

Члаи прешаиума и Редакционной ко-
ииоеии Чроиычаяиого XIV С'мяа Сом-
то» Украииемя ССР

И. МИКИТЕНКО.
Киев, эо января.
(Пяредюо по тедео>ояу).

15 ФЕВРАЛЯ -- ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ XII С'ЕЗД СОВЕТОВ
БЕЛОРУССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНСК, 30 января. (ТАОС). 30 января
Президиум Центрального исполнительного
комитета БССР заслушал доклад председате-
ли Конституционной комиссии ЦИК БССР
тов. Н. М. Голодеда о проекте Коютитуции
Белорусской Советской Согаалистической
Республики.

Прежизум ПИК БССР постановил одоб-
рить представленный Конституционной ко-
миссией проект Конституция БССР и вне-

сти его на рассмотрение Чрезвычайного
XII С'езда Советов Белорусской реоп>блики.

Президиум НИК БССР оостанювил созвать
Чрезвычайный XII С'сзд Советов Белорус-
ской республики 15 февраля 1937 года в
Минске. Порядок дай с'езда: проект Кон-
ституции Белорусской Советской Социали-
стической Республики. Докладчик—предсе-
датель Копетятуцяотгой комиссии тов.
II. М. Голодад.

Полный провал защитников
троцкистской банды

Часть лондонской буржуазной печати, е
пеной у рта защищающая троцкистских
атевтон германской охранки, прибегла к
прямой фялыифвкации, как к последнему
средству, чтобы создать у читающей публи-
ки соотштстнующее настроение перед тем,
как станет и.ичч'тш приговор Военной кол-
легой Верховного суда СССР.

Как \же ;шают читатели «Правды», в
своем последнем глове ПОДСУДИМЫЙ Радек
заявил:

«В течение двух с половиной меся-
цев я мучил следователя. Если здесь
ставился вопрос, МУЧИЛИ ЛИ наг по вре-
мя следствия, то я должен сказать, что
не меня мучили, а я мучил следователей,
застапляя их делать ненужную работу».
Эту фразу (бивербруковская «Ивнииг

стандарт» и ротермпронскап «Ивнииг
иьюс» исказили до неузнаваемости, придав
ей совершенно обратный смысл:

«Сле;ователн пытали меня десять не-
дель, прежде, чеч я сознался».
Эта груПии фольсификипия обличала са-

ма себя, поскольку она никак не вязалась
с последующим наложением последнего
слова подсудимого Гадско. Бивербруков-
сние и ротермнровгкие молодчики не пер-
вый раз пускаются на подобные грп.шые
проделки. Вечерние издания «Иншшг стан-
дарт» в «Ипиши ньюс» вышли в 4 часа
дня с аршинными заголовками: «Ненн пы-
тали, — заявляет Гадек». «Сенсация ня
московском процессе». Даже «либеральная»
газета «Стар» оказалась в той же компа-
нии фальсификаторов.

Происхождение ктой фальсификации
установлено вполне точно. Даже «Тайме»
указывает сегодня, что н первое сообщение,
принадлежавшее агентству «Эксчендж те-
леграф компанн», вкралась ошибка. Агент-
ство обратило внимание редакций лондон-
ских газет па необходимость исправлении

О О О

ЛОНДОНСКИЕ ГАЗЕТЫ
О ПРИГОВОРЕ ВЕРХОВНОГО СУДА

о о о
ион ошибки. Сообщение, разосланное ре-
дакциям лондонских газет указанным
агентством в 6 часов 04 минуты вечера
(по лондонскому времени}, гласило:

«Московский процесс Поправка. Мо
сква, пятница. Здесь обращают внима-
ние на серьезную ошибку в отчете о ре-
чи 1'адека. Он не сказал: «Следователи
НКВД пытали меня десять нпдель, преж-
де, чем я сказал то, чти мне было из-
вестно». То, что он сказал, заключается
в следующем: «Л мучил следователей г.
течение двух с половиной месяцев, не
сошанаясь».

Несмотря на это, все последующие нлдя-
1Ш1 вечерних газет продолжали появляттся
с фальсифицированным сообщением.

Но ото не единстпепная флльсифпка-
пия, к которой прибегла буржуазная и
лейбористская печать, чтобы как-нибудь
обелять ПОЙМАННЫХ н» месте преступле-
ния агентов шмшта Тонкого. Нащимер.
«Норнинг пост», немирен ни поправку
агентства «Яксчецдж телеграф комиани».
все же опубликовала фальсифицированный
отчет, почти дословно вогпроизпедл сооб-
щения «Ипнииг стандарт» и «Ивнинг
ньюс».

Приговор, опубликованный сегодн» во всех
газетах, панес очень сильный удар антисо-
ветским элементам, а также тем мягко-
телым и бесхребетным либералам, которые
готовы слать проклятия фашизму м одно-
временно благословлять его агентов, подо-
сланных им убийц, поджигателей я шпио-
нов. Газеты мямлят сегодня что-то маловра-

зумительное о «советских судебных пра-
пах». но явно нс в состоянии подкрепить
хоть каким-нибудь фактом свои атаки на
советское правосудие.

Крайне правые газеты, вроде «Дойди
экспресс», бранят СВОИХ подзащитных за
то, что они кое-что раскрыли в своих
показаниях. Главный орган Бивербрука
визжит в своей передовой: «Радек и Со-
кольников спасли спои шкуры!» «Дейли
экспресс» напрягает теперь всю мощь сво-
ей глотки, чтобы обелять ускользнувшего
от рук советского правосудия главного фа-
шистского резидента Троцкого.

Ротериир в «Дейли мейль» рвет и ме-
чет по ПОВОДУ самого факта признания
осужденных:

«Их низкое раболепие перед ГПУ,—
исходит желчью передовая «Дейли
мейль», — потрясло весь мир, а их так
называемые признания наполняли его
отвращением».
Именно это вызывает у господина Ро-

термнра :мобу п негодование, а. конечно,
не чудонищные преступления, совершен-
ные осужденными. Ротермир, тесно снязаи-
нын с германскими фашистами, радуется
псем их успехам и глубоко скорбит по
н о ш у калюя их неудачи.

Сегодня заговорила и «Дейли телеграф»,
посвятнншая передовую статью приговору.
К одни абзац своей передоной «Дойли те-
леграф» пытается впихнуть все клеветни-
ческие измышления, которые за посредине
дин появлялись во многих буржуазных
газетах. Но, припертая к стене фактами,
опрокидывающими выдумки буржуазной
прессы, «Дейди телеграф» как бы невзна-
чай заявляет:

«То, что кое-какой заговор имел ме-
сто, было подтверждено всеми подсуди-
мыми и, возможно, соответствует дей-
ствительности».

Высказалась также все время молчавшая
«Ньюс кроиикл». Эта ведущая лондонская
либеральная гааета не пожелала, видимо,
разделять позицию, которую заняла «Ман-
честер гардиен» (кстати говоря, не проро-
нившая сегодня ни слова по поводу приго-
вора). «Ньюс кропим» признает, что не-
возможно полностью отрицать преступле-
ния, совершенные осужденными. «Действи-
тельно ли они устроили шговор против ре-
волюции?» — спрашивает гааета н отве-
чает:

«Возможно, что интриги стали и вто-
рой натурой и они должны были устрв-
ить «тот заговор против всего того, за
что когда-то сами боролись».
«Ньюс кроиикл» обещает в ближайшей

номере подробно разобрать смысл москов-
ского процесса.

Наш обзор был бы неполным,
если бы мы прошли мимо передовой
статьи «Дейли геральд». Лейборист-
ская галета находится в очень тяжелом по-
Л0ЖСН1Ш. Она изворачивается, как уж. и
при этом изобличает сана себя и цели
своей гнусной кампании против СССР
в связи с цроцессом продажных сообщни-
ков фашветемх мракобесов.

«Что мы думаем о процессе? —
спрашивает газета. — Осужденные про-
тивопоставляют себя Сталину. Это мы
знаем. Но выступали ли они плотин
социализма? (Насчет социализма «Дейли
геральд» имеет гаим1. собственное, бур-
жуинов мнение. — И. Е.). Увивали
дм они русских рабочих актами преди-
тЫИтМ? Находились ля они в загово-
ре вместе со шпионами в интересах фа-
шистов Германии и Япония? Работали
ля они иад тем, чтобы вызвать войну
Советского Сонма с Германией и Япо-
нией, и над поражением Советского Со-
юза в этой войне? Пакоиец, было ля
их целью при всем »том низвержение
коммунизма я установление фашизма в
СССР?»

Лейбористская газета пытается спря-
таться за лесом ктях вопросительных >на-
вов. Но не получается. «Дейли гералм»
так я яе смеет дать отрицательный
ответ на все зтн вопросы, Больше того, ома
с ужимнамя я оговорками вынуждена

признать, что «если это так, как гласит
приговор», то подсудимые действительно
предали революцию.

В целом сегодняшняя лондонская печать
свидетельствует о полном провале антисо-
ветских атак, которые здесь были предпри-
няты н связи с процессом.

* • • •

«Манчестер гедаиен» — газета, мнящая
себн выразителем мнения английского либе-
рализма,—еще до начала процесса услуж-
ливо предоставила свои страницы в
распоряжение троцкистских наемников
Гитлера. Именно «Манчестер гардиен» на-
чала первой в Аиглп каинаияю против
процесса, напечатав-16 января статью,
наверняка состряпанную по шпаргал-
ке германской охранки. Эта статья долж-
на была замести следы. Самый факт, что
статья была напечатана в «Манчестер гар-
1Ж'и», ивн.ки сигналом к ТОМУ, что стра-
ницы этой газеты отныне открыты Гестапо
для прославления ее нземпых убийц, под-
жигателей, диверсантов н шпионов из троц-
кистского подполья.

Но втим дело яе ограничилось. 23 ян-
варя, в день открытия процесса, «Манче-
стер гардмен» публикует нередопую
статью, которая могла бы появиться в
любом фашистской листке. Статья эта по
своей наглости и тупости может украсить
хрестоматию какого-нибудь Геббельса. Фа-
глистская полиция прежде всего заинтере-
сована в том, чтобы ее агенты—тропжи-
етские панлиты — выступали с ореолом
«мучепнкон аа идею». И «Манчестер гар-
диен» старается, из кожи лезет воя, соби-
рает всю свою старческую желчь.

И так день за днем от начала до конца
процесса.

Ни одна буржуазии аягллйояяя гааета
не дала себя в *ти дни так глубоко вов-
лечь в фашистские троцкистские пакости,
как яиекво «Манчестер гарднеи». Это
об'яеняетея просто: в аппарате «Манчестер
гардяеи» подвизаются некоторые личности,
свямнные определенными узами с троп-
кястской агентурой, а через нее я с фа-
шистскими агентами, (тти личности как
раз подвизаются в области «внешних сно-
шений». Нетрудно догадаться, что при

той беспринципности и бесхребетности,
которые характерны для нравов буржуаз-
ной печати вообще, троцкистские молодчики
могли без особого труда превратить «ск-
ладный» либеральный орган в рупор фа-
шизма.

Это зрелище не могло не возмутить чи-
тателей гааеты. В Англии существует обы-
чай оооылать письма редактору по разным
поводам и особенно если читатели не сог-
ласны с позицией, занятой газетой. Мы не
маем, сколько пясем-птютестов получил
в зги дни редактор «Манчестер гардиен».
По крайней мере, два таких письма уже
появились в газете. Первое письмо пред-
ставляет собой выражение глубокого воз-
мущения и негодования по поводу защиты
троцкистских бандитов ва страницах
• Манчестер гардиен». Это письмо было
подписано сскретаряии обществ друзей
СССР в 6 странах (в Англия, Франции,
Испании, Голландии, Чехословакии и
Бельгии; письмо напечатано в «Правде»
29 января). Но вчера в «Манче-
стер гардяен» появилось письмо я отдель-
ного читателя, который является в тече-
ние 20 лет подписчиком п о й газеты и
разделяет, как он пишет, ее «беспри-
страстное и уиерениое отношение к боль-
шинству вопросов». Тем не менее «тот чи-
татель—Джон Бьючаип , «считает себя обя-
занным протестовать» против позиции, за-
нятой «Манчестер гарднен» (см. «Прав-
ду» от КО января). Повидимому, это
только начало движения протеста чита-
телей «Манчестер гардиев» против то-
го, что газета используется определенны-
ми липами в своих темных целях.

Так или иначе должно быть отмечено,
что а вепросе, который непосредственно
касается жизненных интересов народов
всего мира, а именно в вопросе о пресече-
ния преступной деятельности фашистских
агентов, поджигателей войны «Манчестер
гардяен» стала ва путь, который нельзя на-
звать иначе, как путем прямого содей-
ствия замысла! врагов мира, прогресса я
демократии.

И. ЕРМАШЕВ.
Лондон, 30 января. (По твле<|кшу).
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На фронтах в Испании
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й « И Ю Н Т

ПАРИЖ, 30 января. (ТАСС). К о и и т о и
обороны М и р т а 29 января, в 21 ч. 30
ней., опубликовано следующее официаль-
ное сообщение:

«Центральный фронт. Плоха* погода
препятствовала поенным операциям. 4 са-
молета мятежников, совершавшие рейд над
позициями правительственных войск в юж-
ном районе Таю, по ошибке из-за густого
тумана снизились позади н а ш и ЛИНИЙ.
Два самолета опустились близ деревни
Эльчар, в 15 километрах от Кастузра. Лет-
чики виты в плен. Третий самолет опу-
стился на дороге, ведущей из Мадрида в
Хаан. Четвертый самолет опустился у ре-
ки Хаидтла. Летчик-итальянец разбился при
неудачной посадке. Все четыре самолета—
итальянской производства.

На мадридском фронте с утра, в резуль-
тате предпринятой операции, вами улуч-
шено положение наших позвцяй, занятых
накануне в Западно* парке».

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т 1

Ш Ь Б А О . 29 января. (Спев, корр.
ТАСС). На бнесайскои фронте, и районах
Эйбар, Убидеа • Ордуны, происходила ар-
твыеввйекаа перестрелка. В районе Эль-
гета ( к югу от Эйбара) происходила силь-
на» ружейная а пулеметная перестрелка
между самими иятелшякаиа.

Тяжелая артиллерия республиканских
войск успешно обстреллвает город В и м -
реаль. В атом районе солдаты мятежной
армии продолжает ежедневно переходить в
ряды республиканцев.

На астурийско* фронте правительствен-
ная артиллерия успешно обстреливала по-
зипяи мятежников в Эекаиплеро (к западу
от Овяедо), обратив в бегство протявннка
• ванеся ему потери.

На участках Биедес и Олнварее (ееве-
ро-мпадвее Овяедо) происходила артилле-
рийская перестрелка. Из Овиедо на сторону
республиканцев перешли сегодня утром 9
мирных жителей н несколько солдат мя-
теж впов.

СОЛИДАРНОСТЬ С ИСПАНСКИМ НАРОДОМ
ГЕЛЬСИНГФОРС, 2 9 января. (ТАСС).

Вчера в Гельсингфорсе, в «Рабочем доме»,
состоялся вечер в пользу детей республи-
канской Испании. На вечере присутствова-

ло 1.000 человек. Как сообщили на вече-
ре, сбор денег в фонд помощи испанским
детял проходит очень успешно.

Правительственный кризис в Японии

ХАЯСИ ПОРУЧЕНО
СФОРМИРОВАНИЕ КАБИНЕТА

ТОКИО, 29 января. (ТАСС). Агентство
Домей Цусин сообщает, что император по-
ручил сформирование нового кабинета Хая-
с* Сеядзюро. Хаяси принял поручение I,
очевидно, утром 30 января преступит к
конкретным шагам по подбору членов ново-
го правительства.

Хаясн был военным министром в прави-
тельстве Сайте и Окада. 3 сентября 1936
года он вышел п отставку, неся ответствен-
ность за убийство бывшего начальника
военного отдела воснпого министерства На-
гата, совершенное в августе 1935 года
подполковником Айдзава. Японская печать,
комментируя отставку Хаиеи с поста воен-
ного министра в 1935 году, единодушно
выряжала сожаление по поводу его уюда,
считая, что оп осуществлял политику уси-
ления контроля пад армией.

Хаяси, будучи командующим японскими
войсками в Корее во время возввквовевяя
«манчжурского инцидента» 1931 года
(японская: оккупация Манчжуряи), по соб-
ственной инициативе направил в Манчжу-
рию часть японских войск, находившихся
в Корее, для сотрудничества с кванттяской
армией (япопская армия в Мапчжурии).

В марте 1936 года Хаяси ушел в от-
ставку с действительной военной службы,
леся ответственность как член высшего
военного совета за февральские события
(военпо-фатистский путч в Токио 2 6 фе-
враля 1936 г.).

< Г ) Ш , 30 января. (ТАСС). Сум по
сообщениям агентства Домей Цусин и ве-

черних ииавнй газет, конкретные шаги
Хаясв по сформированию кабинета ведутся
в полном контакте с воспными властями.
Прежде всего Хаясв сегодня утром сове-
щался с заместителем военного министра
Умедзу. По сообщению аяентства, Умехзу
после беседы с Хаяся заявил, что армия
поддерживает ХаясЪ в деле сформирования
кабинета. Сегодня же Хаяси, по словам
агентства, уже виделся с военный мини-
стром Терауци и с иорскии министром Па-
гано. После встречи Хаяси с Терауци со-
стоялось совещание руководящей тройки
армии в составе Тераупи. принца Капнна
(начальник генерального штаба) и Супи-
ма (генеральный инспектор военного об-
учсняя). Совещание постановило выдвинуть
кандидатуру Сугияма на пост военного ми-
нистра.

Агентство Доией Цусин пишет, что мор-
ские власти, по всей данным, выдвинут
кандидатуру Су»цугу на поет морского ми-
нистра.

Газеты я агентство отмечают, что сегодня
Хаясн имел очень много посетителей, пре-
имущественно м военной среды. Агентство
приводят заявление одного из «тих посети-
телей—Каваевма (бывший военный ми-
пистр в кабинете Окада). Хаяси. по словам
Кавасима, решил, что в политике его пра-
вительства основным будет «удовлетворе-
ние горячих желаний ариии об основатель-
ной обновлении».

Можно ожидать, указал далее Кавасима,
что сформирование кабинета будет успешно
завершено не позже 31 января.

Позиция политических партий Японии
ТОКИО, 30 января. (ТАСС). Касаясь пй-

зиции Мннсейто, «Асахи» указывает, что,
хотя »та партия после провала попытки
У,гаки сформировать кабинет ожидала со-
здания военного кабинета, она все же бы-
ла ошеломлена тем, что Хаяси намечен на
пост премьера. 29 января вечером состоя-
лось совещание лидеров Минсейто. Решено
занять выжндательпую позицию и опреде-
лить свое отношение к Хаясн лишь по вы-
яснении его политика. Если новый каби-
нет поведет политику, противоречащую
конституции, или будет игнорировать поли-
тические партии, то, как решило совеща-
ние, Мипсейто поднимет перчатку и всту-
пит в борьбу с кабинетом. Если же Хаяси
пожелает создать напиональиое правитель-
ство «на базе единства военных со штат-

скими, то Мивеейто окажет ему позитив
ную помощь».

•Что касается парты Сейюкай, то она,
по словам «Асахи», также озабочена со-
здавшийся положением. В кругах партии
Сейюкай, пишет газета, указывают, что
«если новое правительство попытается за-
няться насаждением фашистской полит
подчеркиванием своего военного характера,
то Сейюий вынуждена будет вступить в
борьбу, яащищая конституционализм».

По сообщению газеты «Иомнуря», глав-
ный секретарь партии Кокумин Домей
Кииосе 29 января заявил, что оп считает
Хаяси наиболее подходящим кандидатом
премьеры. Кииосе подчеркнул, что Клку-
мин Домей окажет Хаяси всяческую по-
мощь.

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ДЕПУТАТОВ

060Р0Н» ФРдНР
ПАРИЖ, 29 января. (ТАСС). Вир* во

французами аяште депутатов продолжа-
лись пренвя и торосу об обороне. Высту-
павшие ораторы говорили о состояния во-
оружений, о промышленной подготовке обо-
роны, об обеспечении снабжения армии го-
рючим М ВВЯВШ ВПЙВП И Т. Д.

Раавпиагаыа амгНат Аля* » Еааааяе
выступи е к у т я * * фрямгумм! меаж§1
авиация, • г а и » мввтиой артиллерии.
Керылве указал, что Германы аидет
2.000 а н ш сопим—ЯП еалмипяц в то
время и х •цнпи! ваевмагаят явшь
1.250 иваитвии устаревшего там. Гер-
мания щившвдвт яаашй м м » 150 са-
молетов • МО иотарав. Францы щимкам-
днт мевыи. Гаямааевая з е н и т а автвл-
лерия раеааяагааг 250 батарея*» (МО
полусташмиарвых и 50 иотоишииивиия-
вавных) с 75-мвллииетровымн мтдаяжа.
По словам Кераллаеа, дальияМаа«п
французских мввтвых орудвй • ВИ»тт
достигает 5.500 метров, в то арам «аа
германские самолеты поднимаются в* вы-
соту в 6 и 7*тысл ветров.

Выступивший затем Аршимбо заяви,
что Франция имеет 430 тысяч солдат, а то
преяя как у Гериатра вскоре будет вил
лвон солдат. У Фраидяв имеется 1.300
самолетов — столько се, сколько у Анг-
лии, Италия же имеет 1,900, а Германы—
2.000 самолетов. Герняаая создала 30 пм-
ков противовоздушной обороны.

Оратор констатировал далее с сожале-
нием устарелость некоторых французских
военных кораблей и указал, что морское
.строительство развивается чрезвычайно
медленно, в то время как Франция владеет
обширными колониями и должна защищать
свои интересы во всем мире, начиная от
Африки и кончая Дальним Востоком, где
Япония и Германия проводят политику, про-
тиворечащую интересам Франции.

ПАРИЖ. 29 января. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Гавас, морской министр
во время обсуждения запросов, касающих-
ся обороны страны, заявил, что в 1937 г.
щхистомт постройка ДВУХ линкоров по
35.000 тонн, дпух авианосцев, двух крей-
серов, трех эскадренных миноносцев а 12
подводных лодок.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АНГЛИИ

РЕЧЬ ЧЕМБЕРЛЕНА
ЛОНДОН, 29 января. (ТАСС). Министр

финансов Невиль Чеиберлев выступи се-
годня в Бирмингеме с речи», в которой
касался вопросов внешней омвтякя и обо-
роны Англии.

Указав, что англо-втальяшввое соглаше-
ние не внесло начата маага а сенсацион-
ного, • яаав. «фирмам яшм* выоразу
«еняй в игвая* пвааиивдииц» воль в
Средиземном море», Тяияосрлм травил к
вопросу об Неваша. Оа выввавя удовле-
творена* оитчиааш ответов в» ввароже-
вае Авгяаа ямятвв* •*'«« аяйвяаяьцев

1<яатп> и залай, ч т «амае частич-
го устранены яяялаяи1«т Антлип в

свази с полоянама а 1евмва> Авглия
сможет у д е л т ааааыаа «ваяй и глиных
задач свое! вямша! нмвтввя, а именно—
урегтлироваив» ааяавто вшажения в Евро-
пе. Чемберяаи ввймзил ваяслцу. что Гит-
лер своей речью, котовув) он произнесет
завтра, окажет содействие выполнению этой
задача.

Вслед за зтам Чемберям иерешея к во-
просу о вооружениях, ааявяп. что Англия
сейчас выполняет самую крупную програм-
му вооружений, какая еще никогда не про-
валилась в мярвое время. Эта программа
мечет за собой васх«д*аааве сотен мвллио-
ноп фунтов стерлингов в» производство
оружия и амуниции. Я е«лггаю. что вто
абсолютно необходимо, сказал Чемберлен,
так как у нас нет другого выбора.

СНЕЖНЫЕ БУРАНЫ И МОРОЗЫ

В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН. 29 января. (ТАСС). За послед-
ние дни п Германии свирепствуют снежные
бураны при СИЛЬНЫХ морозах.

Большие бедстмя терпят с у й в Север-
ном поре.

Иностранная хроника
ф П.1нэ Неаполя упал в море ктальяя-

скип гидросамолет. Три человек» рогиоло,
четвертый ранен.

• И» жммнодорожяоы вокзале я Толя
реи л (Румыния) произошел огромным по-
жар. Сгорели 40 окладов о верили. Убыт-
ки достигают нескольких миллионов лей.

Боец республиканских войск Испании следит за воздушным боем республикан-
ских самолетов с авиацией фашистских интервентов над Мадридом.

Фота п илоотраромтого пршяожаша > фемлвгмт* п а т «Птш жгршляъл.

к н о

«Депутат Балтики»
(Производство киностудни «Ленфкльм»)

талантливую киноповесть о
изни профессора ботаники

Вскоре на «кранах п е я в Ц я прекрасный
фильм— «Депутат Балтвкн». Сценаристы
даль, Зархи, Рахманов^ Хейфип, поста-
новщики Зархи и Хейфип н актеры, осо-
бенно тов. Черкасов, создали волнующую,

счастливое
Полежаева.

Счастье к профессору пришло на 70-м го-
ду .его жнзни, когда грянула Октябрьская
социалистическая революпня. С утроенной
«вергвей ученый заканчивает свою книгу,
приветствует в большевистской печати ре-
волюцию, в ненастную осеннюю погоду
едет к балтийцам читать лекцию. Он го-
ворит восставшим морякам:

— Такие гении ватка, как Фарадей,
Дарвин, Клод Бернар, давно уже пыталась
застапить науку сойтн оо своего пьедеста-
ла, освободиться от гнета церкви, мракобе-
сия, кликушества и заговорить языком на-
рода. Всю свою жиавь и я боролся за
«то.

В Петрограде голод, нетопленые квар-
тиры, по ночам стреляют. Коялсгн профес-
сора Полежаева проклинают революцию,
большевиков, «матросню». Они с удивле-
нием узнают, что доктор естественных па-
ук Кембриджского и Оксфордского универ-
ситетов, знаменитый ученый Дмитрий Ил-
ларионович Полежаев — с большевиками.
Учеввк Полежаева — доцент Воробьев ста-
рается всеми евлами воздействовать на сво-
его учителя, но из «того ничего не полу-
чается. И тогда происходят такой разговор
между учеником в учителем:

— Вы выжили па у»а, — говорит озло-
бленный допент Воробьев, -»- хотите, чтобы
большевики поставили памятник... Пойми-
те, вам нечего терять... Потому что паи
недолго осталось жить.

Воробьев грозит профессору, что тот
останется одни и умрет под забором.

— Я старый осел! — говорит про-
фессор, вглядываясь в лицо своего учени-
ка. — Пятнадцать лет я учил, вел к вели-
чию мелкого, ничтожного человека. Вы
пришли предрекать мае смерть п«д забо-
ром, но у меня ей» хватит сил вышныр-
нуть вас на лестницу.

Профессор остается олив. Ему ИСПОЛНИ-
ЛОСЬ 75 лет, но никто из его коллег не
пришел к нему на именины.

— Да, один. Теперь уж как будто проя-
во, — говорит он печально, обращаясь к
своей жене. — Что я теИе подарвл? Изме-
ну друзей. Одиночество, старость...

Озябшие, покинутые, сидят ояв за роя-
лем и играют в четыре руви при свете
свечей «Елку» Ребикова. Но Полежаев не
одинок. Он его и сам прекрасно з н а е т —
просто немного взгрустнулось, — очевидно,
не так-то легко на старост! лишаться да-
же обычных знакомых. Но настоящие дру-
зья профессора — балтийцы — помнят о
своем ученом. И когда .рви передают уголь
питерским рабочим, она твердо знают, что
«тот уголь пойдет аа мектростаяцию в
и с т свет, без которого «трудно работать,
как у стайка, так в писать ученые кни-
га!. О профессора помнит а Леявв. Влади-
мир Ильич звонит но телефону и спра-
вляется о его здоровье. Полежаев поряжен.

— Ради бога ве беспокойтесь, пячего
не надо, — говорвт он ВЗВОЛНОВАННО
Ленину.— Большое спасибо... Книга? Все
благополучно. И вашей супруге тоже при-
вет. До свиданья, Владимир Ильич, до
свиданья.

Высокий седой профессор повеселел. Он
горд. Он оправил бороду я пошел через псе
комнаты, повсюду зажвгая электричество...
9то замечательная спела.

«Депутат Балтика» — вто фяльа об Ок-
тябрьской социалистической революции

непринужденны. Говорят,
Такие диалоги — большое

прошедшей и сквозь кабанят ученого. Вы
тут не увидите пулеметов, пушек, окопов,
во дух Великой революции живет в каж-
дом кадре. В этой картине очень много го*
ворят, в вто абсолютно не надоедает, хо-
чется, чтобы еще и еще говорили. Проис-
ходит вто потому, что все разговоры прав-
дивы, просты,
как в жнзин.
искусство.

Полежаев пришел в Петроградский совет
как депутат от моряков Красной Балтии.
Под бурные аплодисменты он поднимается
яа трибуну.

— Господа,—начинает профессор свою
речь. — Я яе оговорило. Я говорю вал:
«господа»,—рабочим, работницам, вам —
крепышам, крестьянкам, вам—красны*
солдатам и красным морякам. Вы теоерв
хозяева, и подлинные хозяева нашей но-
вой родины. Л вас приветствую, мои то-
варищи, от липа науки, обязанной думать
о вашем настоящем и вашем будущем
счастье... Пока еще не очень много людей
паук! присутствует здесь. Но многие за-
били, что воспитывались на средства го-
лодного, нищего народа, она теперь пла-
тят ему черной неблагодарностью... Черной
изменой...

При «тих словах каждый советский зри-
тель вспомнят изменников родины Чичн-
бабана и Ипатьева. Правдивое художе-
ственное произведение всегда злободневно...

Моряки Балтики, красногвардейцы, пу-
тяловпы уходят на фронт. Великий уче-
ный желает им счастливого пути в кля-
петсл, пока рука его держит перо, пока
глаза его различают буквы, он будет по-
своему защищать революцию.

— До свиданья, красные веяны, а ведь
красный пвет непобедим. (Но яе только
цвет крови... Это цвет сознанья, «то един-
ственный животворящий цвет в природе,
наполняющий жизнь, побеги растений, со-
гревающий все... Я остаюсь здесь с моим
пародом, с моим правительством, с моим—
пусть сейчас и нетопленым—университе-
том, так как священного права, участия в
революция я не уступлю ни за какие по-
дачки...

И когда вы винте, как профессор По-
лежаев в споем кабинете поднялся по ле-
сеяае до самой верхней кнвжной полая,
уверенно уселся там я перелистывает ша-
гу, а за окном глытна песня уходящих
на фронт рабочих и матросов,—огромное

.чувство солидарности науки в революции
охватывает вас. Наука в революция ша-
гают вместе. Так было и есть на самом
деле. Недаром этот фильм посвящен ве-
ликому русскому ученому Клемевтию
Аркадьевичу Тимирязеву, который просил
передать Владимиру Ильвчу, что он пре-
кловяетея перед его гением и счастлив
быть его современником.

На флю огромных всторпеекп мбы-
тяй показана судьба одного человева, аго,
на первый взгляд, личные пережимяия.
Но личное здесь сливается с общенародный
двнжяшм. В «том — главное достоинство
фильма.

В «той картине имеются и кое-какие не-
достатки: слишком много дождя; возмож-
но, яе нам было уж так упорно настаи-
вать па том, чтобы доцент Воробьев под-
нимал брошенную ни на пол рукопись про-
фессора. По «то все мелочи, о них не
стоит иного говорить. Это Фильм отлич-
ный. Его надолго запомнят. О нем с удо-
вольствие» и тепло будут говорить.
Помимо артиста Черкасова (исполняющего
главную роль), и остальные актеры играют
хорошо: и Доматева (жена профессора), и
Мельников (матрос), и Ливанов (Бочаров),
и Жлков (доцент Воробьев).

Б. ЛЕВИН.

А. З А В Е Н Я Г И Н <:•
Начальник Магнитогорского металлургического комбината имени Сталина

СТАЛИНСКИЙ ПИТОМЕЦ
Утрой 31 января 1932 года была за-

дута первая магнитогорская ковша, и 1 фе-
враля были получены первые 24 тонны
магнитогорского тугуна.

Вся страна с величайшей радостью встре-
тила «то известие о рождении нового огром-
ного металлургического аамда, а етров-
тельству которого за предыдущие 2 года
было приковано всеобщее внимание.

По ходатайству строителей Магнитогор-
скому комбинату было присвоено иия ини-
циатора строительства Магнитогорска —
товарища Сталина.

Прошло Б лет после задувки первой дом-
ны, н Магнитогорский комбинат имени
Сталина превратился в одно яз врупнгйпш
предприятий страны.

Если в 1932 году действующие аггре-
гаты терялись среди безбрежного моря
етроительпых лесов, то теперь, наоборот,
строящиеся аггрегаты мало заметны за ды-
мящимися громадами действующих пехов.

В 1936 г. Магнятогорскай комбинат
дал 1.557 тыс. тонн чугуна, 1.165 тыс.
тонн стаяв, 959 тыс. тони провата, 1.977
тыс. тонн кокса и 5.414 тыс. тонн руды.

К пущенной в начале 1932 года первой
дойне за истекшие пять лет прибавилось
большое количество новых яггрегатов. Ле-
том 1932 года была пущена вторая доии%,
а в 1933 г.— еще две доменаых печи. По-
следняя яз них, носящая иия тов. Орджо-
никидзе, была задута 31 декабря в 37-гра-
дусный мороз, будучи защищена сплош-
ным шатром соломенных щитов.

В середине 1933 г. была пущена 1-я
мартеновская печь, а ва протяжении по-
следующих 2 % лет еще 11 мартеновских
печей.

Блюминг был пущей вместе с первой
мартеновской печью.

С конца 1933 года начала постепенно
входить в строй прокатные ставы.

В 1 9 3 1 — 3 2 — 3 3 гг. были пущены
4 коксовых батареи и вслед за няня я по-

следующие годы — многочисленные отде-
ления химического завода.

Гора Магнитная за истекшие Б лет пре-
вратилась в единственное в своем роде
горное предприятие мира, не имеющее себе
равных по масштабу производства и меха-
вшаши.

Наша алектростаицвя имеет сейчас мощ-
ность около 100 тыс. киловатт и связалась
линиями электропередач с Гумбейкой, Бе-
лорецком, Златоустом.

Зааовчвяы стсоятвльствои а готовятся
и пуску агтлоиерацяоянал фабрика, вто-
рая промывочная, еще один прокатный
стан «300». Широким фронтом ведутся
строительные работы по второму мартеяов-

< .скоиу иеху, второму блюмингу, второму
проволочному стану.

За 5 лет своего существования Магни-
тогорский коибинат дал тугуна 4.824 тыс.
тонн, стали — 2.502 тыс. тени, проката —
1.913 тыс. тоня, кокса — 6.540 тыс.
тонн и руды — 18.075 тыс. тонн.

Таков Магнитогорский комбинат сегодня.

Строительство второй угольно-металлур-
гической базы на Востоке и прежде всего
постройка Магнитогорского комбината пе
обошлись без борьбы. Иностранным капи-
тал истая, и прежде всего германский, была
крайне не по душе перспектива освобожде-
ния Советского Союза от иностранной за-
висимости в важнейшей области снабжения
металлом. Повтому они всеми ПУТЯМИ ста-
рались дискредитировать идею Магнитогор-
ского завода.

В нашей стране иностранные капитали-
сты нашла своих деятельных агентов и со-
юзников в ляпе контрреволюционных троп-
шетов я правых отшепеяяма, боровшим
пропгп социалистической яшустаивлваиия,
в липе украинских националистов, видес-
пжх в меточной металлургии конкурента
для южных заводи.Ни помогала «патввто-
ваяные» экономисты, запрятавшиеся в свое
время в некоторых яаяпх учрмиеяиях,

буржуазные инженеры, пытавшиеся бороть-
ся против советской власти. Им помогали
некоторые незадачливые хозяйственники,
оказавшиеся в плену у врага.

Они говорили, что никакой руды на горе
Магнитной нет, а сведения о больших за-
пасах ее — басни. Когда повторные раз-
ведки, проведенные п массовом масштабе,
выяпили запасы в 500 миллионов тонн,
эти люди стали утверждать, что магнито-
горская руда яе годится для доменной
плавки, что онл. как слоеный пирог, пере-
мешана с пустой породой, «то в ней слиш-
ком иного глинозема, что шлак из печи
не потечет.

Когда завод пошел и бил получен пер-
вый чугун, когда ход доменного процесса
оказался совершенно нормальным, они ста-
ли твердить, что завод все равно не будет
работать в условиях 40-градусных магни-
тогорских морозов, что он построен не на
месте я было бы лучше магнитогорскую
руду возить на другие заводы в более теп-
лые края.

На нервом этапе жизни Магнитогорского
комбината Центральный Комитет партии,
правительство, Наркохтяжпром пе ограни-
чивались общаив указаниями о постройке
завода. Вея сграяа строила Магнитогорский
мибивлт, давая вам силы, средства, лю-
дей, отражая наемки врагов.

Я помаю, как па заседания ЦК была
подвергнута уничтожающей критике пози-
ция одного из весьма пметвых хозяй-
ственников, пытавшегося опорочить идею
Магнитогорского комбината.

Украински* националисты были побиты
живым болыпеваетским делов, когда, наряду
с постройкой Магвнтогорекого н Кузнецкого
заводов, на Уяраине были начаты строи-
тельство «Запорожсталя», «Азовстадя»,
•симемжехвго. Николольсячжх), Нояо-Ма-
яаеясииго заводов и широкая реаояструк-
ц м всех остальных займов.

Получение первого иагнитогорского чу-
гуна в 1932 г., быстрый рост вьиинюкп в
дальнейшие годы и начатый массовый «кс-
порт магнитогорского металла (45.000 тоня

в 1936 г.) за граитоу, поызаля всем,
что магнитогорская руда — не миф. Неда-
роя богатства Урала' не дают покоя Гитлеру
во сне и наяву.

Наконец, Магнитогорский коибииат пол-
ностью оправдал и экономические предпо-
ложения: магнитогорский металл окааы-
паетсл самым дешевым в нашей /гране.
II 1936 г. себестоимость магнитогорского
чугуна составлял» 80 руб. за тонну, тогда
как на всех других заводах он стоит на
2 0 — 3 0 руб. дороже. :+то об'ясняетгл пре-
жде всего баснословной дешевизной магни-
тогорской руды, обходящейся и сейчас по
5 — 6 коп. м иуд.

Близкое участи* Центрального Комитета
партия и прапительства в строительстве
Магнитогорского завода наложило отпеча-
юк а на его технический облик. Техниче-
ское новаторство самого широкого масшта-
ба—такой был подход к решению всех во-
арлсов, В «там смысле Магнитогорский за-
вод, как небо от земли, отличается не толь-
ко от многочисленных заводов седого ме-
таллургического Урала, во и от старых
металлургических заводов Юга.

После ряда отвергнутых вариантов про-
екта, ограничивавших мощность Магнито-
горского завода 600 тыс. тонн чугуна, ПК
ВКИ(б) принимает решение строить Магни-
тогорский комбинат мощностью до 4 мил-
лионов тоне чугуна.

Такой масштаб производства на одном
злкоде является тяидаиннм даже для са-
пой передовой капиталистической страны—
Америки, у которой мы немалому научи-
лись в области ималлургии.

4 аяллиояа тонн чтгтна — «то рав-
няется почтя суммарной вьгалавяе всех
завлдов дореволюционной Россия.

Столь же смелое решение, как и в отно-
шении мощности комбияатл. было принято
в «опросе о размера! доменных печей.
1.180 кубов с общей высотой печей
в 30,5 метра и еутячвой производитель-
ностью по проекту в 1.000 тоян чугуиа—
это такие цифры, которые приводили в со-
стояние полного заиешательства очень мно-
гих техников.

Мартеновские печи, прокатные ставы
были выбраны также самые мощные я тех-
нически совершенные.

Тщательно была продуман» планировка
завода. При чей в генеральный плав, раз-

работанный американской 4ягрмо1 Мак-кя,
был внесен ряд кардинальных изменений.

Освоив теперь все цехи, магнятогорцы
далеко нрепзошлн иамечапшуюгя для них
мощность. Доменные печи дают вместо
1.000 тонн Г отдельные дня до 1.700 тонн
чугуиа каждая; мартеновские печи вместо
150 тонн стали принимают садку в 200
тонн каждая и приспосабливаются для сад-
ки в 400 тонн без серьезных конструктив-
ных изменений. Прокатные станы дают
вдвое больше, чем вто для нях намечалось
проектом, и я особенности стан «500», ко-
торый не имеет подобных себе аггрегатов
во всем мире. Вместо 1.000 тонн за сутки
он нередко дает 1.000 тонп проката в
смепу.

Нанося сокрушительные удары против-
никам восточной металлургической базы,
положив и основу проекта комбината по-
следние достижения техники, руководите-
ли партии и правительства принимали са-
мое близкое участие и неустанно помогали
в практической работе по сооружению аа-
вп.м, шшкая но все детали.

Благодаря неутомимым заботам пашей
партии в рекордно короткие сроки были
пушены первые пггремтн комбината.

Начинается полога освоения. И здесь
Центральный Комитет партии и пранитель-
ство продолжают оказывать свое неизмен-
ное внимание молодому заводу, помогают
ему в кратчайший срок стать на ноги.

В мирте 1!»:Г<! год» первая доменная печь
достигает проектной мощности. В ответ на
радостную телеграмму магнитогорцев това-
рищ Сталин шлет им гное приветствие и
Поздравляет с овладением техники перной
в Кпропе гнгаптской мнпм-упнкум.

В яичной беседе товарищ Сталин спра-
шивает начальника Магнитострлн: сколько
времени, по его мнению, необходимо для
освоения такого завода, как Магнитогор-
ский? В ответ на заявление, что доста-
точно полугода, товарищ Сталин находит,
что «то — увлечение. Он считает, что для
настоящего, полного, культурного освоения
Магнитостроя необходимо больше времени.

В устах товарища Сталина «то звучиг
предупреждением против головокружения
от первых успехов и указанием па необхо-
димость несравненно более глубокого вни-
мания к мпоосам освоения. Последующие
месяцы работы завода показали, насколько

могучее сталинское детище — Магнитогор-
ский комбинат.

Будучи уже сейчас самым крупным по
выпуссу метила предприятием Союза,
Магнитогорский аавод не достиг, однако,
еще и половины своей мощности. Мы долж-
ны построить еще 6 батарей коксовых пе-
чей, 4 доиелных печи, 17 мартеновских
печей, 2 блюминга и 4 прокатных стана.

Работы по сооружению второго марте-
новского цеха в составе 8 печей, второго
блюминга 1 3 прокатных ставов ведутся.
Начаты работы по возведению пятой дойны
и пятой коксовой батарея.

Общая стоимость комбината по генераль-
ной снеге — 2.025 миллионов рублей.
К 1 явваря 1937 года затрачен» 1.135 мил-
лионов рублей.

После окончания строительства, которое
мйиет еще несколько лет, Магнитогорский
комбинат будет датать ежегодно: 4.300
тыс. тонн чугуна. 4 .770 тыс. тоня стали.
3.710 тыс. тонп проката, 4.260 тыс. тонн
кокса, 8.100 тыс. тонн руды.

Если в первые годы строительства Маг-
нитогорск требовал от страны чрезвычайно
большого напряжения и -отнимал очень
много средств, то теперь он уже полно-
стью обеспечивает финансирование даль-
нейшего строительства собственными на-
коплениями. Накопления комбината почти
полностью покрывают расходы стройки.

Маппгтогорпам еще много и иного надо
потрудиться, чтоЛы с успехом закончить
строительство, пустить вторую половину
аггрегатов в полностью освоить завод.

Магнитогорцы любят свой завод, любят
спою стройку, любят богатейший район',
освоение которого поручено им партией п
правительством.

Теперь уже не найдешь в Магнитогорске
людей, которые стремились бы уйти с ра-
боты, перебраться на Юг или в Центр. На-
оборот, мы наблюдаем нее усиливающуюся
тягу с нам. Новейшая техника, бодрый'
солнечный климат и непб'ятяые просторы,
которые раньше пугали, теперь привле-
кают сюда.

Во втором пятилетии своей жванв
сталинский питомец — Магнятогорскай ме-
таллургический комбипат встанет во весь

глубоко прав был товарищ Сталин. I свой могучяй рост, будучи надежной оно
Так, согретое великой сталинской забо-1 рой акономячессой и оборонной мощи

той, строятся, осваивается а набирает силы I страны.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПУШКИНА
НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ХАБАРОВСК, 30 января. (Корр. . _
ЯЫ>). Творчество А. С. Пушкина пользует-
ся большой попудлрвостъю в Китае. Мяо-
гае произведения великого русского поэта
переведены иа квта&скяй язык.

В 1936 г. некоторые шанхайские и бей-
пввскяе лвтературнме журналы выпуств-

» ля епегшальяме покера, посвященные
Пушкину. В специальном номере журна-
ле «Переводил литература» за сентябрь
1УЗП года напечатаны следующие произ-
ведения Пушкина: «Сказка о рыбаке п
рыбке». «История села Горюхвна». «Еги-
петские ночи» и некоторые другие. В жур-
нале напечатано мною иллюстраций к про-
язведенпим Пушкина и ряд его портретов
работы советских художников.

К ПУШКИНСКИМ дням Дальме-Вогточвое
государственное издательство выпускает иа
китайской языке специальную книгу о
творчестве Пушкина, которая будет отпе-
чатана иероглифами в латитщигрпвавяым
шрифтом. Сюда войдут «Сказка о рыбаке
и рыокс», «Сказка о попе и работнике его
Балде > и «Сказка о царе Салтано». Книга
выходит под кдакппен китайского поэта
Энн Сяо, с его большим преднсловиев о
жяздн и творчестве ПУШКИНА.

ПРАВДА

ПУШКИНСКИЕ ДНИ
У НЕНЦЕВ

АРХАНГЕЛЬСК, 30 января. (Корр.
«Правды»). На состоявшейся недавпо олим-
пи»де яевегпюго ГАМОИЯТЫЬЯОГО искус-
ства был организован вечер, посвящепный
памяти А. С. Пушкина. Жители тундры
читали пушкинские произведения, разыг-
рывали инепепировкн. слушали пластявкп
с замечательными пушкинскими стихами в
ктюгненяя лучших мастеров яскуества.

Школьники тундры деятельно готовятся
к пушкинским днях. Во всех школах про-
водятся беседы о творчестве Пушкин», го-
товятся вечера, организуются выставки.

Ученик 6-го класса школы ппи лесоза-
воде Петя Неклюдов сделал на школьном
вечере обстоятельный доклад о жизни ве-
пкого поэта.

ЮБИЛЕЙНЫЕ МАРКИ
В текущем году Народный комиссариат

связи СССР выпустит несколько серий
новых почтовых марок.

К столетию со дни смерти А. С. Пушкипл
выходит юбилейная серия марок — и 10,
20. 40, 50, 80 копеек и в 1 рубль. На
первых трех марках изображен портрет
А. С. Пушкина, на остальных — иааятник
великому поэту.

Рекорды
стахановцев

(По сообщелган коррсстюаясщтоа
«Правдив в руководителе! притрмта*)

Вое ярче разгораются кпп согаалветв-
ческото соревновлввя. Выдвигаются новые
кадры стахановцев.

Прокатчики Днепропетровского метал-
лургического завояа вв. Кояиитерва 26 ян-
варя прокатали 650 товн металла. Это—
небывалый рекорд для прокатного пеха
итого завода. 27 января прокатчике покл-
заля такую же производительность. 28 ян-
варя прокатано 594 тонны. Во всесоюзном
сореввованяя за 45 тысяч тонн проката в
сутки прокатный цех завода им. Комин-
терна обязался давать 500 тонн в етткп.

На Кпровградском медеплавильном за-
воде им. Кирова стахановец Василий Лоба-
невич установил мировой рекорд, выпла-
вив на ватержакетной печи .V; 2 по
100,86 тонны шихты на квадратный метр
в области сечения фурм. Это было 28 явва-

IIа следующий день старший печи
Корюков перекрыл достижение Лооа-

пенича, выплавив по 102 тонны шихты
на одьш квадратный метр. Таких высо-
ких плавок на ватержакетных печах еще
пе бывало.

Рекордные выплавки свинца дают ста-
хановцы-рабочие Чимкентского свинпового
завода (Казахстан). Стахановцы об'явили
щюизводственный поход за перекрытие
проектной мощности завода. Этим они хо-
тят возместить вред, который причинил
заводу орудовавший здесь вредитель, агент
Пятакова, Кеичальгон.

На Киевской первой обувной фабрике
после митинга, посвященного речи проку-
рора СССР тов. Вышинского на процессе
антисоветского троцкястского центра, смен-
ный парторг стахановец-обтяжчик Хутор-
ский установил рекорд на обтяжке яловых
сапог: он обтянул 3.200 пар при норме
925. Смена первого пошивочного пеха дала
виесто 2.200 пар сапог — 2.700 пар.

пя. II
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В конце февраля поступит в продажу
архитектурная серия почтовых марок, по-
священная реконструкции столицы СССР.
На марках этой серии изображены: гости-
ница «Москве», проект Дворца Советов,
строящийся Центральный театр Красной
Армия и др.

Особая серия почтовых марок будет по-
овящена открытию Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки в Москве.

К 20-летию Великой социалистической
революции в СССР выйдет большая худо-
жественно
марок.

оформленная серия почтовых

ЧЕСТВОВАНИЕ АБХАЗСКОГО
ПИСАТЕЛЯ Д . И. ГУЛИЯ

ТБИЛИСИ, 30 января. (Корр. «Прав-
ды»). Осодля Советская Абхазия отме-
чает трокйлятшетпе .титщмтдалй де«-
тедмисти ст*рейшмч) абхазского пиелтвля
Д. И. Гуляя. «Де.тупгка абхалслпй худо-
жественной литврат\ты» Гулия валяется

абхаэсклй шюьмепногш
1891 году «и составил

ословоположннком
в дитратутл!. В у
первый абхазский лрмппескай словарь я
азбуку. Гулия — создатель абхазского те-
атре и собиратель фольклора. В 1910 го-
ду он выпустил первый томик своих сти-
1вв. Его перу принадлежит повесть «Под
чужим иобом», сейчас он пишет роман

В 1929 ГГулияабхазской женщине. В 1929 году
был награжден ордедом Типового
ЭВАХВНЯ. К юбилею Гулия его протведе-
няя изданы на абхазском, грузинском

языках.

МЕТАЛЛ З А 2 8 Я Н В А Р Я
(в тысячах тгон)

План. Выпуск. % плаиа.
ЧУГУН 42,8 36,0 84,2
СТАЛЬ 52,5 49,0 92,7
ПРОКАТ 41,0 42,4 103,5

УГОЛЬ ЗА 28 ЯНВАРЯ
(л тысячах тонн)

План. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ 375,6 355,8 94,7
ПО ДОНБАССУ 235,7 217,5 92,3

ВЫПУСК АВТОМАШИН

З А 29 ЯНВАРЯ
Плаа в Выпу- %

' штуках щено плана

Автомашвв грузовых
(ЗИС) — директор
тов. Лихачев •ыхв«и«й ми»

Автомашин грузовых

Легковые <М-1»

424 1.8

40 —

39.7

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

29 января на железных дорогах Союза
погружено 78.857 вагоиов — 92,8 щюц.
план», разгружено 72.595 вагонов —
85 проп. плана.

ЛЕГКОВЫЕ

АВТОМОБИЛИ «ЗИС»
Через несколько дней на автозаводе

ич. Сталин,! будет пущен новый конвейер,
и начнется серийный выпуск легковых ав-
томобилей—лимузинов «ЗИС». Сейчас
производится испытание конвейера, прове-
ряются его моторы, передаточные меха-
низмы.

Во вновь выстроенном прессовок пехе
автозавода налаживается штамповка боко-
вин, спинок, подножек и прочих крупных
деталей кузова автомобиля.

Кузовной цех автозавода еще строится.
Чтобы не задерживать выпуск легковых
автомашин, сборка кузовов временно будет
производиться в одном из пролетов прессо-
вого цеха.

В лгтейной цветных металлов взгото-
влиштся кронштейны фар, флажки, кар-
бюраторы, дверные ручки в т. п.

Моторы, выпущенные для легковых ав-
томобилей «ЗИС», сейчас тщательно про-
веряются ва испытательной станции.

ПЕРВАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 января. (Морр. «Прав-
ам»). Сегодня, в 6 часов вечера, в город-
ском театре имени Волкова открылась пер-
вая партийная конференция Ярославской
области. Под овации всего зала товарищ
Сталин избирается почетным председателем
конференции.

С отчетным докладом о работе оргбюро
ЦК ВКП(б) по Ярославской областв высту-
пал секретарь оргбюро тов. Вайнов.

Конференция послала приветствие
товарищу Сталину.

ПАМЯТИ
ГЕРОЕВ-СТРАТОНАВТОВ
Исполнилось три года со дня тра-

гической гибели отважных стратонавтов—
П. Ф. Федосеенко, А. Б. Васенко в И. Д.
Усысквиа, 30 января 1931 года она под-
нялась на стратостате «Осоавиахим-1»
для научного исследования стратосферы.
Через несколько часов стратонавты достиг-
ли рекордной высоты—22.000 метров.
В тот же день, при снижении, стратостат
разбился, в его героический экипаж погиб.

Иа территории Центрального аэроклуба
СССР имени А. В. Косарева вчера состоя-
лась торжественная аакладка памятника
погибшим героям.

Вчера же в большой аудитории Государ-
ственного Политехнического музея состоял-
ся вечер, посвященный памяти отважных
исследователей стратосферы. На вечере вы-
ступвля проф. П. А. Молчанов, стратонавт
Г. А. Прокофьев и др.

Учащиеся школы фигурного катания Центрального п»рка культуры и отдыха
им. Горького (Москва). С««» направо: В. Н. Колтодер — инженер завода «Серп
и молот», А. Н. Некрасова — экономист треста «Союздизель» и Ю. Р. Попоа —
ннженер-стронтель. фото с. Коршунов..

ЗИМОВКА НА ОСТРОВЕ РУДОЛЬФА
В середине прошлого года ввепехвтля

под руководством известного полярника'
краснознаменца тов. И. Л. Папанвва по-
строила на острове Рудольфа (Земля Фрап-
па-Иосифа) самую северную в мвре поляр-
ную стащило. Она расположена почте на
82-й параллели, в 900 километрах от Се-
верного полиса.

Па угрюмом и диком острове построе-
ны жялые дома, мастерские, научные па-
вильоны, установлен радиомаяк, сооруже-
на мощная радиостанция.

Сейчас в Арктике — самый разгар по-
лярной ночи. Редакция «Правды» запроси-
ла по радао начальника ставпяв ва остро-
ве Рудольфа тов. Дабвна в парторга стан-
ции тов. Ходеем о том, как проходят
эвмовм. Г .

Правшам вопросы реяасщп • ответы
помражков.

Ммнва: Кае живете?
0. Руаваьфа: Настроение превосходное.

Квллестав йолярвшов смочен а ярдов.
Мвоии: Чем вы сейчас заняты?
0. РуцояХа: Отровтелмтво я оборудо-

ван»* т а ю т мы захотела досрочно.
Сейчас усиленно ремонтируем шов траае-
портые средства, мкаичвваем ватотоаие-
вае оборудован»! для авродромо».

ВИСИМ : Что постровно и время имо*-

0. Руааяьфа: Поел* уход» «Русаяом.»
вы правели в порядок всю етаяцвю. Ра-
ботала миятнюй ночью, иевирая ва же-
стокве мором. Сейчас ва остром создан
неплохой поселок. Пушена в ход мевтво-
станцяя. Работы ва воздухе ведем при
свете, прожекторов.

Иооим: Кае викшиется план науч-
ных работ?

0. Руямьфа. Смтмитвчмш • круглосу-

точно ведем метеорологические наблюдения
неоколмсо раз в день сообщаем их резуль-
таты Москве. Проводим вое-*»кут работу
по пгарологвя. Весной из б>ухты Тихой к
нам приедет группа научных работников.
Тогда программа научных наблюдений рас-
ширится.

Моема; Что показало обследование ост-
рова?

0. Рукам*)!: Остров сплошь покрыт
многонекопым ледовым панцирем. Лещи
щит спускается отвесно со всех сторон
острова прямо в воре, оставляя лишь два
узких подхода, которыми и вослольаовал
ся «Русанов». Попрецине острова возвы-
шаются хедяпые кутит высотой до 300
метров. Их ровные вершины являются хо-
рошим* првродиыми аэродромами. Сейччс
мм собираемся превратить кх в культу?
иьм поводочные плопгалхн, ва которые
могла бы опускаться самолеты, ^го боль-
шал и серьезная работа. Мы предполагаем
постршгп. на каждом аэродроме жилой до-
мвк, мастерскую и базу горючего.

Маемая: Какая у вас сейчас погода?

0. РуамМа: Непостоянная. Температу
ра держатся в среднем около 30 градусов
иаже нуля. Часты пурга я урагааные

ветры.

Месива: Следите ли за жизнью страны?
О. Ру «альфа: Ежедневно с волнением

слушаем Москву. С негодованвем узнали о
предательской деятельногтя антисоветского
тропхялгсаого центра. Ветерана у вас ра-
ботают Равные кружки. Все амовщякп
изучают всторвю парт».

Масяаа: Хешем успеха.
0. г*Уваи»)а: Спасибо. Потгучмпюе нам

дело выполним. Передаате горяча! привет
читателям «Пращи».

ВИНОВНИКИ гибели парохода «Камо»
предаются суду

В «Правде» от 27 декабря сообщалось о
гибели парохода «Каме», возвращавшегося
с пассажирами и грузом с восточного по-
бережья Камчатка в Петропавловск. «Ка-
мо» наскочил на рифы у мыса Кекурного.
на восточном берегу острова Карагвнекого.
в месте, опасность которого для морепла-
вания была известна и раньше. Попав на
камни, судно переломилось пополам. Пас-
сажирам и команде удалось высадиться ва
остров Карагинсквй, с которого почтя тря
недели спустя их снял пароход «Саха-
лин», посланный на пояски «Камо».

В настоящее время, как сообщает ТАСС,
во Владивостоке закончено расследование
обстоятельств гибели «Камо». Расследова-
ние выявило безобразную картину недис-
циплинированности всего экипажа. В тече-
ние трех дней, предшествовавших авария,
капитан Снятко ни разу не определял по-
ложения судна секстантом. Одно определе-
ние было произведено третьим помощником
капятаяа Кравченко, который сделал, од-

вако, ошибку пра вавесеяп ва карту ме-
стонахождения судна, капитан же Свитко
его исчяслений не проверил. Когда СУДНО
шло вдоль острова Карагвнекого, капитан
не позаботился произвести пеленгование.
Авария произошла сразу после того, как,
приняв дежурство, Кравченко бросал вах-
ту и ушел к себе в каюту, а матрос Есеп-
скяй, поставленный аи на мостик со спе-
циальной целью смотреть вперед, самоволь-
но ушел в рулевую будку курить. В мо-
мент аварии судно шло вслепую, ошибоч-
ным курсом.

Показания команды говорят о том, что в
момент авариа видимость достигала двух
миль. Это давало возможность своевремев-
но заметить рифы, о которые разбился
«Клио». Ясно, что причина аварии—пре-
ступно-небрежное отношение квисостава
судна к своим обязанностям.

В результате расследования капитан
Сннтко в его четыре помощника предаются
суду.

Домик, где жил
Алексей Пешков

ГОРЬКИЙ, 30 «яваря. (Наар. «Пра-
вы»). На взгорье узкой, сбегающей к Вол-
ге улнпы гор. Горького стоят мменькн!
с цветными окошками ветхяй домвк, хра
нящий ламять о детских годах велакоп
писателя Максима Горького. Здесь, у свое-
го деда Каширива, жал юный Алеша Леш
ков. Здесь он провел годы, ярко залечат
ленные им впоследствии в автобвографв
ческой повести «Детство».

Сейчас заканчиваются работы по реста-
врации домика. Полностью восстановлен
трв комнаты: кухня, комната бабушка
Алексея Максимовича и гостиная. Кром
экспонатов, имеющих непосредственное от
ношение к жизни А. М. Горького, .цеп
будут представлены материалы, характере
аующне быт городского цехового сослопи
70-х годов прошлого столетия. В послед
ней, четвертой, комнате домика-музея пред
полагается открыть библиотеку.

Ломик реставрируется по указаниям,
сделанным в свое время Алексеем Макси-
мовичем.

МОРОЗЫ
В Москве вчера была ясная солнечна

погода. В 7 часов утра термометр пока-
зывал 27,4 градуса вмже нуля. К 1 час
дня несколько потеплело: температура под
нялась до 19,7 градуса холода. К 7 ча-
сам вечера она снова упала до 21 гра
дуса.

В Центральном институте погоды сот-
руднику «Правды» сообщили, что ва«бо
лее низкая температура вчера утром была
в Сретенске—43 градуса мороза. Днем в
Архангельске было 3 градуса холода,
Ростов-на-Дону—13, в Ленинграде—15, в
Киеве—17, в Харькове и Сталинграде—18,
в Красиоуфимске—23, в Казани—25 и т. д.

На Черноморском побережье Кавказа
стоит теплая погода. В Сухуми вчера даем
было 10 градусов выше нуля, в Батуми—
1Б градусов тепла. Высокая температура
была зарегистрирована в Кнавд-Арват
(Туркмения): 20 градусов тепла.

По гведеииям. полученным из-аа грани
пы. вчера днем в Варшаве было 12 граду
сов холода, в Париже—5 градусов тепла,
в Лондоне—1 градус холода.

СИЛЬНЫЕ МЕТЕЛИ
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

На юге и юго-востоке с полудня 29 ян-
раря идут сильные верховые в вазовые
метели, вызванные продвижением черно-
морского лимона. По сообщению Одесской
метеорологической ставцив, такой силы
циклона на юге не было свыше 30 лет.

Нетелями охвачены дороги: Одесская,
Юго-Западная, Сталинская, Донецкая,
нм. Ворошилова, Юго-Восточная, Оренбург-
ская и южные ливви дорог Южной,
Сталинградской и Ряаано-Уральской.

«НОЛА БРЮНЬОН» В МОСКОВСКОМ
РЕАЛИСТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

Реалистический театр готовит постанов-
ку «Бола Брюньон» Роман Роллана в вн-
неннровм Н. ВгНемчевко в С. В. Нови-

кова.
«Кола Брюньон» инсценируется впервые.

'оман Роллан в переписке с театром дал
яд ценных указана! для работы над пье-

:ой.
Ставит пьесу Н. М. Охлопков, худож-

шк — Б. Г. Кноблок, композитор — А. А.
'олубенцев.

СКРИПКИ СТРАДИВАРИУСА
И ГВАРНЕРИ

Талантливые юные музыканты Лиза Гв-
[ельс, Марина Коаолупова, Нкша Литин-
:кий и Миша Фихтенгольц получили из
осударствеиной коллекции старинных му-
|ыкальных инструментов скрипки анаме-
ктых итальянских мастеров Страдивариуса

Гварнери.
Эти редкие инструменты (три скрипки

Страдвварвуса в одна — Гварнери) были
привезены в Россию нз Италии и Фран-
ти в XVIII—XIX веках. С 1919 года она
ранятся в коллекции Большого театра.

НОВЫЕ КНИГИ
Партиадатом ЦК ВКП(б) выпущена 200-

•ьи-нчным типажом «Речь государствмво-
о обвинителя — прокурора Союза ССР
I. Я. Вышинского ва процессе антисовет-

ского троцкистского певтра». Брошюра по-
ступила в книжные магазины для продажи,

ена 35 коп.

81 ЯНВАРЯ 1Ю7 Гч М 30 ( М И )

42-МЕТРОВЫЙ ПРЫЖОК .
НА ЛЫЖАХ

Начался: розыгрыш горио-лнжаюго
и е ц ч и и м Москвы

Спортсмен, совершающий прыжхл в
трамплина, пробегает ва лыжах едва да
больше 2 0 0 метров. Но ва этой короткой
дистанция он развивает огромву» ско-
рость: весь 8ТОТ путь лыжник преодоле-
вает за 1 5 — 1 6 секунд!

...С вершины высокой в крутой астажа-
ды лыжник начинает разбег. Он стрематся
вввз со все возрастающей быстротой. У
иввдего края эстакада обрывается, а
спортсмев по инерции продолжает движе-
ние вперед по воздуху. От вяжвего края
эстакады, с которого начинается свободный
полет лыжняка, до точкя его прнземленяя
ва склоне горы—вот что считается прыж-
ком.

Прыжок ва лыжах с трамплина—кра-
сивейшее зрелвтце. И сотни моевввчей, не-
смотря на сальный холод, вчера пришла на
Ленинские горы посмотреть единоборство
50 ЛУЧШИХ прыгунов столицы.

Один за другим прыгала лыжнике. Даль-
ше всех прыгнул член общества «Локомо-
тив» Крылов—он пролетел в воздухе 4 2
метра. Другой локомотивеп—Андреев, за-
нявший второе место, прыгпул на 40 ме-
тров. 39,5 метра — результат спартаковца
Капустина,' занявшего третье место.

Вчерашние соревнования по прыжкам ва
лыжах с трамплин»—начало большой про-
граммы горно-лыжвых соревнований на
первенство Москвы. В программу этих со-
ревнований входят также бег на 15 кило-
метров на лыжах и слалом (спуск на лы-
жах по крутой горе, в» которой расставле-
ны многочисленные препятствияV Первен-
ство оспаривают горно-лыжники десяти ор-
ганизаций. По прыжкам первое место в
командном зачете (в составе команды по 2
лыжника первого, второго в третьего раз-
рядов) вчера выиграла физкультурника
спортивного общества «Спартак».

ХОККЕИСТЫ «ДИНАМО» —
ЧЕМПИОНЫ СТОЛИЦЫ
Полтора месяца назад — 1В декабря—

начался розыгрыш первенства Москвы по
хоккею. В группе евдьнейшвх коллективов
первенство оспаривают хоккеисты десяти
спортивных обществ: «Двваво», «Локомо-
тива», «Спартака», «Буревестник»», «Ме-
таллурга» и другах. Вчера сильнейшие
первые) команды этих обществ провели

последние игры. Наиболее интересной была
встреча лидеров первенства — хоккеистов
«Динамо» с командой «Буревестник». Эта
игра закончилась победе! динамовцев со
счетом 1 : 2 .

Хоккеисты «Динамо» — многократные
победвтели первенства Москвы. Из девяти
встреч на первенство Москвы в этом году
она выиграли восемь, а одну (против

Динамо» трудкоммуяы им. Ягоды) закон-
ил и вничью. Динамовцы вбили в ворота

противников 51 вяч, а пропустили лишь
9. Первая команда «Динамо» и в этом
году, таким образом, завоевала звание щм-
пвона столицы. **

В зачете коллективов «Динамо» также
намного опередило всех участяаков роаы-
грыша первенства Москвы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Хищммя в магазина «Ьакаиав».

[вреггор в зам. директора магаовва Л! 53
«Бммлея» по 2-му Труженивовсвоогу пе-
реулку (Москва) В. П. Петров • Н. П.
Тумащиж, пользуясь своя* служебным по-
ложением, с помощью ра&тавклв гастро-
вошпвокой и бакалейной секли* В. М.
Петеякова в Н. В. Коообокова расхитили
разных продуктов болпе че.м на 34.000
рубле!. В этом да> магазине оигмиатиче-

в уставаАДаТвались ловышекнме Целы
товары. Преступники арестованы.

В магазвне «Бакалея» Хё 23, на Зе-
млаиоч Валу, расипцево товаре* в%
48.000 рубле!, в магазине «Бакалея»
>8 51 (ОктяЛрьсм* ул., д. 27) — иа
18.000 рублей. Виновники хищена!—де-
тектор Магадане X; 23 С. Б. Добо в его
(аивстители Н. И. Уралит и П. И. Маия-

нот и работниюи магазина >8 51 Акав-
пган, Алфилло. Леонов, Соколов я да- Щ*-
йлгжажтся к уголовно! ответствеявости.

а> 0|р—«ям1Ш еипиьмьав газам. Трое
)аг5очи-проателе1 И. Гусев, М. Баранов

В. Валевич, работавших по ремонту
иной вэ квартир в д. N5 18 по Болыпо-
|у Козихивскому переулку (Москва), от-
мяились светильным газом, проншшвк
;пюзь щели пола ва нижнего этажа. В

тяжелом состояния они достаадены в вв-
статут вм. Склвфасовского.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПАРТАКТИВА при ЦК ВКЛ(о)
1 февраля, в 18 час. 30 мни, по

ыпекопемку Рртммш, черев р*лягн
ГТАНЦНК) ни. Коы и ят«рнн передаст
ЛеКЦНИ! 1ЮОЫП1ГПНПГО КУРСА ИГТОрНП
ВКМ(Л> ни тему «1;ОРЫ.А ПОЛЬШЕ»
Ш.СТГКМХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОС-
СИИ ВО Ш'КМЯ «МПЕРКАЛИГТИ.
ЧЕТКОЙ ВОЙНЫ*.

Автор лекции тпв. РЫКЛИН.
Директор Института УВАРОВ.

ВЫХОДИТ ИЗ ПЕЧАТИ
№ 3 мурюм ЦК ВНП(б)

«ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
О О Д К Г Ж А И И Е:

Передома — Троцкистская банда
убийц и предателей родины. Про-
цесс аггакоаве-тешого троджиетсвогв

Псаадоааа — НоаыЯ подам ста!а-
клвгкого движение. М. Шавуроаа —
Оталянгкаа Кпистнтупин н говртгкая
жгкщнна. А Леввв — Уроки иеле-
КРССКПГО дел». Г. Пгг««р»а — Поль-
шепнгтекаа учейа шртрпЛтшкмв.
Г. Сгацаввч — ^Йкпи ияртиц и вы-
пашнвяяи^ кадров. С. Хватов — Ял
лрквнгко-гталвнгко^ гпдгржпяил лро-
пагявды В. Кврпотаа—Нгликнй рус-
ский 1ШЯТ А. I' П)|Н1.1Н1 ЖИЛМЬ
МЕСТНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ. -
Адывнигтратвпнмй |цк-торг Омвпа-
латввгвпго горкома, — Недостатки
тм-питанвя коммуиигтов я Нрогляп-
ской органива-ции. — Соблюдать мн-
диинлуальный порядок пригми в
партию. — Партийная информации в
ОнгрноП скуласт». ПАРТИВНАЯ ЛИ-
ТЕРАТУРА. 11ово1 полонив ценной
КНИГИ

"Музей Арктики
ВСВСОЮЭПОГО АРКТНЧКСКОГО
ИНСТИТУТА ГЛАВСЕВМОРПУТИ

Ленинград, ул. Мима, 24-а, т. 1в1-*б

ОТКРЫТЫ ОТДЕЛЫ:
1. Природа Арктик*.
2. История арктических исследо-

ваний
3. Освоение Семраого морского

пути.
4. Экономик» Арктики.
5. Национально - культурное стро-

ительство и искусство народов
Север*.

Куаей открыт ежедневно от 11 час.
утг* до 4-1 час дня, кроме 1-ж дней
шести дневка.

Вались на вкскурсии аа&ДШГМрб-
менно, яе поэж« чец М три ДВШ ДО
экскурсии

всесоюэи. АГЕНТСТВО
ТРЕСТА „СОЮ8»ОТО"

•ФОТОХРОНИКА.
ПРОД«лжмТ11Р>Н1И
ПОДПМСаШ м 1М7 г.
на авенваакти д м паамо-
дачаоно» и «ааариоанча-
ской печати и*

ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ
НШНТВЯ МЯЬШОЯ ВМИГ ФСТМММЙИ
и* ооамии N имтммм пей.
пютшпщ ииаишвыя очин,

1 АДРЕС: Моокаа, ул. Э» Он-
тявря.4, .ФОТОХРОНИКА-

НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР Г Л А В М Я С О

СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ ЕДЯТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОСИСКИ,
я МОГУТ ИХ ЕСТЬ МИЛЛИОНЫ!

В КАЖДОЙ СТОЛОВОЙ, В ЗАКУСОЧНОЙ, '
В КАЖДОМ БУФЕТЕ И В ПИВНОЙ

ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОСИСКИ!

в ПРОДАЖЕ «СКОЛЬКО
СОРТОВ СОСИСОК

сосиски изготовляются
из ЛУЧШЕГО свиного и
ГОВЯЖЬЕГО МЯСА, ИЛИ

только и* свиного или
ГОВЯЖЬЕГО МЯСА СО ВСЕ-
ВОЗМОЖНЫМИ СПЕЦИЯМИ. СОСИСКИ

НДЗАВТРАИ.УЖИН

хоровги: ГОРЯЧИЕ СОСИСКИ

ЗА ОБЕДОМ
прекрасное блпдо: СОСИСКИ,
ТУШЕНЫЕ С КАПУСТОЯ ИЛИ
КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

Н П N В У
вучшая аыпока: ГОРЯЧИЙ

СОСИОКИ.

~А1РВ0 РЕДАКЦИИ а ИЯД-ВА. ы о г в а а, 40. лгвавгааягаас винт», улаца .Правды-. Д. !И. ТЫМОНЫ ОТДВЛОВ ГВЛАК11ИИ. ( Н и и т а в и - ДЯ-1В-М| ПаатвМмЯ-Д»-10-«». Сов. гтв««гт«ьп«т»а-П1,11.«| Вяпаыа-Л
пом - Лв.11-041 Торгов«-«в»ааговы§ - Д 3-10В4! Иаогграввы* - Д а.И-Ов| ИаАваааиа - Д (-1В-ВО, Пвсма аа*п. в волюа. _ да-104*1 ОСаашы «ача»» - ДВ-аКтЯ) Шаап, вауаа в бит — Д М 1-1В, Вгв>мтва - Д М1
рорт м«-| к 'р,„^, _ «авлаогр.-д 8-1!-07| ИллвктваяаошлыЯ- Да-а1-«я, Осавмааит вадаашш —Да-1В44| Кааачповювт. впао —да-1М*| Отдел аа'аашаша — ДМв-1»! О вадастижа гаапы • с*т соаояапа •

_ / — 1-

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ:
БОЛЬШОЙ — Вм. оп. Тшжвй Дош пой-
ют пл. Кааак Игавь. Внлеты действит.
Нежелают, воспольл. бял. па оо. Каааь
Игорь деньги воввращаюггя оОратяо
только в кассе т-ра до вачала спек-
такля: ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО — Русал-
ка. МАЛЫЙ - 3 вв.. т. 3 — Любовь
Яроваа, ФИЛИАЛ МАЛОГО — Всвм-
•ьк девыв! МХАТ ИМ. ГОРЬКОГО —
Царь Федор Иоаввоавч: ФИЛИАЛ МХАТ—
Платов Ккчгт; КАМКРНЫЙ — Оо-игва-
гтвчегаая трагеджа! ИМ. ВО. ММВР-
ХОЛЬДА - Дааа г вавклвамт НМ. КВГ.
ВАХТАНГОВА - Арагтоаааты, ЦМГГР.
ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ - Гайсль
ескадвы! ЦМГАНПКИЙ •РОИЯН> —
Сшадьоа * таборе* ТТАМ- Жева тоаа-
раша* ТЕАТР СТУДИЯ п/р. Р. СИМО-
НОВА - ДуброасваЙ! МОСК. ЛРАМАТИ-
ЧКОКИЙ (в ппм. т-ра Ленсовета) -~ Пла-

Каечет! САТИРЫ — Иоюлщгвяа
Доа-ЖуавЯ| ТЕАТР ЖКЛ.-ДОР. ТРАНС-
ПОРТА (Комсомол, лл., 1 >—11веточшааД4
ОПЕРЕТТЫ — Цыгаагваа лпвовы МУЭ-
КОМЕЛИИ - Я а о в ! ггул»ВТ| НАРОД-
ЛОГО ТВОРЧЕСТВА —1/Н-Яакрытал г«-
нпральная репетнпиа программы «Ояаа
льаоаодов а таачей». Абонем. в ааатые
онл. на VII аанулвруютга в аоавра-
•цакутсн по месту покупки; й ПОМ, Т-РА
РЕНОЛЮЦИИ - Вольаюа аоаверт. Уч.
Церетела, Хеакаа, ОЛрааахш и др.
Нач. в В ч а. Бил. ирод.- КОЛОННЫЙ
ВАЛ ДОМА СОЮЗОВ - Цыгаае в »У-
аыае, апеааа, весва а тааиаж. Нач.
в в п. веч. Вал. пред.; 1-й ГОГЦИРК—
я-а ваал врограашы — большое «мрае.
вое представлеаае.

ЦДКА-МАЛ. ЛЕКЦИОННЫЙ З А Л -
Лекцня - Пое*фор«ааы| веанад (90—
70—80 годы). Чит. А. в. Шеставоа.

КЛУВ МГУ-Вечер еврейского твор-
чества - Шолом АлеЙ1ен. с уч. Иа-
юалса, вускааа в др. Начало а В чал.
вечера.

Т1 "*»•* «А 1 ?^? 1 П*оиышлев.»гть«
| 4 1 | Местааа мть-Д»-1в-47| Фельетовы-Д 1
во тепоаваш Д»-»0-«| ша Да-ЗЯ-44.

Упоянямчаиный Гяяшмта № В—26268, Тмпвгтмфия гакты <Прама> м и м Спаям. И л * 30.


