
• > ; • • *

проммарша всех еядмш, соединяйтесь!
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СЕГОДНЯ В
Многомиллионный советский народ, спло-

ченны* вокруг партии Летий-Сталина,

единодушно одобряет приговор над изменни-

ками доит (8 стр.).

Зарубежные отклики на приговор Верхов-

ного суда (2 стр.).

В пошощь пропагандисту: Цели и методы

лютых врагов народа — троцкистов (2 стр.).

СТАТЬЯ: Б. Воробьев —Д И. Менделеев

и воздухоплавание (4 стр.).

В. Чкалов—Возможности советской авиа-

ции (в стр.).

С Михайлова-Штерн—С Я Надсон

(4 стр.).

Л Волков — Театры в пушкинские дни

(4 стр.).

НОМЕРЕ:
Мих. Грузииов — Летчик Самба (4 стр.).

Отклики печати на речь Гитлера (5 стр.).

На фронтах в Испании (5 стр.).

К. Гофман — Декларация Гитлера (5 стр.).

Правительственный кризис в Японии

О стр.).

Выступление Дельбоса (1 стр.).

Враги человечества,
поджигатели войны

Угроза войны н а м е л над Европе!, над
Д а л и и Востоком, в и ве«* маром. Бе ту-
•ИИЦНЫЙ призрак уже воплощен в ДИВИ-
ЗИЯХ вигтервеидовветашх арнжй, еею-
щ п смерть а разрушена* в Исаиин. Алч-
ные захватчика: хозяйничают в Маячжу-
рнп, раздирают в* части Китай. Фашист-
ским агрессоры, жадные, ненасытные, стре-
•1Тся к захвату колоний, новых рынков,
I переделу мира. Бешено вооружаясь, во*-
жнгатели войны готовят удар на Запад 1
на Восток. В авангарде фашистски аг-
рессоров выступают ах агенты—тропкиет-
скае предателе.

Пятаков, Ралек, Сокольников, Серебря-
ков в остальные гранадаать держали ответ
за т о г о преступлений, совершенных п и
перед великой родиной. Но непомер-
ная чудовищность п преступлений
с особо! село! выявилась в факте, кото-
рый, как гудящвй набат, заставил весь
пар насторожиться. Этот факт—усилия
гнусных предателей вовлечь народы Совет-
ского СОЮЗА И всего мира в новую крова-
вую войну. Троцкистские преступники
ставила ставку яа форсирование войны
фашистских государств против СССР. Опн
стремились развязать мировую войну. Ибо
кровавая антисоветская война, по их
расчетам, была еднветвенно удобвой
обстановке!, — ведь внутри страны
троцкисты не пользовались ни малей-
шей поддержкой,—чтобы захватить власть
н осуществить свою главную и основную
цель—реставрировать капитализм в СССР.

«Чего не излечивают лекарства, то изле-
чивает железо,—шесты на ухо предатель
Троцкий предателю Ромму,—чего не изле-
чивает железо, то излечивает огонь». Эти
чудовищные слова отчаявшегося авантю-
риста, врата человечества, поджигателя
войны, теперь слышит весь мир. В пожаре
войны хотел уничтожать этот матерой из-
менник все то, что было добыто, завоева-
но трудящимися массами в длительной,
тяжелой борьбе. Он хотел ввергнуть в по-
жар истребительной войны счастливые, ос-
вобожденные, строящие новую жизнь на-
роды Советского Союза. Через трупы, че-
рез потоки крови народных масс хотела
притги троцкистская банд» х власти, что-
бы отдать нашу родину под иго германских
капиталистов и японских баранов.

Чтобы спровоцировать войну против
СССР, троцкистские бандиты не скупились
на подлости. Нетто не останавливало их,
никакое злодеявие. Они пиннчно зазывали
интервентов в нашу страну. Они готовили
раздел великого Советского Союза.

В то время как «дельцы» и «практи-
ки» из преступной банды — Князев,
Шестов, Арнольд и др. непремен-
ные агенты иностранных разведок —
вели, работу вредительски-яиерсиовную,
Радек и Смольников несли «дипло-
матическую службу». Торгуя социалисти-
ческой родиной, они заверяли представите-
лей иностранных государств в том, что
«есть в СССР реальные политики и не-
реальные политики; нереальные—это со-
ветское правительство, а реальные—»то
пюцкнетско-зиновьевский блок». При «том
«реальное» определялось весьма конкрет-
но: речь шла о разделе страны между ин-
тервентами. «Германия отдать Украину,—
заявил на суде Радек, — Приморье я При-
амурье— Японии». С несмываемым клеи-
мой предателей социалистической родияы
войдут в историю борьбы народов со своими
угнетателями эти жалкие и низкие холуи
международных разведок, фашистских под-
жигателе! войны.

«Коал Пятаков вернулся из Осло,—
заявил на суде Радек,—я зады ему ряд
вопросов с точки зрения внешнеполитиче-
ской. Он сообщил вот что: во-первых,
Троцкий сказал ему, что речь вдет не о
терминах пятилетка, дело идет не о пяти
годах, дело идет о годе, в крайнем случае,
о двух годах. Дело идет о войве в 1937
году... Я его спросил: дело вдет об изо-
лированной войве против СССР? Пятаков

•а ото ответил, что Тропки говорил вооб-
ще о войве 1937 года, не изолируя напа-
дения яа СССР от общего хода».

В сговоре троцкистских лакеев с их
фашистскими хозяевами речь шла не толь-
ко об ускорении военного нападения яа
Советский Союз. Речь шла об организация
всемирной бойни, о форсированной фа-
шистской агрессии против всех стран и
народов, безопасности и независимое™ ко-
торых угрожают враги мира в Европе а
на Дальнем Востоке. Материалы следствия
и показании подсудимых вскрыли контуры
этого зловещего заговора Против и д о , за-
говора, организованного врагом человече-
ства Троцким.

О прндунайских странах, о балканских
государствах Троцкий писал, что «идет »кс-
панеяя немецкого фашизма и мы не должны
ничем мешать этому факту». В первую
очередь должна была быть отдала «а рас-
терзанно германских фашистам Чехосло-
вакия. Правительство Троцкого — Гесса
обязывалось порвать с Чехословакией от-
ношения и предоставить ее собственной
участи. Какое положение создалось бы для
Франция, Белыми, для других стран евро-
пейского Запада после тог*, как, наступив
на горло Юго-Восточной Европы и разру-
шив всю созданную здесь систему безопас-
ности, фашистская Германия обрела бы
свободные руки? Пусть вдумаются в это
господа французские и другже реакционеры.

А Дальний Восток? «Ц|кт» Троцкого с
японскими империалистами не только пред-
усматривал уступку им Приморья и При-
амурья. Имелось также в виду «не только
дать ей (Японии. — Рая,) сахалинскую
нефть, но и обеспечить ее нефтью на случай
войны с Соединенными Штатаии Америки.
Указывалось на необходимость не делагь
никакад помех к завоеванию Китая япон-
ским империализмом». Все это установле-
но на суде. Троцкистская шайка хотела
отдать великий китайский народ ва поток
н разграбление японским тгпериалиетан.
Германские фашисты заключили секретный
военный союз с империалистической Япо-
нией. В этот кровавый союз поджигателей
войны включились и троцкистские бандиты.

Поддог мщю с двух (торов, одновре-
менный военный взрыв в Европе и на Тн
хом океане — таковы были конкретные
перспективы, которые рисовали Радек >
Сокольников, когда они шептались с нно
странными дипломатами, выступая в ролп
«реальных политиков», будущих минист-
ров блока капиталистической реставрации.

В свете этих фактов, установленных и
подтвержденных признаниями подсудимых,
троцкизм предстает как международная
агентура фашистских генеральных штабов.
И эту стаю кровожадных гиен, эту от'яв-
денвую банду провокаторов войны пытают-
ся взять под свою защиту некоторые лидеры
из II интернационала, лицемерно сюсюкаю-
щие о пощаде для подлейших из подлых.

Теии же методам! действуют всюду, где
только представится подходящая обстаяоа-
ка, тропдягстскяе агенты поджигателей
войны. В Испании они играют на рук»
Франко, германским и нтальявекм ин-
тервентах, пытаясь сорвать дело оборовы.
Во Франция они в одна голос с фашист-
скими лигами ведут ожесточенную антисо-
ветскую кампанию, заявлял, что в борь-
бе с СССР «дозволены вое средства».
И так всюду. «Троцкисты и фашн
сты, — писал Кашёв, — угрожают всеоб-
щему миру не только в Москве, во также
и в Париже, в Мадриде, равво и к и на
Дальнем Востоке. Вот почему московский
процесс имеет международное значение в
обстановке фашистской угрозы». И недаром
р опенке процесса в мировой буржуазной
печати наметилась серьезная размежевка.
Наиболее трезвые и дальновидные предста
внтелн буржуазии начинают, наконец, по-
нимать, ва кого работают троцкисты.

Троцкизм очищает путь агрессору. Оп
подносит факел поджигателям войны. Троп
кизи — это враг всего передового человече-
стве.

В последний час
СУДЬБА КОМАНДЫ

ПАРОХОДА «КОМСОМОЛ»
ПАРИЖ, 31 января. ( М . мирр. «Прав-

яы>). По сведениям, заслуживающим дове-
рия, команда парохода «Комсомол», по-
топленного испанскими мятежниками в
Средиземном море, находится в настигшее
время в гор. Каднксе. в тюрьме.

При потоплении «Комсомола», к м пе-

редают, его копаем была взята иа креп
сер «Каварнас», доставлена в Кадике I
посажена в тюрьму.

Мятежники принимают все «еры, чтобы
скрыть этот факт от общественного мне-
ния.

ЗАСЕДАНИЕ
ГЕРМАНСКОГО

КАБИНЕТА
БЕРЛИН, 31 января. (ТАСС). Вчера по-

сле заседания рейхстага состоялось торже-
ственное заседание германского кабинета.
яа котором Гитлер благодарил министров
«за успехи и верность» м об'явял о приеме
а фашистскую партию всех членов прави-
тельства.

Как известно, некоторые из них, напри-
мер, военный министр Бломберг, министр
иностранных дел Нвйрат и другие, до сях
пор не ч и с л я с ь чфяаиш фашистской пар-

зимняя
ТРЕНИРОВКА

ЯПОНСКИХ ЛЕТЧИКОВ
ТОКИО, 31 января. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Домей Цусия, ,11 января
в Навчжурмо вылетели три самолета пер-
вого авиационного полка, расположенного
в Кагамигахара. Цель перелета: тренировка
летного еостава в суровых зяхянх уело
вяях. Экипаж самолетов — 20 летчиков.

12 февраля с аналогичной целью в район
Мукдена вылетают шесть разведчиков втп
рого авиационного пола. Все самолеты
должны возвратиться на б и т 2 0 Февраля.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
КРИЗИС В ЯПОНИИ

П Е Р Е Г О В О Р Ы Х А Я С И С Ц р Е Н Н Ы М И В Л А С Т Я М И . — З А Я В Л Е Н И И
Г Е Н Е Р А Л А И Т А Г А К И . — П О З И Ц И И П О Л И Т И Ч Е С К И Х П А Р Т И Й

ТОКЮ. 31 авмри. (ТАСС). Японская
печать отвечает, что ефвриакиынне-кявн-

Хаяси вдет несколько более медленны-
ми тенвми, чей п о ожидалось, и вомок-
но, что мвоячится лашь 1 февраля. За-
держка, по мнению газет, об'яеялкягя
стремлением Хаяги точно очертить бтдтвше
взаимоотношения между агавей и кабине)
то*.

Газета «АСАХИ», «ХОВД» Н «Ници-иашт^
Хутверждают, что между Хааеа и военный

милсгрои Терауци возникли разногласия
по вопросу о кандидатуре будущего воеа
него министра. Уже известно, что кандида-
тура выдвивутого ва поет военного мяи1-
стра Сутяма (главный инспектор воеввога
обучены) снята, а вместо него руководя-
щая тройка армии выдвинула заместителя
главного инспектор» по военному обучению
генерал-лейтенанта Насамура мтаро.
Агентство Доией Цусин указывает, что Тг-
рауци сегодня дгтрои уже официально тве-
доийл Хаяси о кандидатуре Накаиура. Хая-
си. по словах агентства, ответил, что он
обдуиает вту кандидатуру.

Нааамура принадлежит к чмлу «яев-
тралыни». В 1 9 3 2 — 1 9 3 4 гг. он был на-
чальником японских гарнизонов в Северном
Китае, а затем командующим 8-й дивизией.
Нынешний пост Насаиура занимает с де-
кабря 1 9 3 5 г.

Газеты «Асан» я «Холя» отмечают, что
кандидатура Сугняха на пост военного ми-
нистра отпала вследствие роли, которую он
играл в провале попыток Угакн сформиро-
вать кабинет.

Газеты считают, что разногласия между
Хаяси и военными влаотяхя во меют прин-
ципиального характера и ллшь незначи-
тельно задержат сформирование кабинета.

Сведений о конкретных действиях Хаяси
по подбору всех остальных членов нового
кабинета пока не имеется. Газеты указы-
вают, что, пока Хаясн не урегулирует
окончательно вопрос о военном я мороком
министрах, он не начнет переговоров с кан-
дидатами на другие министерские посты.
Вместе с тем газеты подчеркивают, что, по-
скольку Хаяси считается весьма малосве-
дущих в политических вопросах, в дело-
вом мире и в политических кругах огром-
ное значение придают будущему составу
правительства Хаяси.

ТОКИО. 31 января. (ТАОС). Агентство
Домей Цусин сообщает, что сегодня со-
стоялась встреча представителя Хаяси—Со-
го с военным министром Терауци. При
•том Сого изложил опенку Хаяси в отно-
шении Накамура, выдвигаемого на пост
военного министра в кабинете Хаяси. За-
теи, по словам агентства. Тераупа созвал
совещание высших чивов военного мини-
стерства, яа котором участвовал также
инспектор военного обучения Сушима. На
совещавии были обсуждены соображения
Хаясв о кандидатуре нового военного ми-
нистра. По мнению агентства, вопрос о
новом военном министре будет разрешен
лишь завтра. При этом агентство намека-
ет, что Хаяси желает, чтобы военным ми-
нистром был назначен начальник штаба
квантунской армии Итагаки.

В то же время остаются пока неурегу-
лированными также разноглася» между
Хаяси и морскими властями по вопросу о
кандидатуре нового морского министра.
Морские власти, по словам агентства,' вы-
двинули кандидатуру члена высшего воен-
ного совета адмирала Фудита. Однако
Хаяса предпочитает кандидатуру адмирала

м ^ ^ п е ч а т и . ™ «главой будущего
Японского правительства может б ы л дея-
тель, обладающий пояаианаем континен-
тальной политики Японии».

Сегодня большинство гмет выражает в
передовых статьях сожаление по поводу
провала попытки Угакн сформировать ка

Суэцугу. В политических кругах обра-
щают внимание на тот факт, что как Су»-
цугу, так и Итагака считаются общепри-
знанными лидерами «наиболее сильных
цементов во флоте и в ариии», при чем
печать неоднократно называла Сувцугу
«морским Араки».

ТОКИО. 31 января. (ТАСС). Чанчунь-
ский корресповдент агентства Домей Цу-
енн сообщает, что начальник штаба вван-
ттнекой армии Итагакн заявал предста-

они от.
Хаяси

то же время газеты рекомендуют
проявить максимальную осторож-

ность при определении правительственной
политвкн. «памятуя о вредности торопливо-
го прове]вния рефори».

Хотя конкретных данных о будущей по-
литике правительства Хаяси еще ве имеет-
ся, все же в «том отношении известный
интерес представляет заявление, сделан-
ное 30 января представителях печати гла-
вой японской компании в Северпом Ки-
м е «Копю Гунсы»—Сого, действующий в
качестве «начальника штаба по сформи-
рованию правительства Хаяси». Сого, по
словам агентства Домей Итон, подчерк-
нул, что Хаяси намерен сформировать
«сьежий и блестящий кабинет, который
отойдет от консерватизма, чтобы преодо-
леть серьезное положение как внутри, так
в вне страны».

ТОКИО. 31 января. (ТАСС). Партия
Минсейто в отношении Хаяси я форми-
руемого им правительства хранит полное
молчание. Партия Ссйюкай 30 января вы
пуствла лишь туманное
з./вамшее, что «сейчас

заявление, ука-
..... . главная задача

заключается в ликвидации беспокойства и
тревога, вызванных неурегулированностью
политического положения».

Не высказывая конкретно своего отно-
шения к назначению Хаяси премьером,
центральный комитет партии Сякай Тай-
сюто 30 яннаря опубликовал заявление, в
котором рекомендует Хаяси немедленно

сформирования кабинета об'явнть
политику и распустил нижнюю на-

лету с тем, чтобы «в новых всеобщих вы-
борах выявить волю народа».

З А Я В Л Е Н И Е В О Е Н Н Ы Х
В Л А С Т Е Й

ТОКИО, .10 января. (ТАСС). Очевидно,
под влиянием тревожных откликов в по-
литических и деловых кругах иа формвро-
вание правительства Хаяся военные власти
сегодня опубликовали заявление. В своей
заявлении военные власти, ааа указывает
агентство Домей ПУГИН, заверяют, что они
пе собираются устанавливать диктатуру,
не помышляют о ведении фашистской по-
литики и не намечают таких реформ суще-
ствующей экономической системы, которые
внесли бы хаос.

Заявление заканчивается заверениеи, что
«армия искренне желает скорейшего на-
ступление дня, когда конституционная по-
литика будет обеспечена, политические
круги будут очищены и армия посвятит
себя важнейшей миссии в области госу-
дарственной обороны».

Выступление Дельбоса
ПАРИЖ, 31 января. (ТАСС). Сегодня в

Шатору выступил с речью французский
министр иностранных дел Ивон Дельбос.
Дельбос подробно остановился на целях и
методах французской внешней политики,
подчеркнув стремление Франции к миру.

Франция, заявил министр иностранных
дел, горячо предана Лиге напяй и стоят
за усиление проводимых Лигой методов
обеспечения безопасности. Отметив разре-
шение спора с Турцией о санджаке Але-
ксандретта. Дельбос подчеркнул, что Фрав-
пия и Турция «при поддержке других на-
ций показали действенность Лиги наций».

Дельбос далее указал, что Франция стре-
мится укрепить общий мир я в то же вре-
мя свою безопасность путем усиления сия-
зей с другими стремящимися к миру дер-
жавами.

«Наша тесная близость с Англией,—
сказал министр,—прочность наших свя-
зей с Малой Антантой. Польшей и Со-
ветским Союзом создают для вас гаран-
тии в нашей борьбе против войны. —
в борьбе, ведя которую, ны встречаем
также моральвум солидарность других
держав и в первую очередь великой
американской демократии».
Франция, подчеркнул Дельбос, не стре-

мится направить против кого-либо свои
дружественные связи и, напротив, желает
поиешать образованию соперничающих
друг с другой блоков и враждебных коаля-

ций. Она стремится как можно шире раз-
вернуть круг своих дружественных связей.

Коснувшись речи Гитлера. Дельбос от-
метил, что ова не содержит никаких напа-
док ва Францию. Однако Германия и Фран-
ция не одни яа земном шаре, и сохране-
ние мира обусловлено общими правилами.
К числу этих правил относится уважение
к договорам. Напомнив об отказах Герма-
нии от договоров, Дельбос подчеркнул, что
Гитлер не укрепвл этим'доверия к ценно-
сти подписей под договорами.

Франция, по словам Дельбоса, готова на
все. чтобы добиться ослабления напряжен-
ности в отношениях' между народами при
единственном условии, что достигнутые со-
глашения не будут против кого-либо на-
правлены.

«Говоря « о , — залил Дельбос, — я
думаю о Советском Союзе, думаю, что
было бы произвольно н опасно желать
исключения из семьи народов страны с
почти 200-хя.инониым населением,
страны, которая, как я все страны, нуж-
дается в мире и желает мира».

Тов. ПОТЕМКИН У БЛЮМА
ПАРИЖ, 31 января. (ТАСС). Вчера ве-

чером председатель глвета министров Блюм
принял полпреда СССР во Франции тов.
Потемкина я имел с вам беседу.

пять ин мштогогаш тат
ЧЕЛЯБИНСК, 31 января. (Карр. «Прав-

им»). Радостно празднует Магнитогорски*
металлургический комбинат имени Сталина
свое пятилетие Здания города и цехи завода
укралкиы флагами, лозунгами, портретами
лучших люде! комбината. Приехали гости—
стахавоапы Куанецка, Челябинского трас-'
торного завод». Сормовского завода, делега-
ция комаццров, красноармейцев и жон
комалдвров Магнитогорского п о л и и дру-
гие. '

Вечером 30 января в городском театре
состоялось торжествеявоо собрание кол
лектива завода.

Радостным «ура» встретило собрате
приветствие, полученное из Москвы от тов.
Серго Орджоникидзе. Единогласно принят
текст письма магнитогорпев товарищу
Сталину. Собрание послало приветственные
телеграммы товарищам Молотову, Орджовя
авдзе, Калинин?.

Дмитрий Иванович Менделеев —великий русский ученый.

ТРУДЯЩИЕСЯ ГОРОДА ЛЕНИНА
ЕДИНОДУШНО ОДОБРЯЮТ

ПРИГОВОР ВЕРХОВНОГО СУДА
(Из резолюции общегородского митинга трудящихся Ленинграда

ка пмощаци Урицкого 30 января 1937 г.)

Трудящиеся города Ленина, собравшиеся
в количестве свыше ста тысяч человек па
общегородской митинг, целиком одобрят
приговор Военной Коллегии Верховного Су-
да Союза ССР но делу антисоветского троц-
кистского центра.

В приговоре советского суда выпажена
воля нашего великого советского паром,
стоящего на страже социалистической ро-
дины.

Советский суд перед липом всего мира
разоблачил тягчайшие подлые преступле-
ния фашистской троцкистской банды, гнгс-
ную вредительскую, шпионскую, террори-
стическую и диверсионную работу лютых
врагов народа, изменников наглей родины.

С первого дня своего существования пе-
ли троцкисты ожесточенную борьбу плотин
большевистской партия Лепила—Сталина.
При жизни Леннна троцкисты боролись
против Левина, после его смерти—протип
продолжателя дела — товарища
Сталина. Ныне позорный ПУТЬ троцкизм,!
завершен, троцкисты стали штурмовым от-
рядом международного фашизма.

В своей борьбе против партии Ленина—
Сталина и Советского государства; в своей
ненависти к народных массам они пали
ниже от'явленяых белогвардейцев.

Ненавидимые и презираемые народами
Советского Союза, троцкистские заговорщи-
ки не посмели открыть народных массах
своей программы.

Рассчитывая подняться к власти на
штыках германского и японского импери-
ализма, они готовили поражений Сонст-

п,йвевг
ИВпгм

вра-ского Союза в гр»ДУшей «ойПе и
щение нашей социалистической
колонию фашизма.

Они торговали нашей родиной, прода-
вая народы Украины. Дальнего Востока
японским и гериансквм импприалистам.

Троцкистские негодяи хотели отдать ра-
бочий класс и крестьянство СССР в кабалу
фабрикантах, помещикам и куланам.

Они подготовляли террористические акты
против вождей нашего народа, руководи-

телей нашей партии и Советского государ-
ства.

Их руки обагрены кровью одного аз
лучших сыноп и выдающихся руководи-
телей советского народа — С. М. Кирова,
кровью стахаппвцел и ударинкоа, погиб-
ших в Горловке и Кехсроне, кровью крас-
ноармейцев, погибших во время железно-
дорожного крушения на станции Шумиха.

Троцкисты пойманы с поличным. Совет-
ский суд тяг за шагом раскрыл их чудо-
вищные, преступлении против нашего на-
рода. Троцкистская гадина раздавлена.

Не уйти (1т пролетарскою возмездия и
злейшему врагу народа, главному атаману
шайки троцкистских террористов, шиво-
11ОИ, диверсантов и вредителей Иуде-Троц-
кому. Придет час, и он ответит своей ппд-
.той головой за совершенные им преступле-
ния, как отлетят и сю фашистские хо-
зяева.

Трудящиеся города Ленина отдают себе
отчет в том, что далеко еще пс все враги
парода разоблачены и не до юнца еще
раскрыта их подлая контрреволюционная
работа против Советского государства.

Доведем до конца разгром контрреволю-
ционных змеиных гнезд троцкистов и их
союзпиков—правых отщепенцев.

Мы знаем, что социалистическое госу-
дарство рабочих и крестьян находится в
кольце враждебных империалистических
держав, гмертельпо ненавидящих новы!
социалистический строй.

Поднимем выше революционную бди*
телыюсть на всех участках работы.

Каждый трудящийся должен быть мвг
ким, не емьпшшшм глаз часовым на стра-
же великих завоеианий социализма.

Теснее сплотим боевые ряды трудящихся
вокруг леиниско- сталинской партии,
вокруг топлпнща Сталина.

Ничто не остановит победного шествия
коммунизма, не вернет великие народы,
населяющие Советский Спим, назад к ка-
питалистическому рабству.

ЛЕНИНГРАД. 31/1. (ТАСС). „ ...-.,„

131 ТРАКТОР
ЗА ДЕНЬ

ЧЕЛЯБИНСК, 31 января. (ТАСС). 30
января Челябинский тракторный завод
впервые за время своего сушествлг.лпнл
выпустил 131 трактор вместо ЮН по пла-
ну. Все сиены сборщиков непевыноншн
задание. Особенно хорош» работали сбир-
пики смены тов. Толстом, снявшие с кон-
вейера 51 трактор при задании в НС.

Многие стахановцы в атот день у о 1
новили новые заводские рекорды.

ЕЩЕ 135 МАСТЕРОВ
КОМБАЙНОВОЙ УБОРКИ

Народный комиссар земледелия СССР
тов. N. А. Чернов присвоил звание «Ма-
стера комбайновой уборки» еще 13Г> ком-
байнерам за отличное знание комГппна,
перевыполнение производственною задания
на уборке хлебов при хорошем качестве
работ и сдаче машины после работы в хо-
рошем состоянии. В числе их—64 стаха-
новца Донецкой области и 71—Северо-
Кавказского края. Всем мастерам комбай-
новой уборки выдаются особые нагрудные
«начни. (ТАСС).

Сильная метель
в Азово-Черноморье
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 января. (Корр.

«Правам»). К ночь на 110 январи в севег-
ных. Ц|'мг|1,Л|,них и восточных районах
Азово-'крноморья началась сильная ме-
те.и,. Ветер достиг штормовой силы —
9 баллов. В РостогТе и других местах края
намело сугробы высотой до 2 — 3 хетроп.
Вчера вечером из-за с и л ь н т заносов и
прекращения подачи электроэнергии при-
остановилось трамвайное движение. Авто-
Г>усы также не ходят. Прекратили работу
Ростовский завод сельскохозяйственного
машиностроения и некоторые другие пред-
приятия города.

На путах трех отделений железно! до-
роги — Ростовском, Таганрогском н Шах-
тнеком — вследствие сильных заносов с
утра 31 января стояло свыше 60 товар-
лых поездов. Занесено также много пасса-
жирских поездов. К полудню пути были
очищены от снега, и поезда получили сво-
бодный выход.

Снежный Оуран и метель в ряде мест
нарушили телефонную и телеграфную
связь и работу почты.

Сейчас в Ростове ясная морозная дога*
да. Ветер затих.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА ПРИГОВОР
ВЕРХОВНОГО СУДА

Заговорщикам против мира
нет пощады!

ПРАГА, 31 января. (ТАСС). В центре
внимания всей чехословацкой обществен-
ностя стоят сегодня приговор по делу
антисоветского троцкистского цептр». Мож-
но без преувеличения сказать, что самый
провесе, 1 в особенности приговор, произ-
вели большое впечатление на все слои че-
хословацкой общественности. Процесс
троцкистов является одной нз основных
теп с«го1яяшвнх разговоров, обсуждения •
дискуссий в пол1Т1чес1В1, культурных я
в первую очередь рабочих кругах Прага.
Даже те круп в Чехословакия, которые
относились к процессу сдержанно, а под-
час и отрицательно, теперь пол влиянием
фактов, вскрытых на процессе я доказав-
ших преступную деятельность троцкист-
ских агентов фашизма, мепяют рвою оцен-
ку пропесса.

Политически! еженедельник чехословац-
ких социал-демократов «Нова свобода» по-
мещает статью о процессе троцкистов, в
которой пишет:

«Троцкий спекулирует ва войпе. так
как оя рассматривает новую мировую
войну, как единственно оставшийся путь
к своей побей. Здесь Троцкий и его
друзья очутись в связи с междуна-
родным фашизмом е его ихватвячески-
ми планами, ибо всякая войн» неиз-
бежно будет представлять вооруженно*
столкновение между демократией • про-
грессивным человечеством, с одной сто-
роны, и фашизмом и средневековым мрв-
«обееяе* — с другой. Лаже Троцкий
должен был бы осознать, ив какой сто-
роне будет воевать сталинский СССР.
Однако Троцкому не и «того. Ов хочет
поражения СССР. Но «то означало бы
победу фашизма, в первую очередь —
гитлеровской Германии, я всего того, что
с такой победой связано.

Демократическая Европа ни в налей-
шей мере ве заинтересована в успехе
Троцкого и имеет полное представление
о положении СССР, готовящегося к обо-
роне против фашистских поджигателей
войны. СССР имеет полное право защи-
щаться против сдеятельности» тропки-
стой».
Центральный орган чешских клерикалов

сЛидове листы» проявляет большой инте-
рес к процессу тропкистов.

€Уже в первом процессе, — пишет
газета, — было ясно, а сегодня вто ста-
ло еще яснее, что главным виновником
и руководителем всего заговора является

' Тропкий, этот дезертир революция. Этот
никчемный человек, способный лишь к
конспирация и заговорам, дошел в своей
ненависти до того, что был готов в сою-
зе с Германией п Японией разрушить
все дело революции».
В заключение газета пишет:

«После настоящего пропесса стало
еше более ясно, что поражение троцки-
стов свершилось, и что тот, кто желает
мира в Европе, не юлжеп проявлять
никакой сантнмептальности по поводу

судьбы людей, не питавших и т о г и
пикакого чувства к своей родиае».
Подобным образом расценивает значение

процесса и центральный орган партии ре-
месленников и мелких торговцев, входящей
в правительственную коалицию, «Пародии-
стржед». Газета пишет:

«Только-что закончившийся процесс
в Москве устанавливает с полной весо-
мненвостью связь обвиняемых с шпион-
ским аппаратом некоторых иностранных
держа», в первую очередь Германии.
Установлено со всей ясностью, что оп-
позиция в своей борьбе против ныпеш-
вего советского режима действительно
рассчитывала на помощь из-за гра-
ницы».
Центральный орган чешских социали-

стов «Ческе слово» помешает передовую
статью, в которой констатирует, что в
действительности главным обвиняемым яв-
ляется Тропкий в что «об'ективный вагра-
пчный наблюдатель, следящий за процес-
сом, убежден в правильности всего того,
на основании чего подсудимые обвиня-
ются*.

Газета «Нароют политика» делает вы-
вод, что процесс, искрыл неоспоримую
евлзь между германской пропагандой и
германская шпионажем, и добавляет: «это
поучительно н для вас».

центральный орган коммунистической
партии Чехословакии «Руде право» подроб-
но освещает течение раскрытого на про-
т е с е троцкястско-фапистского заговора.
Газета публикует большую статью о про-
цессе.

«Суд над тропкнетекми преступни-
кам закончен, — пишет ояа. — Удар
международного фашизма против СССР
отбит. На скамье подсудимых епела не
только кучка троцкистских преступни-
ков, во сидел я германский фашизм, на-
правлявший преступную руку троцки-
стов. Вместе они осуждены».
Далее газета подробно останавливается

на опасаоли угрозы фашизма в Чехосло-
вакии, особенно ва деятельности агентуры
Гитлера в Чехословакии — фашистской
партии судетских немцев. «Руде право»
призывает трудящихся Чехословакии к со-
зданию могучего народного фронта для
борьбы с фашистской опасностью.

«Чехословакии угрожает судьба Ис-
пании, — продолжает газета, — если
она во-время энергично не расправится
со всеми агентами гитлеровского фашиз-
ма, в том числе и с троцкистами. Тру-
дящийся народ Чехословакии радуется
разгрому троцкистских агентов фашиз-
ма, строивших свои козни против
СССР — страны, которая является не
только величайшей опорой международ-
ного пролетариата в его борьбе за со-
циализм, по одновременно и величайшей
опорой всех народов Чехословакии в
борьбе за их независииость, в борьбе
против наступления «Третьей империи».

Вынужденные признания
Ллойд-Джорджа

(По телефону от юнцонского корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 31 января. Уже вчера лон-
донская печать не смогла скрыть провала
попыток раздуть антисоветскую кампанию
в связи с приговором Верховного суда
СССР по делу троцкистского антисоветско-
го центра. Сегодняшняя воскресная пе-
чать, комментируя приговор Верховного
суда, уже не решается, как несколько дней
назад, огульно отрицать все в вся и на-
падать на советское правосудие. Прекгта-
вляют интерес две большие статьи, поя-
вившиеся сегодня: олна в «Овндей экс-
пресс», написанная Ллойд-Джорджем, и
другая — в «Сетей тайме», принадлежа-
щая Скрютейтору.

Ллойд-Джордж не скрывает своих сим-
патий к Троцкому и к его прихвостням.
Он прибегает к довольно-таки неуклюжей
аргументации, пытаясь их выгородить. 1)о
и он ве решается прямо отрипать вину
осужденных, а жалуется на то, что совет-
ская страна «рассматривает любую по-
пытку ниспровержения существующего
правительства как преступление». Ллойд-
Джордж поистине оказывает сомнительную
услугу тем, кому он симпатизирует, фак-
тически подтверждая их участие в
антисоветском заговоре.

Что касается самого пропесса, то Ллойд-
Джордж признает, что п о был «открытый
процесс, который предал гласности дока-
зательства, устанавливающие внну подсу-
димых, процесс, на котором обвиняемые
могли также открыто и гласно защищать-
ся».

«Нет никаких симптомов, — продол
жает Ллойд-Джордж,—недовольства сре-
ди народных масс СССР. Промышленные
рабочие отнюдь не огорчены судьбой
осужденных».

Весьма забавно, как Ллойд-Джордж пы
тается об'яснить «тайму с призваниями»
осужденных.

«Я должен сказать открыто, — пишет
он, — что очепь трудно об'яснить столь
беспрецедентный феномен. Нет никаких
доказательств того, что были припеве

пы физические меры воздействия па
подсудимых. Все иностранные коррес-
понденты соглашаются на этот счет. Го-
ворят, что подсудимых поили каким-то
таинственным снадобьем. Но что ото за
снадобье? Никто не может указать, как
оно называется. Думали, что обвиняе-
мым обещали сохранить жизнь, если
они сделают признания. Это неправдо-
подобно. Пыть может, г.се дело в русской
психологии, которая находится вие за-
падного понимания».
Па этом Ллойд-Джордж ставит точку.

ларая лиса не хочет говорить до конца.
Но знаменательно то, что как Ллойд-
Джордж ни вертелся, а под напором фак-

оп сказал достаточно много.

СкрютеПтор рассматривает итоги процес-
са с точки зрения, если можно так вы-
разиться, «морально-философской».

«Как об'ясиить, — спрашивает он, —
тот факт, что все 17 обвиняемых при-
знались? Мы можем, если пожелаем,
предположить, что они вто сделали иод
давлением. Однако, если бы можно было
говорить о невиновности этих людей до
пропесса, то стало крайне трудно при-
держиваться такой точки зрения теперь
когда процесс закончился. Приговор к
тому же показывает, что суд принял во
внимание некоторые обстоятельства
смягчающие участь тех или других об-
виняемых, например, Радека и Соколь
никова. Едва ля можпо целиком сохра
пять скептическое отношение к прима
нпям осужденных. Возьмем к примеру
Гадека. Он заявил суду, что признался
только тогда, когда очутился липом к
лицу с признаниями других обвиняемых.
Более чем вероятно, что Радек действо
вал, как предатель своей страны, и со-
першил много из тех преступлений, па
которые он осужден. Показания Раде-
к а — В Т о не бравирование, а скоре
смирение перед фактом неоправдавшихся
расчетов».

И. Ермши.

ЗАСЛУЖЕННАЯ
КАРА

(По телефону от парижского
корреспондента «/7раады»)

ПАРИЖ. 31 января. Сообщение о При-
оворе по делу троцкистской банды уби!а,

шпионов • вредителей ирливело во Фоав-
глубокое впечатление. Печать передает

цену оглашения приговора и отмечает,
|то подсудимые вели себя как люки, чув-
твующно свою виновность в тяжко* пре-
ТУПЛСИЖЯ.

Французские газеты особенно подчерки-
вают то одобреше. которым страна Сове-
тов встретила приговор. «9вр» сообщает

массовой демонстрации па Красной пло-
щади, иа которой трудящиеся Москвы вы-
разили свое одобрение приговору Верхов-
ного суда над троцкистской агентурой Фа-
шизма. Газета отмечает, что демонстрация

а Красной площади выявила «готовность.
оветскях трудящихся раздавить всякую
>апшстскую попытку посягнуть иа еояН)
истическое общество».

Отдельные газеты пытаются броеяп тег
дли иной подленький нанес на «тмдш-
шшпость» советского суда. В втоя олвЯ
гаемга сегодня отягчается «Пеплъ», пы-
ающаяся бросить тень на приговор Вер-
оввого суда СССР. Роль адвокатов троп-
изма, которую берут иа себя некоторые

|>пднцузскне социалисты, ставят их я во-
тыднейшее положите покровителей гитле-

ровской агентуры. «Пеплъ» сала себя
провергает, признавал «неоспоримую иа-

териальвую ценность* выдвинутых на про-
ессе фактов, в частности факта воз-
ушного путешествии Пятакова в Нор-

вегию.

«Тан» помешает сегодня обстоятельную
татью своего московского корреспондента
ьера Берлана, подводящую итоги процес-
у троцкистских бандитов. Автор по суще-

ству признает основной политический факт:
аличие нзмспм со стороны троцкистских

1реступников и пх связь с иностранными
|ержапамн. Пьер Берлан пишет:

«Нельзя огульно отрицать существо-
вание заговора, точно так же как связь
антисталинских групп с некоторыми
ипострапными державами...»
Берлан упоминает о том, что троцкисты

приняли германскую и японскую помощь
13 непапнети к сталинизму, а их иностран-
це партнеры хотели использовать троп-
изм, чтобы поколебать прочность совет-
кого режима». Перлам замечает: «Сталин

стал символом Советского Союза. ...При на-
тоящем положении вещей удары по

сталинскому режиму означают удары по
СССР».

В заключение корреспондент «Тан» еще
раз обращает внимание па «связь троц-
изма с германским фашизмом» и отие-
пет, что вто «не может оставить беараз-
ичпой Францию».

«Юмаппте» помещает статью Вайяна
Кутюрье, озаглавленную «ЗаслужсМниш

ара». Вайяп Кутюрье пишет:
«Процесс решительно показал всю

мощь и непоколебимую убежденность со-
ветских трудящихся. Не только проку-
рор Вышинский,—песь могучий народ
требовал высшей меры наказания для
виновных».

Н. Майорсиий.

ОТЧЕТ О МИТИНГЕ
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
В АНГЛИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ЛОНДОН, 31 января. (Сов. корр. «Прия-
«ы»). Московские корреспонденты лондон-
ких газет передают довольно подробны»

отчеты о митипге, состоявшемся вчера ва
К иеной площади. Одна лэ самых распро-
страненных в Антлня воскресных газет
«Ньюс оф зе уорлд» следующим. образом
писывает »ту демонстрацию:

«Тысячи народа принимали участие
в громадной демонстрация, состоявшей-
ся на Красной площади, выражая сво*
удовлетворение приговором, вынесен-
ным на процессе над троцкистами. Не-
смотря вв. 1бтралтсяы1 моров, громад-
ные толпы парода, заполнявшие всю
эту знаменитую площадь, в течение дол-
гого времени выслушивали речи ора-
торов. Демонстранты несли большие
портреты Сталина и других советскях
лидеров, злые карикатуры на Радека,
Троцкого и других и знамена, на кото-
рых были валис-аны такие лозунги,
например, «Сталинский путь — пра-
вильный путь».
Галета приводит также краткое соип

жание выступления тов. Хрущева на мя
тинте.

И.

ХРОНИКА
Осужденные Военной Коллегией Верховного Суда СССР по делу антисоветского

троцкистского центра—Пятаков Г. Л., Серебряков I. П., Муралов Н. И., Дробнис

Я. Н., Шестов А. А., Пуптвя Г. Е., Ратайчак С. А., Богуславский М. С, Турок

И. Д., Грате П. И., Лившиц Я. А., Норкин Б. 0. я Князев И. А. — обратились

30-го января 1937 года в Президиум ЦИК СССР с ходатайством о помиловании.

В своем заседания от 31 явваря с. г. Президиум НИК СССР ходатайство всех

осужденных о помиловании отклони.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

АМЕРИКАНСКОЙ

«ДЕЙЛИ УОРКЕР»
НЬЮ-ЙОРК, 30 января. (ТАЮ. Газета

«Дейля уоркер» выпустила специальный
цомер, посвященный процессу аптнеовет
мсого троцкистского центра. Газета публи-
кует на четырех страницах показания по|
судимых п изложение речи государственно
го обвинителя тов. Вышинского.

В газете помещена также статья гене
ральвого секретам кмгаартян США Броу
дера, который пишет, что «ин одни чес г
иый человек, заинтересованный в прогресс
и и сохранении мира, не может занинагь
нейтральную позицию по отношению и
троцкиста*, вехушвм фашистскую подрыв
нум деятельность в рядах рабочего клк
са». Вроудер указывает, что процес!
антисоветского тцощивтемго центра еоелу
жнт громадную службу рабочим США I
всего мира в деле разоблачения истинного
характера троцкистов. Броудер призывает
рабочих и все прогрессивные элементы изо-
лировать и изгнать троцкистов из рядо|
рабочего движения.

В другой статье газета подчеркивает рас
кольническую в штрейкбрехерскую рол
троцкистов в американской рабочем двяже
нив, в частности в последних забастовка!
рабочих ремпювых орморяягяй я морл
ков.

Цели
врагов народа—троцкистов

Судебное следствие и приговор Военной
коллегии Верховного суй Союза ССР во
делу антисоветского троцкистского цен-
тр» — Пятакова. Радей. Сокольникова, Се-
ребрякова и других ярко и иссепрьфакмпе
вскрыли вей глубину государственной из-
мены, подлого предательств», шпионажа и
других бвяяериых прм-гттшюй волчьей
шайки озверелых и опаснейших врагов на-
рода.

Их* главная задача, их заветная не ль
состояла в свержении советского прави-
тельства и изменении существующего в
СССР сошммепчвокого строя. Захват
власти при помощи иностранных шты-
ков нужен был нм для восстановления
капитализм.) в нашей стране. Зиновьев.
Каменев, Смирно» я прочие участника
троцкистско-зниовьевского террористическо-
го центра лгали на суде, говоря, что ими
руководила только жажда власти.

Белопшрдейссай террор явкоти и был
вллмграмитшм. Копа эсеры стреляли в
енина, они тоже тянулись к власти.

Всем иввеетно, что они делали ото во яаи
восстановления власти буржуазии. Когда
белогвардейцы стреляли в нашях полпре-
дов Воровского и Войкова, они провопиро-
мли войну против советской страны и до-
живались свержения советской власти. Ког-
ш троцкистские террористы стреляли в
каменного большевика и любимца страны
!. М. Кирова, когда оии замышляли и го-
овили покушения па ваших вождей, они
исполняли все то же задание, расчищая
орогу капитализму.

Уступка Японии Приморья и Приамурья,
ступка Германии Украины, передача Яио-

сахалинской нефти и дальневосточных
золотых приисков; неограниченная передача
Германии сырья, которым обладает ваша
[Юдина: руды, марганца, золота, нефти, апа-
титов, леса, выплата громадной контрибу-
ции продовольствие*—жират, хлебом, мя-
сом: превращение СССР в экономический
придаток германского хозяйства, всемерное
1лагоприятствовапяе германским и японским
предтгртпгаателям; сотрудничество с фаши-
стами в международных вопросах я содей-
ствие Германии в захвате лридунайских
стран и Балканского полуострова; поощре-
ние и содействие захвату Китая япоппа-
ш,— такова в кратких чертах та програм-

ма «внешней политики», которая вооду-
шевляла троцкистов в их шпионской и ди-
оерспопной работе.

Борьба против индустриализации страны,
против пятилетних планов социалистиче-
ского строительства, против всех аавоева-

нй рабочего класса, роспуск колхозов,
отвидапил совхозов, восстановление част-
юкапиталистичеокой эксплоатации, сдача
; концессию крупнейших советских пред-
рнятий. — такова программа «виутрея-

и'й политикп» тропкистов. Программа ре-
ставраторская, программа нагло капитали-
стическая, с которой троцкисты открыто не
смели птти в массы.

Недаром еще 10 лет назад, когда
'роцкнетская программа выглядела еше км
езисы оппозиции, товарищ Сталин заклей-

мил ео, говоря: «Платформа» оппозиции
есть платформа по разрушению вашей пар-
тия, платформа по разоружению рабочего
класса, платформа по развязыванию антисо-
ветских сил, платформа по срыву дикта-
туры пролетариата».

На протяжении почти двадцатилетнего
периода советской власти мы уже не
овэ были свидетелями того, как перед
липом советского суда разоблачалась про-
грамма восстановления капитализма, ко-
торую пытались осуществить различные
агенты мирового капитала и российской
контрреволюции. Однако ни один и» про-
шедших перед нами судебных процессов
белогвардейских заговорщиков не возбу-
ждал такого глубокого и мощного народ-
ного гнева, не подымал такого возмуще-
ня. какое бурлит сейчас в стране против

троцкистов я атамана их шайки Йуды-
^роцкого.

Вспоминается процесс английского посла
Локкдрта и его русских шпионов, широко
отразивший всю остроту классовой борь-
бы в 1918 году. ПРЮХИТ перед главами
слушавшееся в 1920 году дело так назы-
ваемого «тактического центра», включав-
шего представителей всех антисоветских
политических партий—от ярых монархи-
стов я кадетов до меньшевиков и эсеров.
Дело это вскрыло тесные связи военного
заговора внутри страны с зарубежной
контрреволюцией.

Происходивший в 1922 году процесс
центрального комитета партии керове ис-
ключительной яркостью обнаружил перед
всем митюм, что эти представители подлого
кулачества организовывали убийства совет-
ских руководителей, осуществляли воору-
женные ограбления, входили в изменни-
ческие отношения с иностранными госу-
дарствами и подымали вооружеавую борьбу
против советской власти во имя одной един-
ственной пели — возрождения капитализ-
ма в вашей стране.

Вспомним шахтяномй процесс 1928
года, когда перед советским судом пред-
стала контрреволюционная верхушка ста-
рой технической интеллигенции. Мы опять
так и увидим, что осуществлен» вре-
дительских актов, эатопленве и рязру
тенив шахт, срыв работы центральных
органов, руководивших каменноугольной
промышленностью, получение денег из-за
границы и другие преступления шахтдгн
цев об'яснялись тем, что эти люди шли
на поводу у старых хозяев, действовали
в их интересах и выполняли их прямые
задания и директивы.

Ооспявшиеся в 1930 и 1931 гг. су
дебныв процессы над контрреволюционными
организациями «Промпартии» я «Союзного
бюро» меньшевиков-интервентов, равно
я раскрытие организации кулацкой партии
Кондратьева — Чаянова, разоблачили, что
все эти белогвардейские оргапзяшги об'
едтяет общность программных познав!
Все они считали своей задачей восстано-
вление капитализма в СССР. Все они ста-
вили ставку на иитервеапию. как и
единственный путь низвержения советски

ыастя. Все они прибегал! I вредитель-
ству, как к основному методу коитрревод»-
пиопвой работы. Все они состояли в орга-
низационной связи с правящими кругами
нромейской буржуазии, а меньшевики,

з частности, аиила также в связи е руЯ-
'."ляптпми кругами II янтвряапяопала.

Во всех этих судебных процессах, кото-
ые является отрикнвем история
онтрреволюпни в ОСОТ, красной иитью

проходит единство пели — восставовлепяе
капитализма. Однако падо прямо сказать:
овсем не случайно международный капи-
ал поручил теперь дело свержения совет-
кой власти троцкистам. Именно они на-

много превзошли и опередили своих пред-
шественников в озверелой ненависти к со-
циализму и советскому народу. Именно
ни старательно выковывали для бур-

жуазии «теоретическое», духовное ору-
жие для борьбы с советской властью

виде тезисов о невозможности по-
строения социализма в нашей стране.
Именно они вложили в руки бур-
жуазии тактическое оружие для борьбы с
оветской властью, выйдя ва улицу с
1нтнсовстской демонстрацией в развязав
{редительскую работу буржуазных спепва-
тстов. Именно они дали контрреволюции
рпшизапяонное оружие, создав подполь-

иую антисоветскую организацию и облег-
ив создание других антисоветских групп.

В своей дальнейшей подлости троцкист-
кве бандиты побили, однако, своя соб-
тпвнные ракорды предательства. По мере
ого как в нашей стране победа социализ-

ма становилась все более очевидной. по
мере того как в капиталистическом пире

авансовый капитал, из страха перед ре-
млюпжй, переходил к фашизму, троцкисты
редложили свои услуги каоиталу в ка-
естве отряда, всей своей предыдущей дея-

тельностью наиболее подготовленного к
бийству вождей советской страиы, к раз-
шывапню войвы. к шпионажу я вреди-
ельству, к реставрации капитализма.

Крупнейшие капиталистические фирмы
'ермаппв, вроде «Борэвт» и «Лемаг», со-
[ержавшпе аи счет специальных торговых
скидок шайку Троцкого и его сообщни-
ов, хорошо шали, за что опи платят.

С собачьим рвением и преданностью тому,
то их кормит, троцкисты осуществляли

>а яти деньги вредительские акты, дивер-
ин, шпионаж и террор. Оии старались
ействовать без промаха. Мерзавец Пятаков

его подручные, по директивам Троцкого,
аправлялн удары в наиболее чувстви-

тельные места. Кемеровский процесс рас-
крыл перед всем миром, что трагический
зрып на шахте «Центральная», взрыв,

при котором погибло десять и было тяже-
о ранено четырнадцать горняков.— дело
|ук наемников Гестапо и агентов Троцкого.

Жуткая катастрофа воинского поезда па
станции Шумиха, при которой 29 красно-
армейцев погибло и 29 было ранено, была
организована бандитом Князевым но прямой
ирективе троцкистского центра и по ука-
аниям''японской разведки.

Обилие человеческих жертв при всех
их диверсионных актах нисколько не

мущало троцкистских волков. Они цинич-
но потирали при этом руки, теша себя на-
езодни па то, что взрывы, крушения, от-

рлвлеяия рабочих будут вызывать озлобле-
ние против советской власти.

При всей чудовищности вредительских
1ктов, которые троцкистам удалось осу-

ществить, они все же должны казаться
детскими забавами по сравнению с теми
преступлениями, которые готовились вра-
гами парода во время войны по прямым
указаниям Троцкого, согласованным г
германским генштабом и^ японской раз-
ведкой. О характере и масштабах втих
злодеяний можпо судить хотя бы по тому,
что Пятаков отдал распоряжение в момент
начала войны поджечь Кемеровский хими-
чесмй комбинат—одну из цитаделей нишей
химической промышленности, а Лившиц,
Князев и другие вредители на транспорте
отовились к широкому заражению бакте-

риями воинских эшелонов, пунктов пита-
нии и пунктов саштарной обработки войос.

Для того, чтобы фашистские удары по
советской стране наносились наиболее мет-
ко, тропкпеты пе ограничивались огуще-
твленвем и подготовкой диверсионных, вре-

дительских актов. Они ваяли на себя вы-
полнение шпионских заданий германской и
японской разведки. Ратайчак. Пущин. Гра-
те передали в германскую разведку подроб-
ные сведения о состоянии оборудования,
простоях, париях, о выпуске продукции я
строительных планах химической промыт
леияоети. Строялов и Шестов осуществляли
аналогичную связь с германской разведкой,
выполняя задания по экономическому
шпионажу в горло! промышленности. Кня-
зев передавал японской разведке данные о
мобилизационной готовности железных до-
рог, воинских Первизках и т. д.

Если всо исполнители, действовавшие по
приказам троцкистского твтра, шпионили
и продавали сво» страну в роанипу. то
самый пентр торговал родиной оптом.
Именно для втнх пелея устраивались
изменнические встречи и переговоры Троц-
кого, Сокольникова, Раджа и других с пред
ставят?.™» наиболее агрессивных фашист-
ских государств.

Весь атот букет преступлений увенчи-
вался организацией разветвленных тер-
рористических групп в Москве, Ленин-
граде, Киеве, Ростове, Сочи, Новосибирске
п в других городах. Враг народа Троцкий
тороппл, его подручные подгоняли, их аген-
ты запасались оружием, учились стрелять,
выслеживали. Они делали все, чтобы осу-
ществить целую серию террористических
актов пропев руководителей партя! я пра-
вительства.

Не было той подлости, па которую не-
способны были бы троцкисты во «мя вос-
становления капитализма. Что означала бы
однако, реставрация капитализма для на-
родны? масс?

История расшифровала ответ во всех
подробностях. Об этом красноречнпо говорят
последствия 1аже временных побед, одер-
жанных контрреволюцией.

Всякий, кто хоть немного щами о
•сторма, шлмпд м в»*м*т чуювмишып
зрерств, издевательств и насилий, кото-
рыми наемные убийцы-версалыш (ерзали)
парижски* пролетариат, справляя спои
кровавые оргия па пепелище разгром-
ленной Парижской Коммуны. Не менее»
пыразительную картину дает разгул бело-»
го террора юсяе трагического разгрома,
пролетарской пвтагувы в Венгре. Побе->
дни молодую советскую республику, вен-1

герские палач» буквально затопил! всю»
страну в крови обезоруженных коммуни-
стических, социал-демократических я бес-
партийных рабочих, их жен а детей.

Виселицы, расстрелы, тюремные истя-
зания я пытки—таков был тот капитали-
стический «порядок», который принесли о
собой белогвардейские штыкн. Крушение»
весьма недолговечной Баварской советской
республики тоже ознаменовалось исключи-*
тельво свирепой расправой с рабочими Ц
жестокий белым террором, который явился)
здесь прологом к последующему вызрева-
нию самых оголтелых форм фашистского»
разгула.

Наконец, самой жлвой и памятной для
нашего народа иллюстрацией того, что обо-
значает реставрация капитализма для ра-
бочих, крестьян я интеллигенции, яв-
ляется опыт владычества белых и интер-
вентов на Украине, в Белоруссии, в Ар*
хангельске, в Закавказье, в Сибири и на*
Дальвем Востоке в те годы, когда совет-
ская власть была временно оттеснева из»
тих районов.

Уже САМЫЙ приход белогвардейцев со-
провождался обычно поголовной резней .
коммунистов и комсомольцев, убийством
революционных рабочих, красноармейцев,
массовыми расстрелами, смертными казня-
ми ва кострах и средневековыми пытками
трудящегося населения. Па фонарях вент-
ральных улиц я площадей вешали передо-
вых рабочих, молодежь, часто и ни в чем:
не повинных обывателей. Все вто было,
однако, лишь началом террористического
разгула белых.

Стоило крестьянам хоть чем-нибудь вы-
азить свое недовольство возвращением

помещиков, как целые селения подверга-
лись разгрому и сожжению (напомним хо-
тя бы «деятельность» генерала Слащена,

жегшего в ноябре 1919 года ряд сел
Баштанской и Висуяской республик).
Десятки тысяч крестьян, единственная
вина которых заключалась в тон. что они
но принадлежали к кулачеству, подверга-
лись бесчеловечной порке шомполами и
нагайками.

Возвращая фабрики, заводы, рудники,
дома прежним владельцам, ликвидируя все
завоевания рабочих в части сокращения
рабочего премепи, ОТПУСКОВ, социального
страхования и т. д., контрреволюция, не-
медленно после вытеснения власти Сове-
тов, переходила к самому разнузланпому
еррору.

Под предлогом введения «военного»,
«осадного», «чрезвычайного» пллпженАя
устанавливались специальные законы, при-
званные умерщвлять в зародыше всякое
проявление свободомыслия. Под предлогом
«борьбы с марксизмом» открывалось звер-
ское гонение на интеллигенцию — террор
в области науки, искусства, литературы.
Школы, библиотеки, научные ППСТИТУТЫ
закрывались. Религиозные мракобесы тор-
жествовали.

Таковы последствия восстановления ка-
питализма во время гражданской войны в
отдельных районах нашей страны. Легко
представить себе, чего добивалась прокля-
тые троцкисты, стремясь восстановить ка-
питализм в советской страде после того,
как самые его корни выкорчеваны здесь до
основания.

Тропкистгзий враг несравненно более
подлый, чем любой другой отряд контррево-
люции. Мы легко распознавали и били
открытого врага. Гораздо сложнее я
опаснее оказались те, кто сумел пройти
в наш партийный дом, чтобы обмануть ва-
шу бдительность. Применяя свою двуруш-
ническую тактику, с медом на устах, с
нудушкяными слезами на глазах, они
прятали нож за пазухой я наносили удар
из-за спины. Пролезая в ряды партии,
пресмыкаясь, приспособляясь, маскируясь,
эти злобные гады проникали в наиболее
ответственные участки, проскальзывали к
власти. Эти политические аваптюрпгты
использовали всякую щель, малейшее
ослабление бдительности, чтобы вредить и
гадить нам.

Геиералы-мопархисты, кадеты, эсеры,
меньшевики и прочие враги советской
власти пытались вернуть помещикам и
капиталистам то, что т них было отнято
пролетарской социалистической революци-
ей. Тропкктскяе бандиты пытаются но
только отнять т нас завоеванное, но и
преподяеети своим фашистским хозяевам
вдесятеро большие пшногтв, созданные
УСИЛИЯМИ рабочих и крестьян за годы
дкух сталински пятилеток.

Лсаикнлы я Милюковы старались, хотя
бы для приличия, сохранить па своем Фа-
саде словесную болтовню о «неделимой»
России. Троцкисты пали ниже »тих белогвар-
дейцев. Германские, итальянские, шонскве
фашистские агрессоры пытаются прикрыть
осуществляемый ими грабеж народа фиговым
листком «патряотаяма». хота бы в их бур-
жуазно* понимании этого слова. Троцкисты
открыто расписываются в том. что они тор-
гуют нашей отравой оптом и в розницу.
Может ли быть зрелище более мерзкое, мо-
жет ли быть падеап более глубокое?

Процесс закончился. Карающий меч
советского правосуш опустился н головы
троцкистских извергов. Было бы. однако,
наивно думать, что с осуществлением при-
говора кончается борьба с врагами народа.

Громадное яначевие пропесса состоит в
том. что он разоблачил методы, оружие,
которым пользуется враг. Знание вражьих
повадок вооружает нас для борьбы с ним.
Задача теперь заключается в том. чтоАц
разоблачать я бить врага, под какой 5а
личпной ой нп таился. /
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МНОГОМИЛЛИОННЫЙ СОВЕТСКИЙ НАРОД, СПЛОЧЕННЫЙ ВОКРУГ ПАРТИИ ЛЕНИНА—СТАЛИНА,
ЕДИНОДУШНО ОДОБРЯЕТ ПРИГОВОР НАД ИЗМЕННИКАМИ РОДИНЫ

Стахановской работой ликвидируем последствия вредительства!

Усилим революционную
бдительность

(Из раэамоции 45-тысячного иомаитива Мовнаасиага мтвмаамяыта * М
ииани Сталина, донятой на паховых митинги и ояраниш)

Решительно • твердо сказал свое слово
Верховны! суд о банде фашистских убийц
в провокаторов войны. Пролетарский суя
не знает пощады для тех, п о вредит делу
рабочего класса, гго борется против инте-
ресов трудящихся, кто подрывает мощь
страны социализма.

Мы, 45-тысячпый коллектив Московско-
го автомобильного завода им. Сталина, це-
ликом и полностью одобряем приговор су-
ла. Но мы говорим себе и всему нашему
великому народу: суд окончательно раз-
облачил шайку фашиетско^гроцкистских
пыродков. Троцкизм у нас разгромлен и
похоронен. Но не все еще змеиные гнезда
обнаружены в нашей стране.

Верные псы Троцкого, люди, потерявшие
человеческий облик, рассылаются своих
атаманом во все страны мира, чтобы сеял.
провокации и разжигать войну.

Но никакие провокации нал яе страш-
ны. Наш многомиллионный народ «гонт на
страже с в о п завоеваний, тесно сплотив-

шись вокруг партии Ленин»—Сталин*, во-
круг Неиттвльного Комитета налей п а р т а
а любимого томряаца Отаннд.

Мы верим в победу, ибо борьба и ком-
мунистическое общество во1главляется луч-
ш т человеком нашей »похм—-«аши* учи-
телем товарище» Сталиным. Это вселяет в
нас неисчерпаемые силы для преодоления
трудностей, для новых завоеваний. I

Все пароды земли, жаждущие «яр»,
должны заявить свой протест против ало-1
дейской, поджигательской деятельности
подлого Фашиста Троцкого.

Усиленно революционной бдительности,
непримиримая борьба с врагами народа —
троцкистами, зиновьевцами, правыми от-
щепенцами, шпионами и диверсантами бу-
дет в центре нашего внимания.

Да здравствует могучий Советски! Союз!
Да здравствует создатель Сталинской

Конституции наш л о б т ы й друг
Сталин!

СДЕЛАЕМ ТРАНСПОРТ КРЕПОСТЬЮ СОЦИАЛИЗМА
(И*

Заслушав сообщение о приговоре Воен-
ной коллегии Верховного суда по делу
троцкистской контрреволюционной шайки
бандитов, митинг железнодорожников от-
мечает, что Военная коллегия Верховного
суда выполнила волю народа.

Трижды презренные, заклятые врага на-
рода хотели отобрать у советского паром
его прекрасную, радостную и счастливую
жизнь. Они готовились продать Японии
Советские Дальний Восток, германским фа-
шистам — Украину. Эти подлые гады, про-
давцы нашей родипы, готовили террористи-
ческие акты против вождей партии и пра-
вительства, против нашего любимого и до-

»*•)

рогого товарища Сталина в его ближай-
ших соратников.

Кровью кралаоармюйпяв. погвбпт прв
крушении ва отелив» Шуииха, обагрены
руки убийц — Лившица и Князева, кото-
рые организовали эти крушения.

Не удастся подлейшему врагу народа
Троцкому вместе с японским и германским
фашизмом подорвать устои социализма.

Выпоснм большевистскую благодарность
ПКВД и его боевому руководителю Н. И.
Ежову. Еще крепче сплотимся вокруг ле-
иииско-сталинскоВ партии и товарища
Сталина.

ВОЛЯ КОЛХОЗНИКОВ
(Резолюция Н0ЛХ01НИИ0Я Нечаввсмой артеяи мм. 13-яатия Октября, Изяславсиего

района, Винницкой области)

Заверяем партию и лучшего друга кол-
хозников товарища Сталина, что мы н»
пожалеем своих сил, чтобы еще лучше,
еще больше работать над укреплением кол-
хозов. Пусть И не д у т ю т враги народа —
троцкисты, что им когда-нибудь удается
вернуть к власти кулаков. В нашях кол-
хозах мы под руководством великой пар-
тип Ленина—Сталипа строим светлую а
радостную жнааь.

Общее собрание колхозников с удовле-
творением одобряет приговор Военной кол-
легии Верховного суда по делу антисовет-
ского троцкистского центра. Приговор вы-
разил нашу волю. •

В ответ врагам мы обязуемся в ны-
нешнем году собрать еще болов высокий
урожай зерповых и сахарной свеклы. Луч
шие звеньевые нашего колхоза взяли на
себя обязательство дать одну тысячу цепт-
яеров сахарной свеклы и 30 центнеров
зерновых с гектара.

КЛЯНЕМСЯ БЫТЬ НА-ЧЕКУ!
(И* резолюции, принятой на митиип рабочих и служаирк московского

«Тизлрибор»)

Единственно справедливый приговор Вер-
ховного суда—вто приговор всего много-
миллионного народа страны Советов. Этот
приговор явится грозным предостережением
всем, кто посмеет посягнуть на великий
Союз Социалистических Республик.

Мы клянемся быть на-чеку и каждоднев-
но разоблачать последние жалкие остатки
врагов!

Мы клянемся утроить бдительность и
зорко стоять на охране нашей государ-
ственной безопасности!

Мы клянемся по первому аову партия
и правительства, как один, ринуться в бой
на защиту границ советского * отечества!

Лай троцкистских псов и ях единомыш-
ленников за рубежом не остановят наше!
решимости до конца расправиться со все-
ми врагами.

Пусть знают фашистские гады, что ва-
ша страна непобедима. Пусть «нают, что
на все злодеяния, вредительства троцкист-
ской банды мы отвечаем еще более мощ-
ной волной стахановского дввжаика • во
втором стахановском году покажем еще
большие чудеса производительности труда.

Пусть знают враги, что на любой вх
проигк мы отвечаем еще большим сплоче-
нием рабочих рядов вокруг партии.

Да «дравствует партия Ленина—Сталина!

Превратим наше предприятие
в стахановский завод

(Раилиция собрания рабочих, иимаиарав и техники харьковском
имени Каимнтериа)

Мы, рабочие, инженеры, техники
«рденпяоеного завода имени Ьлминтер-
на. горячо приветствуем притвор Воен-
ной коллегии Верховного гуда Слюда СГР
по делу антисоветского троцкистского цен-
тра — Пятакова. 1'адека, Сокольникова,
Серебрякова и других убийц, шпионов.

Приговор Верховного суда—ато приговор
многомиллионного народа 00(11', охва-
ченного гнепом и ненавистью к бандитах,
пытавшимся продать нашу страну фашист-
ским интервентам. На руках подлых
убийц—кровь Сергея Мироновича Кирова,

кровь красноармейцев, кровь стахановцев
тахт, заводов, транспорта.

Подлые гады, фашистские псы, нзмен-
ники родины, готовившие новую кровавую
бойню, будут стерты с лица советской
земли.

Усилим революционную бдительность.
Еще теснее сомкнёмся вокруг ленявоко-
гталинокого ЦК. вокруг друга, ото» я
учителя — товарища ('тмин». Мы облаувм-
ся превратить наше орденоносное предприя-
тие в неприступную ккпость оощалгама, в
сплошной стахановский завод.

ВСЕМИ СИЛАМИ НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ!
(И] резолюции общпюскоасиого сабрания еаватеиих писателе*)

Приговор суда — приговор всего совет -
«кого народа, всего передового человече-
ства, борющегося за мир, свободу и со-
циализм. ;

Приговор народного суда выразил едя-
веду шную волю всех без исключены чест-
ных граждан Советского Союза.

Кровавые замыслы врагов не удались.
Она и яе могла удаться. Даже если бы
все силы международного фашизма ралом
обрушились на нашу страну — и тогда ве-
ЛШМ народы Советского Союза, свободные
• непобедимые, найдут в себе достаточно
еял, чтобы не только отразпъ втот удар,
не и разгромить до конца всех, осмелив-
шихся начать войну.

Но подлый враг, разбиты! в открытой
борьбе, ненавидимый трудящимися масса-
ми, не сдается. Троцкистская гадина пы-

тается жалить из-за угла. Она направляет
свое жало в сердце и мозг народа. Трод-
кистекп-зиновьевская банда убила Кирова.
Она готовила покушение на товарища
Сталина. «Если враг не сдается — его
уничтожают», — повторяют советовав пи-
едтелж вместе со всем народом слова Горь-
кого.

Советские писатели любят свою социа-
листическую родляу: всеми селами, все-
ми средствами они будут защищать ее под
знаменами Ленина—Сталина от врагов
внешних, от предателей внутри страны.

Вместе со всем рабочим классом, со все-
ми трудящимися советские писатели про-
даны великой коммунистической партии—
они посвятят все свое творчество, все своя
книги борьбе против врагов сошвшма,
в КАКОЙ бы маске они ни выступил.

Митинг рабо<шх киевского заводя «Большевик», поспященныя приговору над
антисоветским трпцюистоскы центром. На снимке: начальник кузнечного цеха
завом, делегат Чрезвычайного VIII Вссооюэпого С'елда Советов тов. Воро-
шеЯлога выступает с докладом. Фото н. в*д> (О

Залечим раны, нанесенные
врагами родины

инженеров и служащих завеяв
Ленинград)

с Большевик»

Коллектив рабочих, работниц, служа-
щих, инженерно-технических работников
завода «Большевик» единодушно одобряет
единственно возможный и справедливый
приговор Верховного суда — расстрел гла-
варей шайки.

Ванда убийц, предателей, шпионов н ди-
версантов получила по заслугам. Э т а при-
говором советский суд отразил полностью
требование народных масс нашей великой
родяяы — уничтожить бандитов, к.тк бе-
шеных собак. Обрубить кровавые руки
троцкистам, уничтожить подлых предате-
лей нашей цветущей родины — таково
было наше требование, и оно советским
судом выполнено.

Мы просим прокуратуру Советского Сою-
зл до конца расследовать связь с этими
бандитами правых отщепенцев—Бухарин».
Рыкова, Угланова и других.

Даем обещание нашей родной большеви-

стской партии и нашим славным органам
ПКВД удесятерить бдительность к врагам
народа и уничтожить в самом зародыше
всякое проявление вредительской работы.

Заверяем партию, заверяем наше совет-
ское правительство, что попой волной
под'ема могучего стахановского движения
не только в кратчайший срок залечим ра-
ны, нанесенные подине фашистским вреди-
тельством, но и обязуемся работать так,
чтобы праг при первой же атаке на наши
границы свернул себе шею навсегда, окон-
чательно.

Если какая-либо ШШИТЛЛПГПТЧСЧ'КАЯ
страна осмелится напасть на пас, то мир
капитализма недосчитает в своем звене
этой страны. Знамя социализма будет по-
бедоносно разневаться на еще большей тер-
ритории земного шара.

Ла здравств/ст лаша великая, непобеди-
мая родина!

Ответ летчика
Процесс антисоветского троцкистского

центра показал, до каких ннзпн человече-
ского падения дошли троцкистские выродки,
скатившиеся на путь террора, диверсий,
убийств, измены рожне. В своей блестя-
щей речи государственный обвинитель про-
курор Союза СП' тов. Вышинский дал
анализ преступной деятельностя троцкист-
ской банды и подвел итог гнусного, преда-
тельского, омерзительного пути, пройден-
ного троцкизмом.

Я ..месте со всем пародом Советского
Союза приветствую вынесенный приговор.

Пусть знают фашисты всех стран, что,
каков бы ни был нх натиск па Советский
Союз, они будут разбиты вдребезги на
суше, на море я в воздухе.

Мы, летчики Советского Союза, еще
больше мобилизуем свои силы для укреп-
ления обороноспособности нашей родины.

Летчик-испытатель ЦАГИ
М. Ю. АЛЕКСЕЕВ.

Голос моряков
ЛЕНИНГРАД. 31 января. (Корр. «Прав

ды»). Политотделом Балтийского морского
пароходства получены по радио отклики
на приговор Верховного суда от акинажей
судов, находящихся в заграничном плава-
нии.

Экипаж парохода «Ветлуга» заявляет в
своей радиограмме:

«Заслушав по радио сообщение о при-
говоре над врагами нашей социалистиче-
ской рожны, мы заявляем, что втот
приговор выражает волю всего народа.

Мы еще выше поднимем свою классо-
вую бдительность, стахановской работой
УНИЧТОЖИМ последствия подлой работы вра-
гов народа».

Команда парохода «Эльтон» сообщает:
«Приветствуем справедливый приговор

Верхониото суда».

ГРОЗНЫЙ ПРИГОВОР
В наш славный край забрался враг

заклятый.
В наш тесны! круг забрался лжец

завзятый,
В ваш светлый дом забрался соглядатай,
В наш мирный сад забрался див проклятый.

Народной крови жаждущий вампир,
Изменник, ужаснувший целый мир.

Мрак солнце наше заслонить решился. .
Враг счастье наше вырвать покусился,
Змей ненасытный в тело паше впился,
Злой ворон на гнездо орла спустился.

Ночные воры вздумал украсть
У дня сиянье, у народа власть.

Те воры) сто лвчаи переменили,
Те в о л я в платье пастухов ходил.
Те трупы лишь одним стремленьем жили:
Плоды народных доблестных усилий

Сжечь в пламяии предательства и зла...
И что ж? Сгорели саки в ней дотла.

Сам Чпнгнс-хаи таким злоделем не был.
Зоххак # ) таким свирепым змеем не был
Тартюф подобным фарисеем не, был.
Азеф продажней и гнуснее не был.

Земля не знала хищников таких,
Все худпке на свете — лучше их.

Но пало на врагов позора бремя.
Но не дало плодов измены семя,
Но Октября непобедимо племя.
Не вам, пигмеям злошшм, биться г ттш,

Кто ялы. чести, мужества полны —
С сынами славной сталинском страны.

Тебя сам стыд теперь стыдится. Троцкий.
Все честное с тобой сразится, Троцкий.
Настанет час, и |юк пвертится, Троцкий.
Услышишь, Кали, злой убийца Троцкий,

Услышишь гродный приговор тогда
Рабочего советского суда!

Г. Л А Х У Т И .
Перевод с фарси БАНУ.

*) Зоххах—«догсплариыП деспот в дрот-
иен Ирме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВСЕМ ВРАГАМ
(Из рвзалмцим коллектива депо Лихоберы, Московско-Окружной ж. д.)

Приговор Верховного суда—грозное пре-
дупреждение всем врагам нашей великой
родняы.

Ответим врагам удесятеренной бди-
тельностью и непримиримостью, раскопаем
все их змеиные гнезда. Ответим новым
под'емом стахановско-крнвоносовского дви-
жения. &ту работу уже начали передовые
люди нашего депо.

В морозную мчь Стахановец машинист
Са« провел овеад весом в 2.500 тонн ири
ворие в 2 .000 с болыпей скоростью и

назвал свой маршрут1—«Наш ответ вреди-
телям».

Машинист Коргальпев со своими напар-
ппками Монаеико и Муравленым, поставив
паровоз на промывку, сами сделали весь
ремонт.

Слесаря Мерзликип. Токарев отлично
произвел! ремонт паровозов и выполнили
2 1 0 — 2 2 0 проц. нормы.

Мы, железнодорожник!, будем набирать
новые скорости на славном пути к нашей
конечной станция—коммунизму.

Оденем в стальную броню
границы СССР
рабочих Днепропетровского завода им. Петровсиаго)

С большим удовлетворением узнали мы
• приговоре Военной коллегии Верховного
втда над троцкистской сворой наемных
псов фашизма, предателей нашей родины.

Другого приговора эти бандиты, дивер-
санты, шпионы, головорезы не заслужи-
вают. Вся И1 жизнь — вто борьба прогни
иарпи Ленина—Сталина, вто измена со-
мтскому народу.

Их подлым преступлениям положен ко-
нец. Пусть знают все враги нашей роди-
ны, что бесславная могила ждет каждого,
кто вздумает подтачивать незыблемые устий
нашего государства, изменять родине, на-
носить свою кровавую руку над нашим па-
родом, над руководителями партии и пра-
вительства.

Мы никому не позволим отнять наши
завоевания, записанные сталинской рукой
в великой КОНСТИТУЦИИ победившего со-
циализма. Нет такой силы в мире, которая
могла бы вернул, изгнанных нами поме-

щиков и капиталистов, надеть на нас ярмо
аксплоатапин, нищеты и голода.

Не бывать атому никогда!
Мы еще крепче сплотимся вокруг вашей

партии и правительства, вокруг вашего
Сталина. Будем еще лучше работать над
укреплением пашей родипы. Мы оденем все
наши границы в металлическую броню, да-
дим столько стали и проката, сколько по-
требуется для нашей страны и для обо-
роны, для успешного строительства комму-
низма.

Мы требуем тщательного расследования
и предания гуду правых—Бухарина, Рыко-
ва, Угланова и других, которые, как это
выяснилось на процессе антисоветского
троцкистского центра, действовали е троц-
кистской бапдой заодно и предавали наше
социалистическое отечество.

Повысим пашу бднтельпоеть, сотрем с
липа земли контрреволюционную троцкист-
скую нечисть!

ВЕЧНОЕ ПРОКЛЯТИЕ ВАРВАРАМ!
(Из резолюции собрания рабочих Верх-Исетского завояа им. Кабанова)

С величайшим одобрением мы встретили
приговор Военной коллегии Верховяого
суда ССОР.

Справедливый приговор вынесен. Это
наш приговор, наших жен и детей. Это
приговор всех трудящихся над кучкой
злодеев, убийц, изменников.

Обагренные кровью, заклятые враги на-
рода, бешеные собаки фашизма, тгредатели.
бандиты, вредители, тпиопы—вот что та-
кое троцкисты во главе с кровавым пала-
чом Троцким, по которому давно уже пла-
чет веревка.

Вечное проклятие подлейшим троцкист-
ским влрварак!

Мы знаем, что троцкистские бандиты на
суде не сказали всю правду. Мы зпаем,
что остались еще змеиные гнезда. Не вся
их дьяпольская паутина распутана. Но мы
поможем пашни славным органам НКВД
дочиста избавить страну социализма от
гнусных извергов. Мы требуем до конца
разоблачить союзников троцкистских
шпионов и диверсантов—Вухарина, Рыко-
ва, Угланова и веет прочих отщепенцев.

Горячей благодарностью наполнены иа-
пти п>рдпа к отважным чекистам и Гене-
ральному комиссару государстпппной безо-
пасности тов. Ежову, которые вырвали
ядовитое жало из мсти фашистских эмей.

ПРИГОВОР НАРОДА
(Резолюция колхозников артели «Красный узел», Минераловодсиого района,

Северо-Кавказского края)

Единодушно одобряем спрапедлишмй пр.(
гоипр Военной коллегии над презпепнлЧ
троцкистской бандой фалшгтг.кях дпперглп
тгт, убийц, реставраторов капитализма, ид
меиниклв родины. Пригонор -«ТД» •—»то
приговор широта. В ием отражен великий
пи'в всех трудящихся к гггим трижды пре-
аренпым фашистским бандитам.

Бешеным фапщотсним гопакам — Троп-
кому и его приспешникам — не удастся
вырвать на рук трудящихся добытую нами
под руководством любимого товарища

Сталина счалтлтум и радостную жизнь.
Трудящиеся нашей страны крепко спелпы
«округ коммунистической партии и роотого
Сталина, япрко охраняют жизнь руководи-
телей партии и правительства и любят сяо*
социалистическое отечество.

Злнеряем паше правительство, что мм
готовы грудью защищать нашу родину. Бу-
лем еще больше укреплять нага колхоз, бе-
||ечь ко.тхолное добро. Доспимся осутпоствле.
пля лозунга Сталина о 7 — 8
пудов хлеба!

РАЗОБЛАЧИТЬ ВСЕ ТРОЦКИСТСКОЕ ОХВОСТЬЕ!
(Резолюция рабочих Киевской фабрики им. Розы Люксембург)

Полностью одобряем приговор Верховно-
го суда, выразивший полю парода.

С каждым днем вскрывалась НА процес-
се вся мерзость преступлений троцкистских
агентов фашизма, которые хотели целою
народной крови пробиться к власти, чтобы
восстановить капитализм и отдать нашу
любимую родину па разграбление фаши-
стам.

Приветствуя решение Верховного суда и
не оставляя надежды СУДИТЬ Н Москве са-
мого кровавого Ирода-Троцкого, мы тропусн
выявить до копна все охвостье троцкист-
ско-зиновьевской банды.

Не удастся Троцкому и его фашистским
гадам укрыться от народного гнева, от ка-
рающей руки пролетарской диктатуры. Не
удастся никому приостановить победное,
строительство социализма.

На бешеные наскоки врагов трудящиеся
СССР отвечают еще большей сплочен-
ностью вокруг пашей партии Ленина—
Сталина.

Удесятерим революционную бдитель-
пость, развернем еще шире стахановское
движение и социалистическое соревнова-
ние.

Да здравствует победоноспое социалисти-
ческое строительство СССР!

Смерть
врагам!

ША-АТА. 31 января. (Корр. «Прав-
ах») , Сегодня около 60 тысяч трудягшися
Алма-Аты с лозунгами, плакатами и кари-
катурами На ПОДЛЫХ И.1ЧР1ШИКОП |К)ДИПЫ—
Троцкого, Пятакова, Радека и других —
вышли н.1 улицы П1|«1,м, чтобы приветство-
вать приговор суда. %

Па Турксибс состоялось 1К митингов.
Присутствовали свыше В тысяч рабпчих-
железшцорожпикон, инженеров, техникой,
служащих, домохозяек. Приговор Поенной
коллегии Верховного суда над антисовет-
ским троцкистским центром шл встречен
на всех митингах единодушным одобрением.
Чтение приговора неоднократно пртрыпа-
лоп, возгласами: «Правильно! Смерть вра-
гам!»

Демонстрация
в Ташкенте

ТАШШГГ, III января. (Корр. «Прав-
ды»). Больше !>0 тысяч трудящихся гор
Ташкента пришли сегодня на Красную
площадь, где состоялся общегородской ми-
тинг. Собравшиеся приветствовали приго-
г.ор СУМ над троцкистскими шпионами, ди-
версантами, плммпиками родины.

«Шлем щюклятья чудовищному иокер-
гу Троцкому, врагу народа, организатору
преступной банды. — говорится в резолю-
ции, принятий на митинге. — Изменники
получили по заслугам. Привет Генерально-
му комиссару государственной безопасно-
сти тов. Кжову и всем работникам ПКВД.
раскрывших до конца подлые замыслы и
злодеяния контррсволюциоцеров-трощл-
стов».

НЕ ПОГАСИМ НАШ ГНЕВ!
(И) резолюции собрания коллектива Государственного Академического Малого театра)

Весь 1МШПК1МН Гогушитнеплого Акаде-
мического Малого театра с огромным на-
пряжением следил ла процессом антисо-
ветского троцкистского центра, и приговор
Верховного суда мы вет[>етили, как и вся
страпа, с чувством
удовлетворения.

Мы пс погасим

огромного морального

наш гнев и нена-
висть против тех, кто покушается на на-
шу социалистическую родину — родау
всего трудящегося человечества. Мы сохра-
няй пепоколсГшмую полю к борьбе 1а не-
прикосновенность наших социалистических
завоеваний. Мы горячо преданы нашеЛ
великой стране, гордимся ее завоеваниями
на всех фронтах социалистического строи-
тельства. Нам дороги победы, достигнутые
в героической борьбе с трудностями, с' бе-
шеным сопротивлением внутренних я
внешних врагов.

Граждане своей родипы — работники Го-
сударственного Академического Малого те-

атра, ми обязуемся в лучших произведе-
ниях советской драматургии создавать ху-
дожественно проникновенные образы, кото-
рые будут мобилизовать массы па стро-
жайшую бдительность, на защиту интере-
сов советского государства.

Никому и никогда не удастся отнять ва-
ших завоеваний. Все мы грудью сплоти мел
вокруг нашего правительства, вокруг на-
шей партии, вокруг родного товарища
Сталина!

Подписались: Народная артист-
ка Ш',]' М. Блюменталь-Таиарина;
народные артисты ГСФСР: А. Яб-
лочкина, В. Массалитинова, В. Ры-
м о м , Н. Яковлев; заслуженные
артисты: Е. Турчанинова, А. Осту-
жав, М. Ленин, Г. Ковров; арти-
сты: И. Скуратов, А. Непомнящая
н др.

(Всего 90 подписей).
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С. Я. Надсон
Вчера исполнилось 50 лот со дня смерти

Поэта Сочена Якоадевича Надсона.

Надсон родился и 1НГ)'2 ПНУ, В небога-
той чиновничьей семье. 11 1К7И году на-
чал печататься в петербургских журналах.
В ятгваре 1887 года он умер от чахотки.
24 лет от розу, успев опалить значитель-
ное поэтическое наследие.

Надеоп ВЫСТУПИЛ как продолжатель
гражданских традиций швдни Некрасова.
Ухе в его первых стихах зазвучали мо-
тивы любви к народу, порывы к свободе п
счастью. Ппточу-то Налепи быстро сделал-
ся ОДНИМ ИЛ гаМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПОйТОВ.

В кругах интеллигентской мплпдежн ои
пользовался огромным успехом. Его стихи
читались с агтрадм, лаучиналнп, наизусть.
II* было студента или курсистки, кото-
рые, не повторяли Гил «Друг мой, брат
ион1, усталый, страдающий Г>рат». «Била
пора, мы в мир поту пали». «ПУДУТ «ни
великого смятенья...»

Расцвет творчества Надсона приходится
па 80-е годы, годы реакции, разгром»
«Народной воли». Эпоха упадка обществен-
ного движения и тяжелая болезнь поэта на-
ложили отпечаток на его творчество. Он
стал позтом-борном, трибуном, ка-ким Г|Ы.
Некрасов. Но среди обшей растерянности
неверия в революцию голос иного талант
левого поэта прозвучал мужественно
свежо:

«Я стад в ряды бойцов поруганной
свободы,

Я стал певпом труда, позпапья
к скорей!»

Поэт видел свое назначение в том. что
бы «будить уснувшее сознанье, поднят!
упавшего борца». Поэт провозглашал, «чт<
светел будет праздник возрожденья», «чт(
только истине победа суждена» В стихо
творении «Герою», в поэме «Из тьмы вре-
мен* Надсон выступает горячим против
и [том войны. Его поэма «Пуда» полиа ве
примиримой ненависти к предателям и пэ
ыспппсам.

В свое время критика изображала Над
сона только певцом безнадежности и от
чаяния. .Чту традицию до сих пор ш и т
не пытался пересмотреть. Между тем Над-
соп, которого привыкли считать нытиком
и пессимистом, создал стихотворения, зна
чительные но силе революционного пафо-
са (например, «Мрачна моя тюрьма». «И
звука в угрюмой тиши каземада», «Так
нот она, страна свободы п засопа»). Сре
ди рукописей Надсопа, хранящихся
Публичной библиотеке им. Салтыкоиа-Щед
рпна п Ленинграде, недавно обнаружен!,
неопубликованные стихотворения, которые
позволяют еше более определенно говорить
о бунтарских, революционных нотах в еп
поэзии. Вот прекрасное, стихотворение—
перевод из «Песен невольников» Лонг-
фелло:

«Когда заносчиво над стонущим ра&о»
Подппмет гибкий бич властитель

раз'ярепный,—
И вспыхнет стыд в раСе п. корчась

под бичом,
Глялгт он на врага со злобой

затаенной,—
Я рад: в грядущем я уж ппжу

палача —
Под львиной лапою восставшего парода.

Надсон страстно любил свою родину. Оп
посвятил ей замечательное стихотворение:

сХудожпики ее любили воплощать

В могучем образе славянки светлоокой...

Но поэт висл ее подлинный, пенрикра-

шепнмй образ:

«Мне грезится она иной: томясь г цепях,

Поработепная, несчастная Россия...»

Для этой России у него, уже больного,

умирающего поэта, нашлись слова, пол-

ные любви и огня:

«... Страна моя родная.
Когда б хоть для тебя я мог еще

пожить!..

Как пел бы я тебя! С каким
негодованьем

Гцомнл твоих врагов!..
Я 6 жил одной тобой, дышал твоим

дыханьем.
Горел твоим стыдом, болел тногй

тоской!»
Поат-граждапип, Надсон быя и певпом'

молодости, любвя, благородного отношения
к женщине. Его лучшие стихи проникнуты
мечтой об общем счастье, твердой верой в
неопределенные, по светлые идеалы юбра
я справедливости. Все это дает Падсопу пра-
во па внимание советского читателя.

С. МИХАЙЛОВА-ШТЕРН.

ПРАВИЛА ПРИЕМА В ВУЗЫ
В 1937 г.

Председатель Всесоюзною комитета по
делам высшей школы при Совнаркоме
СССР тов. И. И. Межлаук утвердил прави-
ла приема в высшие учебные заведения
Союза СС11 на 1937 год.

В высшие учебные заведения принима-
ются все граждане обоего пола о возрасте
от 17 до 35 лет, имеющие законченное
среднее образование или получившие ат-
тестат об окончании средней школы в по-
рядке экстерната.

Окончившие среднюю школу в имеющие
по основным предметам отметки «отлично»,
а по опальным предметам (рисование, чер-
чение, пение, музыка, физкультура) от-
метку не ниже «хорошо» принимаются в
высшие учебные заведения без приемных
испытаний. Это право распространяется и
на окончивших отлично среднюю школу в
порядке экстерната.

Все поступающие в высшие учебные за-
ведения, за исключением окончивших сред-
нюю школу с отметками «отлично» по
основпым предметам (и лип с законченным
плшвм образованием), подвергаются при-
емным испытаниям по русскому ЯЗЫКУ И
по языку, па котором в вузе ведется препо-
давание, по политграмоте, математике, фи-
зике, химии и по ОДНОМУ из иностранных
языков (по выбор» поступающего).

Прием заявления о зачислении в высшие
учебные заведения производится с 20 июня
до 1 августа. Заявления могут подаваться
р любое высшее учебное заведение Союза
независимо от местожительства поступаю-
щего. Приемные испытания будут произ-
водиться специальными испытательпыми
комиссиями с 1 по 20 августа, а зачисле-
ние в число студентов — с 21 по 25 ав-
густа.

Но пушкинским местам, Инд с холма, где покоится прах великого поэта. (Село Пушкинские Горы, Калининской
области) «„п, и.

Театры в пушкинские дни
Пет такой художественной и культур-

ной организации в стране, которая бы и
отмечала 100-мтпс го дня смерти вели-
кого русского поэта А. С. Пушкина. Теат-
ры, кино, клубы, радиовещание, музы-
кальные учреждения, художественные ин-
ституты, дома самодеятельности, красны
уголки — все готовятся к пушкинским
дням.

Всесоюзный комитет По делам искусств
предложил всем театрам Союза поставят!.
10 февраля пушкинские спектакли, а ес.ти
таких спектаклей в р<М1ертудре еше пет.
то органнзот.ать специальный пушкинский
вечер-концерт.

Пушкинские шп привлекают к себе
ппиманпе далеко за пределами СССР. Ино
странная печать сейчас много пишет о
Пушкине. «Интурист» организует с 10 по
20 февраля в Москве и Ленинграде пуш
кннскую программу для иностранцев.

К атому времени ожидается приезд ино-
странных гостей, преимущественно деяте
лей искусства и литературы.

Всесоюзный радиокомитет организуем для
заграницы два специальных пушкинских
концерта. Первый концерт для стран Во-
стока состоится К феврали, второй для
Западной Квропы и Америки—11 февраля.
Среди участпикоп конперта — народная
артистка СССР А. В. Нежданова, народная
артистка РСФСР II. А. Обухова, заслу-
женный артист республики М О. Репзсп
и др.

Активно готовится к пушкинским дням
Москва. Центром общественного внимания
несомненно, явится Всесоюзиая пушкпп-
ская выставка, открывающаяся в залах
Государственного Исторического музея.

Лучшие московские клубы проводят
ппкл докладов-концертов, иллюстрирующих
жизнь и творчество А. С. Пушкина.

Центральный парк культуры и отдыха
им Горького устраивает в фепрало костю-
мированный вечер па льду, на котором
участники будут одеты в костюмы героев
пушкинских произведений. Чрезвычайно
интересно задуман бал-карнавал москов-
ких школьников в Колонном зале 1омл

союзов. По мысли устроителей карнавала.
Дом союзов внутри предстанет снова та-
ким, каким его знали современника Пуш-
кина.

Московский театр народного творчества
готовит спектакль «Пушкин — великий
поэт русского народа». I! спектакле находит
отражение характерный апигод из челюскин-
ской амопеи. рассказанный 0 К) Шмидтом
чтение Пушнина на лыннр после, гибели
«Челюскина». Эпизод «Пушкин в колхозе»
исполняется колхозниками Пушкинского
района. Калинииской области (бывшее ее
ю Мпхайловское).

Постановщик спектакля — аасгужбвйА
деятель искусств И. II. Персенев. Премье-
ра — 8 февраля.

Какие пьесы ставят театры в пушкин-
ские дни? Из новых пьес театр Революция
покажет пьесу А. Глобы «Пушкин» (в
роли Пушкина — заслуженный артист
М. .Астангов); студия Симонова—пьесу
Вл. Гроссмана «Лубропгкай». Новых пы*
на пушкинские сюжеты написано, к сожа-
лению, очень немного.

Многие театры выбирают маленькие тра-
гедии Пушкина—«Каменный гость», «Ску-
пой рынлрь», «Моцарт и Сальери». В Мо-
скве эти пьесы покажут филиал Малого
театра нм. Сафонова, театр, им. МОСПС, Го-
сударственный еврейский театр и ряд клу-
бов.

«Борис Годунов» пойдет одновременно п
трех театрах — в МХАТ, Государственном
академическом Малом театре и театре им.
Мейерхольда. Роль Гюрига в МХАТ будет
исполнять народный артист СССР В. И.
Качалов, в Малом театре—народный артист
РСФСР П. Садовский, заслуженный артист
М Ленин и заслуженный деятель искусств
М. Нароков, в театре им Мейерхольда —
II Плголюбов.

«Бориса Годунова» ставят также неко-
торые колхозные театры (например. Со-
кольский колхозный театр Северной обла-
сти).

Большой Академический театр Союза
ССР, как известии, показал оперу «Пико-
пап дама» в некой сценической редакпяи.
Ой час Большой театр заново готовит

оперу «Руслан я Лтдияла» Глинки. Ста
вит оперу Р. Захаров.

Несколько новых пушкинских спектак-
лей покажут ленинградские театры (театр
ЛОСПС, Большой драматический театр,
Малый оперный театр, Государственный
театр под руководством С. Радлова и дру-
гие).

Путкяпские тексты зазвучат также со
мпогих спев национальных театров. В Ки-
еве, Тбилиси, Баку пушкинские спектакм
идут на родном языке. В частности Одес-
ский театр Революции ставит на украин-
ском языке «Бориса Годунова» (постанов-
щик — заслуженный артаст республики
Юхименко).

Центральный детский театр возобновил
детскую оперу Половиикнва «Сказка о ры-
баке и рыбке» и музыкальный спектакль
«Сказка о парс Салтапе» (музыка Рвмско.
го-Корсаном). Театр детской книги готовит
такасе «Сказку о царе Салтанс». Москов-
ский театр юного зрителя организует лите-
ратурный вечер из произведений поэта
(композиция и постановка С. Серпинекого).

Фабрикой звукозаписи граммофонпо-пла-
(тиночного треста сделано 160 пушкинских
граммофонных записей. В частности запи-
саны все наиболее популярные арии из

Квгения Опсгапа» (до 20 пластинок). В
нервом квартале выйдет около двух мил-
лионов пластинок пушкинской серии.

В б.тпжайтее время будут выпушены
два полнометражных художестпеппых филь-
ма: «Путешествие в Арзрум» и «Юность
поэта».

л. волков.

Убийцы поэта в роли его «благодетелей»
II пензенском архивном управлении

имеется дело, относящееся к 1837 году, с
довольно необычным зашловком: «О ири-
'латенпн дворянства Пензенской губернии

на получение сочинений после цокойного
югнодииа Пушкина».

Как известно, после смерти Пушкина
его друзья, в том числе и поэт Жуковский,
чтобы материально помочь жене великого
поэта, решили выпустить полное собрание
то сочинений. Желая реабилитировать ое-

би в глазах общества «горячее участие»
в этом деле проняло п царское правитель-
ство. Министерство внутренних дел особым
отношением, полным лицемерия и хан-
жества, предложило губернаторам распро-
странять ПОДПИСКУ на выпускаемое собра-
ние сочинений Пушкин,! среди местного
дворянства.

«...Преждевременная кончина Пушки-

па, — пишет, между прочим, министер-
ство, — поразила горестью друзей литера-
туры и отечественной славы. Государь им-
ператор... пз'явпв особенное милостивое
участие в судьбе покойного, осыпал своими
монаршими щедротами оставленное им в
сиротстве семейство...»

Вместе с этим отношением в Пензу бы-
ло послано 50 бланков для желающих
приобрести в рассрочку сочинения Пуш-
кина.

Однако «просвещенное дворянство» не-
далеко утло от своего правительства в
опенке творчества гениального поэт». Толь-
ко два человека из всех дворян Пензенской
губернии решили приобрести сочинения
Пушкина.

Ь. ЬОРСИИЙ.

КуйАышев.

Летчик Самба
Бескрайня* монгольская степь слегка

припудрена вшгм. С полуторакнламетро-
во1 высоты синь кажется пятнистой, а
света, шп |1||1иммдц ее, — желтоватыми;
свирепые ветры сдувают снег и смешивают
его с золотистой пылью пригобийских пу-
стырей.

Над доидоще! и «агадочиой степью
широко распластав серебристые крылья,
разрезая хрустальные толпш морозного воз-
духа, плывет «Юнкерю». Сверху отчетливо
видны одинакже юрта и затейливые узоры
дорог. В кабине самолета, обитой голубым
бархатом, причудливый беспорядок: какие-
то шубы, аккумуляторы, винтовка в чех-
ле — и среди всего этого хаоса пассажи-
ры: пврик (боец армии МНР), везущий
срочный пакет в военное министерство,
молодая монголка, возвращающаяся домой
из провинции, щеголеватый монгол-фельд'-
егерь.

Мы уже тр« часа в воздухе! — до Улан-
Батора еще полтора часа... Неожиданно от-
крывается передняя дверца кабины, сое
диияющая нас с пилотской рубкой, и от-
туда протягивается смуглая рука с шоко-
ладными конфетами. Это тов. Самба, наш
летчик. Одной рукой он придерживает
штурвал, левым глазом косится на при-
боры, а другая рука, угощает нас, его слу-
чайных знакомых, и раскосый, блестящий,
как вншая, монгольский глаз приветливо
улыбается.

• • •

Как различны, как диаметрально проти-
воположны яти две судьбы — летчика •
его машины!

Щегольский, блестящий «Юнкере» вы-
рос в Германии. Там его любовно зали-
зывали, обивали его кабину бархатом,
устилали пол линолеумом — готовили ап-
парат для знатных и капризпых пассажи-
ров. В 1921 г. «Юнкере», за штурвалом
которого сегодня сидит раскосый весельчак
Самба, совершал регулярные рейсы в
Китае — между станцией Малчжуряя и
Мукденом. Машяпой управлял элегантный
пемец с серыми, холодпымя глазами. Ря-
дом с ним, в чистепьком комбинезоне, вос-
седал не менее респектабельный бортмеха-
ппк — тоже немел. Однако через несколь-
ко лет изящная машина внезапно изме-
нила свой обычный маршрут и стала по-
дозрительно часто появляться над грани-
пей МНР в районе озера Буир-Нор и Там-
сык-Булака.

Немецкие визиты стали до того часты,
надоедливы и вызывающи, что в один пре-
краспый день плрикн потеряли терпение
и начали обстреливать назойливый само
лет... И первой же пулей был ранен лет-
чик. Тогда респектабельный бортмеханик,
правильно опепив ситуапию, не стал ло-
маться и повел самолет на посадку. В при-
землившейся машине бойпы произвели
обыск и обнаружили серию шпионских фо-
тос'емок. планы местности и дислокацию
пограпичных войск МПР. Самолет конфи-
сковали, а что касается германского пер-
епала, то его вылечили в монгольском
госпитале и отправили в Германию. Не по
воздуху, а по земле...

Вот какое падение постигло аристокра-
тическую машипу, вот почему за немец-
ким штурвалом ОЧУТИЛСЯ монгольский лет-
чик товарищ Самба.

Нынешний Самба, безукоризненно вы-
брщтый, нтгайнный. затянутый в краси-
вую шипель со значками полковника на
петлицах. — ныяепгинй Самба в 1927 году
был рядовым аратом (арат — трудящийся
скотовод) в Кймсрийском. самом даль-
нем, райопе. отстоящем за 700 киломе-
тров от столицы. С утра до ночи Самба
посился по степям па низкорослой лошад-

ке; в руке его на длинней шесте болтался
аркав, за широким голенищем узорчатых
«гутул» •) торчала трубка—«гансу», кото-
рую он время от времени раскуряви, при-
сев па корточки. На Самбе был красный
засаленный халат, его голова была повя-
зана грязноватым вафельным полотенцем.
В жаркий полдень Самба собирал свое ста-
до у колодца и поил быков, верблюдов я
лошадей из корыта, куда вода наливалась
своеобразным «ведром» — козье! шкурой,
скользкой и волосатой, прикрепленной к
тонкому шесту.

И отсюда, от стад и степей, начал Сам-
ба свое восхождение, от монгольской ло-
шадки к серебристому «Юнкерсу».

В 1927 году молодой арат Самба впер-
вые увидел советский самолет... Через
2 месяца он простился с родной юртой, с
быками, колодпами, домашними «бурхана-
ми» (богами) и отправился в Улан-Батор.
А еще через месяп он был уже мотори-
стом в первой монгольской авиачасти.
Три года Самба ходил вымазанный в нефти
и бензине, копался в моторах, изучал пре-
мудрость коленчатых валов, поршневых
колеп, втулок, храповиков, магнето и пар-
бюраторов. В 1930 году он поехал в авна-
циоппую школу, а в 1932 году его мечт»
сбылась: ои стал воеипмм летчиком и по-
лучил уже не учебную, а пастоящую, бое-
вую разведывательную машину, вооружен-
ную бомбами и пулеметами, готовую огнеч
и сталью защищать родные земли от хищ-
ного, злобного, наглого соседа на Востоке...

В П-ой монгольской авиачасти есть га-
раж. Среди множества выстроившихся в
ряд автомобилей марок «Зис», «Амо»,
• Газ», «Пикап», среди цистерн, санитар-
ных машип. тракторов и тягачей белой
вороной выделяется один грузовик с желез-
ным, пестро раскрашенным кузовом. Это—
«японец». Это — трофейная машина, добы-
тая в бою 31 марта 1936 г., когда мон-
гольские бойпы впервые по-серъезпому ли-
цом к липу встретились со своим вековым
врагом и когда впервые этот враг по-серь-
езному был вдребезги разгромлен — да
так, что на изрядный срок у него оказа-
лось атрофированным всякое желание ла-
зить на территории Монгольской Народной
Республики.

Японскую машипу отбил Самба, участ-
ник этого знаменательного боя.

Вылетев с боевым заданием. Самба уяя-
дал сверху группу япопо-манчжурских ав-
томашип. вооруженпых пулеметами. Маши-
ны двигались к месту боя. Тогда летчик
вспомнил про пикирование, про увлекатель-
ное и смертоносное искусство, которому
его обучили в школе. Выключив мотор, оп
с тысячемстровой высоты ястребом РИНУЛСЯ
впиз па обезумевшего от ужаса противни-
ка. Оп прошил намеченную машину шква-
лом пуль; не прекращая огня, он пики-
ровал до 50-метровой нысоты; он убил
водителя н ранил сидевшего рядом с ппм
японского полковпика — оба они. полков-
ник н машина, попали в монгольский плен.
Самурая впоследствии обмепяли. а маши-
па осталась в авиачасти. Пробоины заде-
лало, и грузовик отлично работает под во-
дительством монгола-шофера...

...Пад бескрайней монгольской степью
плывет серебристый «Юнкере». Самолет
ведет летчик Самба. Оп ведет его в Улап-
Батор.

МИХ. ГРУЗИНОВ.
Улал-Ватор Январь. 1937 г.

•) Мопгольские сапоги.

ПРИЕМ В ЧЕСТЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФРАНЦИИ Г - Н А СЕЛЛЬЕ
Председатель Всесоюзного общества

культурной связи с заграницей тов. А. Я.
Аросев и президиум 4-го Всесоюзного вене-
рологического с'езда устроили вчера вече-
ром арией в честь находящегося в Москве
министра здравоохранения Франции г-на
Анря Селлье.

На приеме присутствовали: пародный ко-
мвесар здравоохранения СССР тов. Г. В.
ьаиннский, посол Фраяпни в СССР г-н Ку-

лопдр, генеральный секретарь Международ-
ной лиги по борьбе с венерическими бо-
лезнями доктор Кавайон. известный чехо-
словацкий ученый д-р Гехт, участники
с'езда, виднейшие деятели советской иеди-
пины. чипы французского посольства, от-
вел а венные работники Наркомивдела и
БОКС, представители печати.

Тов. аросев и г-в Селлье обменялись
приветственными речами.

Б. Н. ВОРОБЬЕВ

Д. И. Менделеев и воздухоплавание
Завтра паша страна отмечает скорбпый

ют, 30-летия кончпны великого русского
ученого Л. И. Менделеева.

Подобно гениальным гигантам—Леопар-
ю-да-Винчи. Ломоносову, Гете — его генвй
щопик не в одну только химию, которой
>и посвятил большую часть своей жизни.

Он был новатором п основоположником мпо-
гих отраслей пауки и техники. Но мы в
данной статье ограничимся одной важной
властью, где его трудами оетавлеп глубо-
к и след, — воздухоплаванием. Нужпо по-
шить, что во времена Л. И. Менделеева
1тот термин обнимал собою все виды тех-
шкя полета (как по принципу «легче воз-
уха», так и «тяжелее воздуха»).

С самого начала своей научной деятель-
юсти, а именно со времени обработки гпо-
Й магистерской диссертации (1850 г.)
гОб удельных об'смах». Д. И. Мепде.1еев
уже занимался вопросами об изменении
об емов жидкостей и газов под влиянием
температуры и давления. В своей диссер-
тации Л. II. говорит:

«Все эти факты сближают три состоял «и
ела, показывают, что правильность в изме-
|еииях газа есть только кажущаяся, труд-
ил наблюдаемая, что псе тела в строгом
числе не подчинены пи Мариоттову. ни
[альтонову законам — для твердых, жид-

ких п парообразных тел это очень ясно, л
для газов открывается только при тгоа-

:льных наблюдениях».

То, что было пережито и передумано
11>и обработке диссертации, повидвмому,
лубоко запимало Менделеева. Закону Бой-
1Я-Мариотта он посвятил почти десять дет
воей жизни, а вопросами о расширении
идкостей. юта и с перерывами, запииал-

я до конпа своей деятельности. •
На три основных закона для газов —

">ойли-Марвотта. ГэВ-Люссака и Авогадро,—
лежащих в основе всех сведевай физики

химия. Д. И. смотрел, как «па первые
члены ряда, выражающего пстииное отно-
шение явлений». Имевпо эти законы —

основные для всякого воздухоплавателя—
у нас теперь изучают пилоты простых
сферических «лроетатов. не говоря уже о
водителях дирижаблей и инженерах-ди-
рпжаблвстах.

В 1 8 6 8 — 7 0 гг. Д. И. Менделеев созда-
ст свой замечательный труд «Осповы хи
мпи», где устанавливается принцип перио
дпческой опстемы «лементов, позволпюше
предвидеть существование новых, еще не
открытых элементов в с точностью пред-
сказать их свойства.

В дальнейшем он снова возвращается к
вопросам о жидкостях я газах.

Соображения о пределе сжимаемости га-
зон настолько заняли Менделеева н на-
столько, невидимому, затмили собою в его
глазах вопрос о критической температуре
постоянных газоп. что ои «в свободное от
других занятий нремя» стал обсуждать
«способы, какими можно достичь полных
я точных опытных данных об изменении
упругости газов с переменою вх об'емя.
температуры и природы». («Об упругости
газов». Л. 11-. Менделеев, 1875 г., стр. 8).

Средства для опытов предложило ему Рус-
ское техническое овшество, которое полу-
чило задание от правительства в связи с
перевооружением артиллерия. Главным
СТИМУЛОМ йтит исследований было «жела-
ние подойти к двум особым предельным
состояниям газа: одному состоянию, в ко-
тором газ при громадных давлениях бли-
зок к «предельному об'ему» и представ-
ляет очеаь большое сопротивление сжатию,
и ДРУГОМУ, в котором, при достаточно ма-
лой плотности газа, мы дойдем до уничто-
жения его упругости, т. е. прекращения
его дальнейшего расширения. Тогда «ал-
мне буцот при>н1г»> еуиистммнм рияь-
ной границы для миной ятиосфары (под-
черкнуто мной. Б. В.), что согласуется с
тем фактом, что атмосферы небеспых светил
несомненно содержат различные газы, чего
не было бы, если бы не существовало пре-

дела для расширяемости газов». («Об уп-
ругости газов», 1875).

Собранный современной ему наукой ма-
териал о строении верхних слоев атмосфе-
•ы Д. П., естественно, пожелал получить из
первоисточника, т. с. от работников возду-
хоплавания. Ято п было началом его сбли-
жения с М. А. Рмкачепым. В. П. Верхов-

О* >ким, А. Ф. Ыоямйсяим, В. Свитским и др.,
фреимушествеппо моряками, которые тогда
занимались разработкой втих вопросов к
России. Они снабдили его трудами извест-
ного английского ученого воздухоплавате-
ля Дж. Глешера я французского ученого
Дюпюн-де-Лома, построившего в 1872 г.
дирижабль, двигавшийся мускульной си-
лой восьми человек. Эта работа чрезвы-
чайно заинтересовала Менделеева, и тут же
оа производят спои контрольные подсчеты
п набрасывает аскиз дирижабле.

«Н«и занятия аэростатикой,—пишет он
впоследствии (1887 г.У—определяясь тем
обстоятельством, что занимаясь в начале
70-1 годов исследованием упругости разре-
женных газов, я яевольао пришел к вопро-
су о верхних елок атмосферы—где плот-
ность и упругость воздуха налы я к раз-
бору аэростатических поднятий в верхние
слои атмосферы. Своя выводы я основал
преинушествеппо иа числах маститого ис-
следователя этого предмета, англичанина
Глешера. И вот я задумал рад аэростатиче-
ских восхождепий 1нутри Росла во вреиа
дляшяхея ясных дней, какие у вас не редки
во все времена года а какие составляет гро-
мадную редкость в Англии, где Глешер
производит наблюдения...

Составил и проект аэростата, допуска-
ющего возможность безопасно оставаться
на больших высотах в атмосфере и быть
может подняться даже выше той громад-
ной высоты, до которой достиг Глешер в
своем знаменитом поднятии 5 сентября
1862 года. Меля так заняла мысль под-
няться выше знаменитого англичанина и
постичь закон наыоенна воздуха при нор-

мальной состоянии атмосферы, что времен
но я оставил другие аанятия и стал изу-
чать аэростатику».

Д. И. Мепделеев 7 октября 1875 г. (за
56 лет до Пикара) предложил на заседа-
нии Русского физико-химического обще-
ства специальный аэростат для высотных
пметов — стратостат с герметически за-
крывающейся гондолой. Тогда же им был
осуществлен и нашел применение прп ни-
велировочных с'емках специальный высо-
томер такой большой чувствительности,
что, переставленный с одной ступени лест-
•шны па следующую, он уже дает разницу
вх высот (прибор сохраняется в кабинете
Менделеева в Ленинградском государствен-
ном университете).

Вступление такого учепого, как Д. П.
Мепделеев, в ряды работников воздухопла-
вания привело к тому, что он сделался их
авторитетом, ЛУЧШИМ защитником и совет-
чиком. Достаточно напомнить, с какой теп-
лото! отзывался о поддержке Д. И. Мен-
делеева покойный ученый К. А. Циолков-
ский. В его поддержке особенно нуждались
тогда сторонники управляемых аэроста-
тов — дирижаблей, так как Русское тех-
ническое общество — наиболее влиятельная
организация того времени — решительно
высказалось против них. По мнению руко-
водящих членов общества, «аэростат дол-
жен навсегда остаться игрушкой ве-
тров...» Д. И Менделеев, пи в ка-
кой мере не отри пая будущей великой ро-
ди аэропланов, в то же время указывал
на грядущую роль дирижаблей, подчерки-
вая ряд их пенных преимуществ (даль-
ность полета, грузопод'емность и пр.).

Любопытно, что своего рода сейсмограф
парской власти в России—К. П. Победо-
носцев очень быстро подметил тот МОГУ-
ЧИЙ скачок, который сообщили науке о
воздухоплавании работы Менделеева. В
спепиальпом письме па имя будущего па-
ря Александра III оп указывает ва важ-
ность втих работ для военного |ела и на
необходимость командирования Менделее-
ва м границу. После нескольких месяцев
пребывания аа границей (Фряипия. Ан-
глия. Италия) он вернулся в Россию, на-
груженный моделями летательных аппара-
тов, образцами материалов для них, лите-
ратурой и пр. А в 1879 г. состоялся пер-
вый своего рода воздухоплавательный

с'езд—в качестве секция очередного с'езда
естествоиспытателей, где выступили с до-
кладами сам Д. И. Менделеев, П. Б. Жу-
ковский (по гидродинамике), Бертенсов,
Верховский. Алымов, Воейков (метеороло-
гия) в др.

По данным своей поездки Менделеев на-
писал первую часть большого труда: «О
сопротивлении жидкостей н о воздухопла-
вании» и готовил к печати вторую его
часть. Но в 1880 году оп был забаллоти-
рован на выборах в Академию паук в в
связи с этим па вреия уехал из России.
Работа его в воздухоплавапнп прервалась,
и больше уже в таком масштабе оп ею
не занимался, хотя связей с русскими и
заграничными воздухоплавателями ве по-
рывал.

В 1887 г. Д. И. Менделеев сам совер-
шил научный полет на неисправном аэро-
стате для наблюдения солнечного затмения
из Блина. Оп блестяще вышел из всех за-
труднений, достиг высоты в 3.500 мет-
ров в превосходно приземлился.

Этот героический полет всюду вызвал
восхищение, и Французское научное обще-
ство воздухоплавания преподпесло ему по
этому случаю специальный диплом.

Л. И. Менделеев до самых последних
дпей своих сохранил активный интерес я
поэдухоплавапию. 30 декабря 1906 г.,
буквально за несколько дней до кончины,
Дмитрий Иванович говорил с большим пп-
тересом о готовившейся тогда экспедиции
американца Вельмана на дирижабле к Се-
верпому полюсу.

Значение работ Менделеева для разви-
тия воздухоплаваяия лучше всех выразил
покойный Н. В. Жуковский, который ва
всех воздухоплавательных е'еадах отме-
чал его огромные паучные заслуги в этой
области. На перпом же Менделеевском с'ез-
де он сказал:

— Русская литература обязана Менде-
лееву капитальной монографией по сопро-
тивлению жидкостей, которая и теперь мо-
жет служить осповпым руководством для
ляп, занимающихся кораблестроением, воз-
духоплаванием или баллистикой.

Пожиная плоды трудов великого нашего
ученого, мы должны в память о иен ры'-
яснять грядущим поколениям его нстнв-
птю роль в величайшей из побед человече-
ства — в победе над воздушным океавон.
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РЕЧЬ ГИТЛЕРА-
НОВАЯ УГРОЗА МИРУ
Оценка в Париже и Женеве

(По телефону от парижского корреспошеита «Лраялы»)

ПАРИЖ, 31 января. Почте все копией
т о р ы франдузст газет, откликающиеся
на речь Гитлера, сходятся на том, что чна
отнюдь не способствует укреплению без-
опасности I не открывает благоприятны*
перспектив й я переговоров. Помимо того,
многие комментаторы отмечают, что. е с л
отбросать набнвшне оскомину антисовет
силе вы1шы, речь по существ; была ва-
правлена против Англии. Так, Жеаевьем
Табуи указывает в <Эвр», что отношение
Авглнв % выступлению Гятлера, в основ-
ном, совпадает с отношением Франции. В
Лондоне говорят, пишет Табун, что «редко
когда речь Гитлера была более иримври-
чельпой по форме I более отрицательной
по содержанию». Призыв к создавлю 'ан-
тибольшевистского блока» ае встречает
поддержи в авторитетных англипгкв!
кругах.

«Антлвя, — пишет ТаОун, — пони-
мающая незаменимую роль СССР, не
видят поэтому, как могла бы она ФОР-
МУЛИРОВАТЬ соглашение с Германией. Я
вообще, авторитетные английские круги
считают, что под покровом приятной
формы речь Гитлера в действительности
направлена против Англа и с большой
резкостью».
В то же время Табуи отмечает, что, но

мнению французских полвтнческих кругов,
«Гвтлер никогда еще не заходил так да-
леко в своей антисоветской политике». Ука-
зывал на заявление Гитлера о нежелании
расшврять договорные отношения с СССР,
Табун пвшет, что такая позиция Германия
противоречит установкам французское по-
литики.

Подытоживая содержание речи Гитлера,
Табуи заявляет:

«Это — выжидательная речь, позво-
ляющая фюреру выиграть время для то-
го, чтобы в последний раз попытать
счастья в Испании, прежде чем всту-
пит!, н переговоры».
Очень четко высказывается о речи Гиг-

лера Мертипакс в «Эко де Пари». Он на-
поминает, что Идев и Блюм сформулиро-
вали ряд вопросов, обращенных к Герма-
нии, а именно: согласна ли Германия от-
калаться от акономической автаркии, огра-
ничить свей вооружения, заключить об-
щеевропейское соглашение, никого не ис-
ключающее?

«Ответы фюрера, — констатирует Пертн-
накс, — имеют отрнпатгльпый характер».
Он подчеркивает ш е е , что Германия тре-
бует воавраглепня колопкй, т. е. выступает
против Апглии, что она угрожает СССР и
Чехословакии.

Правый журналист Сен-Брис («Жур-
яаль») указывает на два важных момента:

Гхтмо продолжает одноеторовяе нарушать
версальский договор, отвергая пункт о ви-
новности Гермаин в вое в ном нрым; меж
•у германской конвенцией юусторонявх
договоров и ашмо-фраипугсквя курсом ад
коллективную беаолаеаэеть «еуяметвтет
подлижи противоречие». Сев-Вне * Ш »
чает: «Не находимся П мы белыяе и м
когда-либо в тулке?»

Та же галета «Журналы публикуй м-
явлемие Пня Рейно, который и л вмотан
щтю мевку выступлению Гитлера:

« Р т Ггглера, — виши Поп М -
•о, — не меаяет чуаетввтвлаым обра-
ми положения... 1вда>м к л т у мп>
югея дм идеология: лемократяч» :кая,
выраженная Щенок и Блюмом, в та,
которая выражена германски» диктато-
ром».
Лаже те комментаторы, которые пыта-

ются- дать благоприятную оценку реча
Гитлера, ве в состоянии создать • види-
мости каких-либо положительных выводов.
Так, например, Бургес в «Пти парвзьев»,
который старается усмотреть в выступле-
ния фюрера какой-то «просвет средя арач-
вых туч», признает, что

«выступление фюрера ие было кон-
структивным; и если оно не мврымет
ни одной цепи, то ооо также н« откры-
вает никакой другой».
Владимир ТОрмессон вастаявает в «*и

гаро», что пужно «учесть» торжествен -
пую декларацию Гитлера. Но • он ту' же
ааявляет, что п а декларация «не подви-
гает нас вперед».

Н.

ПАРК, 31 яп*р|. (ТАСС). 1м пере-
дает агентства Гвмс, в сводке Кеиштт
«бермы Кадада. опубликоваяиой оводы
• полдамь, гомитея:

«На раалчвых участках анщипяегп
Фрака яе проиаошм и н ш тнамм! .
Попит нятежяям* т д а р и и п «там»
в яапраыеаш Усвра, Заваляаго пари, а
таи* у Креп п ла Ре1и (• раке*
Аранягреа» ( в а в мгядепи
ваш правлггминеавшп войсканя»

ПАРИЖ, 31 *шм»я. (ТАСС). Ей
• А Ш «ьв^йяяммаямяами^ь Г а ь * * §•• 4ЫЫ1̂ ВВНма»Л»ЛМ«| ««Я1Н •ИЕЯВЙЯМВМ'В

ЛрВТ ВПЦДтцПО 1ВВаш, В ООСЯЯаВНЯШ ЯяЯВШ

тем •Кавга Мири» тижмета. «о
пмитепепмше м1ем от*иш |шм
МЧСрМ «ПвТ, ВТМДОМТТ» ВЯТ«ХЯМИ1
в п а щ м м в в Замфеге н щ Ресат&вь
кааеие войска т м м м сма мяилга •
даже улучшали ах щ п а с л и •вспгггга
гягяеаы.

ПАРИЖ 31 января. (ТАСО. Кав мве-
дает агевтетво Гавас и Мадрида, вотераь
понесении иятмшапаяи а* время сраже-

1я. которое препошло вчера в ееггаре
Аранжуэса. составляют около тысяча уби-
тых и раневых.

ПАРШОВА, 31 яяваря. ГТАСС). Агевт-
етво Фабра сообщает, что атаы, предпря-

ЖЕГГЕВА. 31 января. (ТАСС). В кругах
Лиги наций отмечают, что речь Гитлера
своим острпен направлена целиком нротнв
Англии, если не «читать обычных в уже
всем паюевших выпадов против Советско-
го Союза.

Выбирая темой своей речи выступление
Идена. отвергая всякую мысль об обще-
европейском соглашении, нагло вапомваая,
что германскому правительству удалось до-
говориться с РЯДОМ фашистски! прави-
тельств, и выдвигая откровенно требования
колонн!, Гитлер, как лесь полагают, на-
деялся усалить позицию профашистских
элементов в британских кругах а испугать
колеблющиеся мемевты питающиеся ИНО-
ГДА проведать полвтаву коллективной без-
опасности.

«Гитлер предлагает англичанам выби-
рать: либо войну аа потерянные гер-
манские колония, либо свободные руки
для Германии в войне на Востоке», —
так комментируют речь Гитлера в поли-
тических кругах Жевевы.

Разочарование в Лондоне
(По телефону от ющонского корреспондента «Прямы»)

ЛОНДОН, 31 января. Отклики па речь
Гитлера, появившиеся сегодпя, недостаточ-
ны для опенки позиции английской печа-
ти. Осиовиых комментариев следует ожи-
дать завтра. Относительно подробно речь
Гитлера комментируется двумя галетами —
«Сеилей экспресс» и «Сепдей тайме».

«Что сказал Гитлер?—пишет «Сепдей
вкс.пресс» в своей передовой.—1. Он за-
явил, что конфликт между Гермавией и
Францией исключен. Гвтлер надеется,
что такими утверждениями он усилит
движение м Франции против франко-
советского дакта. 2. Германия готова
зять гарантии Бельгии и Голландии.
Здесь сном Гитлер проводит политику
разделения Европы на две части — за-
пад, которому он обещает гарантии, в
восток, где од не признает существую-
щих грянип. 3. Выступая на словах за
самоопределение национальных мень-
шинств, Гитлер усиливает тревогу в
<1гхпсловакви, которую он имеет в ви)у.
^. Германия требует колоний. Это зна-
чит, что мы должны вернуть ей ее бив-
шие колонна, которыми мы преимуще-
ственно управляем. Вопрос мот такоп,
что над ним прядется призадуматься».
«Сенлей таимо в передовой выражает

спжаление. 1то Гитлер не дал ответа па
лмлпйгкие предложения. В то же время
газета заявляет, что если бы Германия по-
желала заключить аиглп-франко-гермаиский
ноядушиый пакт, то она «найдет Лошоп
готовым к соответствующим переговорам».
Известный интерес представляет сообщение
дипломатического корреспондента «Сетей
тайме».

«Если обратиться к общему впечатле-
нию, которое речь Гитлера произвела
на лондонские шпломатические круги,—
пишет ов,—то падо сиаать, что она
ядесь вызвала разочарование... Указы-
вают с сожалением, что реп ве одер-
жат никаких конструктивных предло-
жений о международном соглашении.
Гермавский кавплер не дал в своей ре-
чи положительного ответа ва предложе-
нии Идена».

«Повторные яападки аа болып»-
вв|м,—продолжает дипломатический кор-
респондент «Сеиде! тайме», — истолко-
вываются в этих кругах таким обраном,
что Германия намерена продолжать об-
винять в большевике все паиви, кото-
рые ей не нравятся, в сотрудничать
только с теми из них, чьи копстнтупв-
онвые в админаетратаввые методы ома
оюбряет. Все, что господвн Гвтлер го-
ворил о Лаге наций, также ве остав-
ляет обнадеживающего впечатления».
Эта сообщение в известной стелена со-

ответствует действительным настроениям,
которые еейчас парят. Тем не иеяее вяяе-
чавия. содержащиеся в передовой «Сендей
тайме», показывают, что ловлокевае по-
лвтическа* круга отнюдь не считают по-
теряняыма все возможности, которые ведут
к достижению соглашения с Германией.

В Лондоне обращают неимение на то,
что в своей речи Гитлер ограничился срав-
нительно небольшими нападками ва «боль-
шевизм» по сравнению, хотя бы. с его
выступлением на июреибергскои конгрессе.

И.

ФАШИСТСКИЕ ПРИПЕВЫ
К РЕЧИ ГИТЛЕРА

БЕРЛИН. 31 января. (Саб. корр. «При-
вы»). Комментарии германской фашист-
ской печати в речи Гитлера, как и еле-
довало ожадать, почтн полностью посвя-
щены внешнеполитическим высказываниям
фюрера. Этим путем здесь хотят подчерк-
нуть серьезность и особое международное
значение этих высказываний.

Иа раэ'ясвеннн газет по вопросам вну-
тренней политики фашистской Гериавиа
значительный интерес представляют вы-
гказывавия «Франкфуртер пейтунг» о де-
коративной рола рейхстага. Газета пвшет:

«741 член рейхстага «первые собра-
лись на свое первое заселение. Ничто
не могло бы более отчетливо покамть
перемену, которая наступила в рола на-
родного представительства, кяк тот
факт, что рейхстаг со дня его пзбрапяя
29 марта прошлого года вообще еще не
сконструировало... Политическое воле-
обраговавве (внлленбпльдунг) ыесь
больше ае совершается».
К пой исчерпывающей характеристике

не лвшне. пожалуй, добавить, что проект
шопа о проиенпп двктаторсквх полно-
мочий Гвтлера еще па I года был внесен
и подписав... самим Гитлером. Герингом,
фрнком и т. д.

Все без исключения гааеты особенно
подчеркивают в многословно комментируют
шявдеяия о снятии подписи Германии с
версальского договора в той его части, ко-
торая трактует о виновниках мвроикй
войны.

«Програмивая речь Фюрера. — пишет
«Дейче альгемейне цейтуиг», — была яе

только гордым взглядом назад, во она сво-
им полным силы взглядом в будущее на-
помнила эпиграф: «После победы аавяжя
крепче шлем!..»

«Кольпите пейгуяг», как и все другие
газеты, всемерно подчеркввает требование
«Третьей империи» о возврате коло
«КУлмаипг п«йтуиг» пишет, что заявле-
ние фюрера о колониях

«будет способствовать тему, что недав-
вне высказывания •• гравяпей в поль-
зу втих германских требований расши-
рятся а ве останутся платоявческима»

Комментарии фашистской печати к речи
Гитлера и самая речь показывают,
что как внутренняя, так и «вешняя пола
твка гермапского фашизма будет и впредь
преследовать главную н основную свою
задачу—подготовка войны всеми мерамв и
средствами.

А

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
ИДЕНУ И БЛЮМУ

РИМ, 31 яяваря. (ТАСС). Итальянская
печать, коямептируа речь Гямера, указы
вает. что он ил отрицательный ответ
на выступления Идена и Блюма. «Гит
лер.—пишет «Пополо да Рома».—отказал
ся к основном от дилеммы, ппстаменно!
Мдеиом. Германия не хочет быть взолнро
влнной. но и не пмает »а»оружатьея».

ГаЛЛ'1 в «Лжорнале д'Италвл» подчерки
вает солидарность Италва а Германия. ,

На фронтах|в Испании
пятые аятежямжаш • т е п е прешуше!
айи ва иадрадоои фровг», былм ответы
оаааателетмапш войеаааа. фмжеада-
т а » Комвтета обормы Маявша гмерал
Мааха мявмл, п о д т а м т т и — м н е мй-
еса авочма умраашпт сам м а Ш

В течение потливей ммелш в секторе
Кфювы (южвый фронт) ввишгмм оол-
мстм» переииа а рука аравателыггаеаяых

ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ИТАЛИЕЙ

И ИСПАНСКИМИ
МЯТЕЖНИКАМИ

РИМ, 10 яоаря (ТАСС). Как гвевшают
в а т у м т ю а м и п ш кругах, сего-
двя а Салшаам т п я а с к а й помревиый
• ш а х 1 предстиятель геяериа Фравко
подпаеал времмгатв воамшш» о торго-
вом обмеае.

Согласие этой веавеяпим, тстававлвмет-
ея режим спепиапят разрешен»! яа вв-
порт а мспорт к система кояпеисацяояных
••счетов в итммнемх прах между бан-
иа. I Бургоса а вталмасквм банком по
торговле с заграницей.

Олия из б м снабженяа в окрестностях Вмгнснн, откуда емсляепо отпра-
вляются автомобильные колонны с амуницией и пролоюльетвием в Маарил

(ОтмФето).

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЕННО-
МОРСКОГО ФЛОТА ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, ЛП яяваря. ГТАСО Вчера н

палате 1епутаток продолжались пг^ния по
вопросу об обороне. Морсмй иинистр Ганье
Дюпарк яаяввл. чтв вм^ино-иоргклй флот
Франции занижает четвертое место в мире и
что Франция сохраняет превосходство даже
по сравнению с оГГединенными флота»»
Италии и Германии.

Верховный морской совет, ппоюлжал
министр, принял решение о тон. что общий
тоннаж военно-морского флота Франции
младо быть увеличен ю 850 тысяч толп.

Отвечая на заявлении правых аепута-
топ. обвинявших правительство в мдержке
строительства броненосца «Дюнкерк». Гаяье
Дюпарк подчеркнул, что после ввшяяа
40-часовой рабочей недели число рабочв».
занятых постройкой бронеаоспа, было уве-
личено а что мдепжм постройки провсхо-
ант по техввчеекпм првчинам.

Но словам министра, «Люнкерк» будет
превосходить по своей мощностш все дру-
гив кораплв того ж* типа.

ЮГОСЛАВИЯ
ЗАКУПАЕТ ОРУЖИЕ

В АНГЛИИ
ВЕНА. 30 января. (ТАСС) По сообшенвю

Нейес вивер тагблатт», я 4оядон выехала
специальная делегация югославского прави-
тельства для ведения переговоров о аакупке
в Англии большого количества, предметов
вооружения.

В сооСшенви указывается, что англий-
ское правительство благоприятно отаосится
к желанию югославского правительства за-
купать оружие в Англов, всходя яз своего
выросшего интереса к положению в Цев-
тралмюй Европе я на Балканах.

АНГЛИЙСКИЕ КРЕДИТЫ
ФРАНЦИИ

ПАРИЖ. 30 января (ТАСС) Министер-
ством финансов опубликовано смАщеяие,
согласно которому фраппуквшмп железными
дорогами заключено с группой английссах
банив соглашенае о кредате в 4 0 млн
Фунтов стерлингов сроком на 10 месяпев
вз З1/^ процентов годовых.

РАСФОРМИРОВАНИЕ
«КОРПУСА ОБОРОНЫ
ПРОТИВ КРАСНЫХ»

ШАНХАЙ, 29 января. (ТАОС). Коррес-
пондент галеты «Шувьбы» сообщает а*
Тайюаня (столяца проаивцнн Шааьса), что
Явь Ся-шав» (глава проаанцнл Шавьоа)
расформировал «корпус оборояы пропв
красных», превратп его я «особое подраэ-
делеияе» провинциальной армаи. Комавда-
ром «того подраиеденвя вашачеи брат
Явь Са-шава.

ПЕРЕЛЕТ 12 АМЕРИКАНСКИХ
ГНДРОСАМОЛЕШ

НЬЮ-ЙОРК, 30 яаваря. (ТАСО. 12 аие-
рисавскид гадросаиолетов военяо-морского
флота ааковчвлв перелет из Сав-Лвего (Ка-
лифорния) в Гонолулу (Гавайские остром),
покрыв расстояние в 3.107 кмояетров в
21 чае 48 мяв Для обеспечил* перелета
по к%1 его трассе в Тихом океапе, на
расстоянаи 300 миль один от другого, на-
ходились б военных корабле!.

ТРОЦКИСТСКИЕ ПОДЖИГАТЕЛИ
АНТИСОВЕТСКОЙ ВОЙНЫ ЗА РАБОТОЙ

ПАРИК. 31 января. (С*, ия*. «Пшяа-
•*»). «Юяавите» пр«в»пт следующую вы-
держку и | кита голландского тропка<п
Катта:

«Западная Ввропа должна сделать все
возможное для того, чгоНы вапрлвить
разрушательвые силы Германвв ва во-
сток, с пелыо вызвать войну иежп
СССР, с опой стороны, я Гермавией и
Яплваей — с другой».

Роль троцкизма, как заклятого врага Со-
ветского Союза, как поджигателя мировой
влйны, выявлен:.! в втом заявлении со все!
яркостью

• • «
«Эко и Пари» гообяает. что вспавемв

тропкигтекне отрады, которые заивмают
участок арагонского фронта, откалываются
повиноваться команщваннт и стараются,
внести рааложенве в ряды [хупублвкаасков
армии

УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ
ОБВИНЕНИЙ

ВЕНА. 31 января. (ТАСС). Австрвйскне
м венгерские газеты печатают сообшевяе
• ораговоре оо делу антисоветского троп-
кастского центра. Даже некоторые антисо-
ветские газеты вынужлевы признать убе-
|вт«льность и «Оосновавность обввненяй,
оред'аыеааых водсудаиым.

«Ваиес иейтуяг» в своах комментарв-
яд подчеркивает:

«В ходе процесса обвиняемые, не-
смотря на запрещение председателя, все
время называла определенные страны в

•аже определенных дипломатов, с кото-'
рымв они, по указанию Тройного, аскя-<
ли контакта».
Венгерский официоз «'Лестер ллойд» и -

вляет:
«Прошпложенис, что прпанання под-

судимых сделаны под давлением, долж-
но быть отвергнуто. По сообщениям ино-
странных корреспондентов, все оЛвиняе-
мыс выглядели алоровыми н не носила
на себе нвкаких следов принуждения».

Троцкистские агенты Гитлера и Франко
НЬЮ-ЙОРК, 31 января. (Саб. норр

«Праймы»). Несмотря на антисоветские,
мимеатараи буржуаавой печати, факты,
раскрытые иа процессе в Москве, вызвали
среди трудяшлся масс в США негодование
против троцкистских бандитов. Троцквсты
с ыжшм днем все сальнее даскрелатафуют
себя в глазах рабочих.

Об его» свидетельствует, в частности,
следующая апнзод. Здесь состоялось соз-
ванное социалистами собрание солидарно-
сти с республиканской Испанией. Доклады-
вал возвратившийся недавно из Испании
журналист Луис Фишер. Кто сообщение о
помощи советсквх трудящихся испанскому
пароду вызвало восторженную овацию соб-
равшие! 4 тысяч человек. Находившаяся
• аале группка троцкистов пыталась устро-

ить обструкцию, но рабочие тут же за-
ставили ее замолчать. Так социалистиче-
ские рабочие продемонстрировали свои сим-
патии к Советскому Союзу.

В изданной вчера листовке троцкисты
ставят на одну доску народное правитель-
ство Испании и мятежников Франко, назы-
вая обе борющиеся стороны «врагами рабо-
чего класса». Листовка призывает испан-
ских бойцов «направить ружья против им-
периалистов обоих лагерей». Подобные вы-
ступления справедливо расцениваются ра-
бочпмв как прямая помощь фашизму.

Провокационная политика троцкистов по
отоплению к аптвфлймстекпму фронту в
Испания восстанавливает против них тру-
дящиеся массы.

М. Олыии.

Злейшие враги антифашистского фронта
ВАЛЕНСИЯ, 30 января. (Слеп, корр I

ТА$С). Ги*т« «Верди» перепечатывает
статью барселонской газеты «Лас нотипв
ас», озаглавленную «Троцкисты — враги
антифашистского фронт*». В статье гово-
рится:

«Таие люди, как Андраде (один ш
главарей испанской ттюцкпетекпй оргл
нмздцмн — ПОУМ в Каталонии), профес-
сиональные подстрекатели районов н
тылу к на фронтах, потеряли спою втг>у
в Малряте. а потому опя перебрались в
Барселону для того, чтобы ра-шечц вой
ну между Напаоныьяой коифедераппеп'
трум я Всеобщим рабочим союзом Т)

они аплодируют товарищам аяархо син-
дикалиста», то нападают на них и та-
кич путем хптят их убедить в пелесо-
обрилностн порвать соглашение, заклю-
ченное между Напипнал1,ло|| кпм^екпа-
ииеИ труда, Иберийской федррапие»
шархистов и Всеобщим рабочим сошлем.
Маю положить конец ЭТОМУ контррево-
люционному двурушничеству Надо мп-
пать маску с «той троцкистской и я и .
которая СВОИМИ преступными дей.тнияяя
губит револищню и нападает на
антифашистский фронт, ведущий с грая у
к победе».

Положение в Шеньси
ШАНХАЙ, .10 января (ТАСС). Китай-

ская печать сообщает, что вслед за мирны»
разрешении положена! в Шсяьси щнч
принимается ряд конкретных мероприятий
по выполнитю мирных УСЛОВИЙ Газета
«Щуиьбао» сообщает, что войска Яв XV-
чеяа начал» отступление из Гиаяв а на
приленмя па Саяьюавь (севернее Сил ни)
По сообшению той же газеты, части Чжан
Сюя-ляна также начали отступление
в сторлит провинции Гаиьсу.

ШАНХАЙ. 30 январе. (ТАСС). Япоиск.м
печать в Шанхае с большой растерянностью
комаеятарует соглашенве. кстягвутое ме-
жду яавканским правительством в пень-

шнеками лидерамв. Японские газеты па-
шут, что переговоры между нанкинсим
пранвтельством в снацьсквми лядерама по-
ирот1 явились результатом сблвжеввя ю-
чек зреипя в отпощепвв Японии.

Японские газеты заявляют также, что
если напкинское правительство првняло
требования сваньпев. то »то озиачзет. что
оно отказалось от своей прежней полатпкн
и ппведет всю китайскую издаю на кон-
фликт с Японией. Лионские газеты явно
(.беспокоены возможностью нового курса в
политике Чан Кай-гпи. в особенности в мо-
мент настоящего правительственного кпвзп-
са в Японии.

АНГОЛА — ГЕРМАНСКАЯ КОЛОНИЯ
Аяголк — португыьок&я шиоамя в

аапалиоп часта •кваториильной .\ф-
р«к«, аалимает п.ющиь в 1.96(775
кв. кн Населения — около 9.135 тыс.
человек, главным образом негры бай-
ту; португальцев и буров — около
12 тыс. Главные продукты — кофе,
одчук, сяшр, растительные масла.
рыве, слоаовал коотц яовыанются зч-
лето, мингг, нал,, железо соль,
яефть. которые., олнахп, мало ригоба-
тываются. ^

По сообщению фрвни.уэской галеты
•Журналь», межад Герианивв и Порту-
галией ааключвно соглашение, по ко-
торому Гярмимя получает Алголу в
»рвяду II» 80 лет

ИА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

Декларация Гитлера
30 яяваря в фашистской Германия

праздновалось четырехлетие гитлереаского
режима. Декларация Гитлера в рейхстаге
наглядно продеиоистрагровала, насколько
Германия под руководством Гитлера прила-
галась к осушествленяю тех целей, кото-
рые преследует гермавсквй ииперяалаам.

Четыре года фашистской диктатуры бы-
лп прежде всего годами бешеного вооруже-
ння Германии, сопровождавшегося неслы-
ханным наступлением на жиаяениый уро-
вень рабочего класса, обнищанием трудя-
щихся, ограблением мелкой буржуазии,
ростом прибылей магнатов капитала, на-
жияаюгпахся на подготовке к войне. Дохо-
ды пушечного короля Крупна возросли, по
даввыи официального балавга фврмы «а
191)6 год. на 50 щюпентов по сравнению
с преды!утям годом. Реальная зарплата
рабочих снизилась на 40 пропейте». !Нн
два итога говорят сами аа себя.

Четыре года фашистской диктатуры •
Гермаяяя характеризуются беспримерными
провокапаяин, грубейшими нарушениями
международных соглашений, подрывной ра-
ботой в других странах, фашистской ни
тервевиией в Испании а подготовкой агрес-
син против других государств. Нет такпт
преступлений против мира и шшялиаашш.
которые ие подготовлялись бы под ЗНАКИ»
фашистской свастика Новым наглядней-
тим доказательством этого является рал-

I пернутый иа процессе аятимветеялгп |р'>"
'кастского центра клубок преступлений, от

которых содрогнулись все, кому дороги икр 1
я культура.

Таково конкретное содержааве того «вос-
становления германского раввоправвя»,
которым так козырял Глтлср перед о>а-
гаистскям рейдстагом. Во имя «того «рав-
иоправвя» Гвтлер торжественно свял ппд-
пягь Германии под той частью версаль-
ского договора, которая содержат прята-
ние Германией ее • ответственности »
войну». Во ведь Гитлер дал недавно под-
пись Гермаиив под таким янарумевтом
войяы, как гермапо японский договор, по
сравнению е которым военные союзы Виль-
гельма II кажутся детской игрой.

Это заявление Гитлера было тодько на-
чалом внешнеполитической части его речи,
о характере которой можно судить хотя бы
уже пе тому, что а в Париже, • • Жене-
ве, в в Лондоне она опевева печатью, как
направленная ае тальке против Советском
Союм, но в против Англии.

Гитлер дал ответ аа недавнее выступле-
ние английского министра иностранных
дел Идеаа в франпуккого премьера Бли-
на Что все ом противопоставил Иняу, ко-
торый недвусмысленно юворкл »б а|рес-
гивных действиях «Трггьей имтряш» и
о том беспокойстве, которые они вызывают
во всем аяре? Новые ирмы. демонстра-
тивное «братание» с трибуны рейхстага с
генералом Франко. Программе коллективной
Лешпасяясти Гитлер пгшнппногтапил из-
люблеввый фашистский метод двусторон-

них переговоров. Разве ве надевательскв
прозвучали слои Гитлера о том, что Гер-
маиив «ве изолировала», ибо она заклю-
чила союзы с Японией, с Италией, с Поль
шей? Короче говоря, Гвтлер в ответ на
предложенае доказать миролюбивость свош
яамеревай, фактически открыто заявил, что
германски! фашизм основывает п будет
осаовымт» свою полвтяку на военных
союзах я военных блоках.

Больше того, Гитлер совершенно петву
еммглеияо мавял, что фашистская Гер-
мания продолжает паставвать к будет до-
биваться удовлетворения своах колониаль-
ных претензий. Высадка германских войск
в Марокко, договор об Анголе, заключен-
ный с партнером по интервенции — Пор-
тугалией, говорят о тем. что фашистская
Германия постепенно вторгается в сферу
колониальных аятересор в Англии я
Франции. И не без основания отмечает
американская печать, что она не устра-
нила напряженности англо-гермапскях от
ношений, а, наоборот, еще более их обо-
стрим.

Гитлер своей декларацией нанес доста-
точно веский удар иллюзиям, питаемым в
некоторых английских кругах, что Герма-
нию удастся в конце концов склонять к
участию к международном сотрудничестве
в интересах мира. Об атом достаточно убе-
дительно говорит его лмвление. что Гер-
мания не намерена расширять свои дого-
ворные отношения с СССР. Это вполне по-
нятно. Гитлеру никак пе по пути с гема,
кто борется за мир, за укрепление без-ыае-
пости.

Внешнеполитическая часть декларация
Гитлера ярко покалывает, что германский
Фяпшм будет проюлжат! свою НО.ШГВКУ
разжигания ноной мнропой войны. Усчлпи
германской дипломатии будут наир.шскы
на то. чтобы срывать работу госудаиств,
не.иипи борьбу за сохранение и обеспече-
ние мира.

Программа, оглашенная Гитлером в рейхс-
таге, — это программа дальнейшей подго-
товки войны.

К. ГОФМАН.

Геринг «опровергает*
В Е Р Ш , 31 яяваря. (ТАСС). С заклю-

чительным еловом перед мкрытяем вче-
рашнего яаседаняя рейхстага выступил гер-
манский маияетр авваппя Геринг. В свпеП
речи ов пытался опровергнуть связь гер-
манских фашистов с Тропким, раюблачев-
яую ва процессе антисоветского троцквет-
с кого певтра. «Опровержения» Геривта
состояли в! ряда голословных утверждений
я антисоветских выпадов.

Затем Гервнг перешел к попросу о при-
суждении нобелевской премии мира гер-
манскому антвфяшветгкому пуплвпясту
Карлу Осепкому и. пе называя его по фа-
милии, раэраяился бранью по его адресу.
После вгого Геринг прочел повое распоря-
жение Гитлера, запрещающее германски»
подданным принимать нобелевскую прежде,

'.Л
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ВСЕСОЮЗНЫЙ
СЕЗД

ВЕНЕРОЛОГОВ
Завтра закрывается IV Всесоюзный е'езх

по борьбе с венерическими и кожными Г«>-
лезвши. I! течение нескольких дней свы-
ше тысячи 1ер»атологов и венерологов,
с'ехавшихгя в МОСКВУ СО всех областей
Советского Союза. оГк-уждают вопросы
борьбы с венерическими и кожными забо-
леваниями на ближайшее пятилетие.

В беегде с корреспондентом «Правды»
заслуженный деятель науки профессор
В. М. Вроннер рассказал о работах с'ема.

— За гешь с половиной лет, истекшие
со времени III г'езд» вене|юлогов,—сказал
проф. Гфоннер, — на нашей участке со-
ветской медицины ДОСТИГНУТЫ крупн"й-
гаие успехи.

В 11*115 гиду и 4!) районах и 34 горо-
дах СССР была проведена по единой систе-
ме регистрации всех венериков, ойратив-
штгхгя в лечебные учреждения, равнение,
полученных данных с яатерналажи за
1913 год дало тайн- результаты. В 1913
году в городах были зарегистрировано, на
клжльн' 10 тысяч населения 25,67 случая
свежих форм гпфнлича. в 19.45 году—1.Н.
На селе в НМЛ году было зарегиггрирпва-
1ГО 2,6Г> случая (на каждые. 10 тысяч
населения), в 1935 году—0,62.

Большой интерес представляют мате-
риалы, полученные в Москве. В 1013 го-
ду здесь было зарегистрировано 206 слу-
чаев сифилиса (на 10 тысяч населения),
а и 1935 году — 23.2, т. р. почти в де-
вать раз меньше.

Резкое снижение заболеваемости сифи-
лисом отмечается повсеместно. В 1925 го-
ду венеролог д-р Аубрехт, обследовавший
1.308 дворов одного из районов Воронеж-
ской области, обнаружил 1.649 больных
сифилисом. Через 10 лет д-р Аубрехт сно-
ва обследовал »тн дворы и был поражен
результатами: больных гифилнелм гам
оказалось лишь 52.

Совершенно исчезает одна из венериче-
ских болезней — мягкий шанкр. В доре-
волюционное время в Петербурге, ей еле-
годно заболевало около 15.000 человек. В
1935 году в Ленинграде было зарегистри-
ровано 319 случаев мягкого шанкра, а в
1936 году лишь 39. Это тгредстаиляет осо-
бый тиерес, так как мягкий шанкр, боль-
ше чем другие венерические болсши, вля-
пан с проституцией.

За последние годы отмечается также ени-
жен-ио заболеваемости гонореей. Однако
здесь ци1]фы сравнительно менее благопри-
ятны. Т,1К. в 19:15 году чиио яадегиспрн-
ров&ннш больных по Москве, в сралшриил
г 1913 годом, уменьшилось толмю на ОДРУ
треть. Еще менее благополучно обстоит
с гонореей и сельских местностях и на-
циональных районах. Это заставило нас
особо выделить воптюс о борьбе с гонореей.
. Многочисленные доклады на с'еще еще
Газ подтвердили, что мы располагаем всеми
современными средствами для б»рьбы с ве-
нерическими болезнями. У нас, имеются аб-
солютно иге условия для дальнейшего рез-
кого снижения заболеваемости. Основное
сейчас заключается в правильной организа-
ции ппотивовенерических мероприятий не
только и городах, но и на селе.

Ло сих пор существует большой разнобой
в методике лечения сифилиса и в оценке
применяемых при этом средств. Доклады
крупнейших сифилидологов — профессоров
Мгеброва, Розснтула, Лурье, п других спе-
циалистов — внесли полную ясность в этот
вопрос. Специальные доклады были уделены
борьбе с гнойничковыми заболеваниями па
нротпводстве и грибковыми заболеваниями.
На с.'езде обсуждалась также проблема реак-
тивности кожи, которая является одной из
основных на современном этапе развития
дерматологии (наука о кожных болезнях).
Советские дерматологи в разработке этой
проблемы имеют немалые достижения.

На с'езде были продемонстрированы
успехи в области профилактики и лечения
венерических болезней: новый советский
препарат «миарсенол». превосходящий из
вестиын немецкий «миосальваргаа» и обла-
дающий большой эффективностью.

Тридцатилетие
со дня смерти

Д. И. Менделеева
Академия наук СССР об'являет откры-

ты! конкурс ы проект памятника Д. Н.
Менделееву а Ленинграде. В состав комис-
сии но проведению конкурса вошли — пре-
зидент Академии паук СССР акад. В. Л.
Комаров (председатель комиссии), академи-
ки Н. С. Курнаков, А. Ф. Иоффе, И. В.
Гребенщиков и А. Е. Фаворский, проф.
Курбатов и вдова Менделеева — Айна Ива-
новна Менделеева.

Памятник великому ученому будет уста-
новлен вблизи набережной Невы, яа Мен-
делеевской линии, между зданиями Акаде-
мии наук и Ленинградского университета.

Издательство Академии наук подготови-
ло к печати обширный биографический
труд о Д. И. Менделееве «Д. И. Менделеев,
его жизнь и деятельность», составленный
академиком В. К. Тищснко и М. II. Млл
денцевым. Авторамя книги собран обшир-
ный биографический материал — письма
Менделеева, выдержм жз дневвмков уче-
ного, воспоминании о Д. И. Менделееве
и т. д. Об'ем книги — 43 печатных « -
ста. (ТАОО.

ПЕРЕПИСЬ
СКОТА

1 февраля на всей территории Союза,
кроме районов Крайнего Севера, начнется
всесоюзная перепись скота. Основная зада-
ча переписи—проверить выполнение, госу-
дарственного плана развития животновод-
ства в 1936 г. и дать точную пифру пого-
ловья скота для планирования дальнейшего
нод'ема животноводства на 1937 год.

Перепись скота в 1937 году коснется
всех хозяйств — государственных, коопера-
тяиных, колхозных и личных хозяйств кол-
хозников, единоличников, а также работах,
служащих и других групп населения.

Скот, находящийся в личном пользова-
нии колхознпсов и единоличников, а также
рабочих и служащих, будет учитываться
только по состоянию на 1 февраля, с про-
веркой его в натуре. Одновременно по ятим
категориям хозяйств будут заноситься дан-
ные о скоте, щтбнвтем и убывшем в те-
ч е т е января, это делается для того, чтобы
путем перерасчета получить необходимые
сведения о состоянии скота на 1 января
1937 года и, следовательно, установить,
как выполнен государственный план разви-
ты животноводства в 1936 г. по каждому
отдельному сельсовету.

Перепись скота, вместе с контрольным
обходом хозяйств, рассчитана на й—10
дней.

(ТАСС).

ОТОВСЮДУ
-•• Пщнуи Вскоюиого общества и«о-

бр«тат(пяи. Т!чп| а мктнил рнЛпгу VI р&с-
шщичммп пленум НОПСТГНЦПГО оПщегтва
шюЛрртателоП. открывшийся 2в яшифя. В
раЛптах пленума участвовало свышо 400
представителей итооротятвльшюП оЛщест-
ввиногти, дтчкжтора предприятий, научно-
исатедрватлльских институтов, руководи-
тели порифорийных ооветов изобретателей
и фаЛрично-завпдокш советов.

-+- Усгих выстмии картин И. Е. Р«пи
на • Ленинграда. Пмгтавкл картин И. К.
Репина, открывшаяся несколько дней назад
и Государственном Ругокои музеи в Ле-
яиптраде, пользуется огромным1 уопвхлн
Ма первые 7 дней ее посетило 30 тыс. че-
ЛОВЙК.

-•- Лымный поход дмушак-бурятои
Пять дппушвк-буряток, ооввршапщих лыж
пыл пегеюд т Улан-Уда в Моожву, про
шли уже 4.поп килоквтров. Трудящиеся
Г.вг-рдловска, где лыжницы ожидаптся
1 — 2 флвряля, готовят км торж»ственяуг)
встречу.

-•• Трамвай • Уфа. Началось гимгуляр
но« трлмвайлое движение в Уфе. В пер-
вый день перевезено около 15 тысяч пас-
сажиров.

«Степан Разни». Картина В. И. Сурикова. (Выстамеиа я Государственной Третьяковской галлерее).

МОЛОДЫЕ БОЙЦЫ
ОСОБАЯ КРАСНОЗНАМЕННАЯ ДАЛЬНЕ-

ВОСТОЧНАЯ АРМИЯ, 31 января. (Вом.
.(I. «Прямы»). Прошло два месяца после

прибытия в части армии молодых бойцов.
Начальяп поитотдела одяо| в частей

тов. Вмш» раччжааывает:
— Я нахожусь в Красно! Арин е мр-

вых дне! «• существовали, щ я в ш и по-
полевш пого раз, но тыиго, « ж в атом
году, нямгк не вид«л. По сравнен» с
пополнение* 1934 года, в составе нынеш-
него пополнеим число рабочих поднялось
от 30 до 62 процентов, число млозни-
ков—от 12 ю 25 проц. Среди прибывших
люди боме чем 30 с п е ц м ы к т с ! : ко-
телщва, томр*., кшбайнвры, траж-
ториты. в состав* вопожнем! — 25 прЪц.
с с р е п м обривыашен, малограютвых
только « д о процент.

Э п « м о и м л и » с гадостью несут
свою военную огребу > акашвают при-
меры уларао! работы. М и о м ! •раоаоар-

мееп Горячев уже к 1 февраля сдает экза-.
меп па механика-вожггеля. Молодой боец
Григорьев стал отличным физкультурником.

В аршш попою немало знатных людей
нашей страны. Вот Виктор Сидоров. На
его гртя — орден «Знак Почета», полу-
ченный аа т щ а н и и ! переход Орехово-
Зуев»— КмюМаЪе*. Ниве Сидоров—в
Особи Вамяюямеавой Дальневосточной
Арии, иучает авиацмааую техвиху, ведет
большт» •бшествениуп работу.

В радах Особой воешгывлютсл • мжа-
ляютва м я п стрежм-пулеиетчлки. лихие
кааамржш, о т ж и м танкисты и лет-
<пга. В соромградуслыв «орты на поли-
говах, в мет, в гори, днем • ночью они
поишвапт «Орицы СТОЙКОСТИ И бдятель-
ноеп, готовы* по первому зову партии п
правятхъепм рвадавтгь • увячтожнть
всех, кто посмеет мигнуть яа наши свя-
щенные гргапн

Г.

ЭПРОНОВЦЫ СПАСЛИ
ПАРОХОД «АЛДАН»

1ЕНИНГРАЛ, 31 янтор!. (Корр.
«ы»). Мурманская партия экспедиции иод-
тонных работ особого назначения под руко-
водством тов. Загвоздкина сегодня, в 4 чага
утра, успешно закончила работы по спасе-
нию парохода «Алдан».

Грузовой пароход с Алдан», Балтийского
пагроходства, при выходе 13 января ял нор-
вежских ППЦ1, в 240 милях от Мурманска
сильным порывом ветра был брошен на ка-
менную гряду. Зороновцы, прибывшие к
месту аварии на спасательном судне «Па-
мять Руслана», работали в чрезвычайно
трудных условиях. Аварийное снаряжение
пришлось перевозить к «Алдану» на шлюп-
ках. Суровые зимние штормы затрудняли
работу водолазов, нроизвоигвших осмотр
судна, заделку и цементировку пробоин.

Сейчас «Алдан» отведал в безопасное ме-
сто в бухту.

ЗАКОНЧИЛОСЬ РЕПЕРТУАРНОЕ
СОВЕЩАНИЕ

30 января закончив свою работу Все-
союзное совещание художественных руко-
водителей драматических театров и дра-
матургов. Обсуждался репертуар драмати-
ческих театров Союза.

После доклада заместителя председателя
Всесоюзного комитета по делам искусств
тов. Я. 0. Боярского с сообщениями о ре-
пертуаре своих театров выступили худо-
жественные руководители Ленинградского
Государственного театра драмы, Государ-
ственного театра им. Вахтангова, Украин-
ского Государственного драматического
театра им. Франко, Белорусского Государ-
ственного театра и Смоленского областного
драматического театра.

На совещании был Устроен разбор пьес
«Большой день»—Киршона в «Банкир»—
Корнейчука.

Расследование причин аварии «Сибиряком»
Закончила работу комиссия Главного

управления Северного морского пути, рас-
следовавшаа причины аварии ледокольного
парохода «Сибиряков». Авария, как из-
вестно, произошла 24 ноября 1930 года
в Карских воротах, где «Сибиряков» сел
иа камни.и получил тяжелые поврежде-
ния.

Постановлением комиссии начальник Ар-
хангельского управления Сенморпути топ.
Кузьмин, отдавший распоряжепие о П е -

пельном и рискованном рейсе ледокола,
приведшем к крупной аварии, снят с за-
нимаемого поста с понижением в должно-
сти.

Непосредственный виновник аварии —
капитан «Сибиряков*» тов. Марков снят
с работы и понижен в должности до вто-
рого помощника капитала. М. Маркову за-
прещено плавать в должности капитана в
течение трех лет.

Грузинские артисты
в Ленинграде

ЛЕНИНГРАД, 31 января. ( Щ * . «Прш-
«ы»). В Ленинграде1 с огромным успехом
проходят гастроли государственных этно-
графических хороп: Восточной Грузия под
управлением орденопоспя С. Каясадэе и
Западной Грузии под управлением ордено-
носца К. Пачкория, а также солистов
Тбилисского Государственного театра опе-
ры и балета.

Вчера в Государственном театре опе-
ры и балета ни. С. М. Нигрола состоялся
большой концерт грузинских артистов. На
концерте присутствовали товарищи Ждд-
нов, Щербаков, Угаров.

Новости торговли
Я Ь Новые машины столицы. Москов-

ский отдел внутренней торговли предло-
жил Мосторгу открыть два новых мага-
зина: «Все для дачников и курортников»,
где будут продаваться дачная мебель, спор-
тивная одежда, курортные костюмы, лег-
ияя обувь и т. д., и магазин «Все для по-
дарка», где можно будет купить различные
художественные изделия, музыкальные ин-
струменты, парфюмерию и т. п.

•ЙЬ Торговля очииинныии овмцмм.
ДЛЯ удобства покупателей магазины Мос-
горплодоовоща начали продавать очищен-
ный картофель. В отдельных магазинах
име,ются в продаже приготовленные наборы
овощей для борща и супа.

Ч Ь Матин народных хумяктинных
И1И1МЙ. В Киеве открылся первый образ-
цовый магазин украинской художественно-
промысловой кооперации для продажи на-
селению народных художественных изделий.
Магазин прекрасно оборудован и офорилец
и украинском стиле. В продаже имеются
ковры, украинские сорочки, дорожки, вы-
шиты? подушки, керамика, майолика, резьба
и скульптура из дерева и т. п.

ПРОИСШЕСТВИЯ
# Угнали такси. В ночь на 30 января

гаофер 2-го таксомоторного парка В. Г.
Дантон отвез в ресторан «Ливорно» (Мо-
сква) неизвестных пассажиров. По их при-
глашению шофер зашел в ресторан «вы-
пить кружку пила». Автомобиль он оста-
вил на улице без присмотра. Выйдя из
ресторана, Данков не нашел машины па
месте. Она была обнаружена только вчера
днем, у дома Л5 9 по ул. Жуковского.
С такси сняты запасное колесо и похищены
сирена и все инструменты для ремонта.
Приняты меры к розыску злоумышлен-
ников.

ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ
Герой Советского Союза

Возможности советской
авиации

Происхолгвпгай на-днях в Париже пленум
Международной авиационной федерации
(ФАЙ) окончательно утвердил 12 между-
народных рекордов, установленных гивет-
(кимн летчиками. Утверждены рекорды
Коккинаки. Юмашева, Нюхтикона и Лнпкн-
иа. Гябснко и Ильинского. Письменного. Все
полеты этих товарищей были совершены в
1936 году.

Закончившийся год наглядно продемон-
стрировал всему миру успехи советской
авиационной промышленности, рост мастер-
ства советских пилотов. Наши авиационные
достижения выражаются, разумеется, не
только в официально признанных рекордных
результатах. Ни в каких таблицах ФАН не
отмечен, например, блестящий примет
Героя Советского Союза тов. Молокова, го-
лубая летающая лодка которого покрыла
около 30.000 километров. Нигде официаль-
но не регистрировался и наш арктический
перелет на самолете «АНТ-25».

В 1936 году елветскле летчики начали
серьезное и продумашюс наступление на
таблицу мщюных я международных авиа-
ционных |№К0рДОВ.

Первое, место в графе мировых рекордов
аанимаст рекорд дальности полета без по-
садки но прямой линии. Он принадлежит
французским летчикам Кодосу и Росси,
пролетевшим в 1933 году на самолете
«Блерпо-110» без посадки 9.104 кило-
метра. Можем ли мы побить ятот рекорд?
Бесспорно, да! Достаточно напомнить, чгп
в прошлом году во время нашего арктиче-
ского перелета на самолете «АНТ-25» мы
покрыли без посадки расстояние в 9.374
километра. Известно, что атп расстояние
не является пределом для самолета < АНТ-
25». Если бы во время полета сильное
обледенение не помешало нам пробить об-
лачность н пойти НАД сопками, мы могли

бы пролететь значительно больше: в баках
оставалось горючего еще на 2.500 километ-
ров. Мы считаем, что «АНТ-25» в состоя-
нии покрыть без посадки свыше 12.000 ки-
лометров.

Вполне понятно, что выбрать трассу для
подобного перелета — далеко ие легкое
дело. И самый такой перелет представляет
очень большие трудности. Он потребует
чрезвычайно много сил как на подготовку,
так и на его осуществление. Рассматривая
все возможные варианты, нужно считать
одним из наиболее целесообразных маршру-
тов для подобного перелета путь от Москпы
до Бразилии. Рекорд в атом случае дости-
гается еще в океане, и как только самолет
достигнет этой части берегов Америки, п
таблицу ФАИ можно будет занести воков
достижение. А над Бразилией самолет мо-
жет лететь до тех вор, пока хватит горю-
чего! Мест для посадки там достаточно.
Условия полета по агой трассе срав1вггель-
но благоприятные. Самолет будет итти с по-
путными неграми, при чем можно выбрать
более или менее спокойную погоду.

Гораздо хул;е метеорологическая обста-
новка при выборе трассы Москва — Нью-
Йорк. Тут пилотам придется встретиться
с сильными встречными ветрами и более
сложными условяями погоды. Кроме того,
и по расстоянию этот путь меньше первого
варианта, и для того, чтобы основательпо
побить существующий рекорд, вкшижу са-
молета придется продлить путь, скажем, до
Чикаго.

За последнее время в советской печати
усиленно дебатируется вопрос о достиже-
нии на самолете Северного полюса. Это
нредирштне, по-моему, вполне осуществи-
мо. Такой точки зрения придерживаются п
другие пилоты, высказывающиеся об «том
щюекте. Но если самолет может долететь

до Северного полюс* и вернуться обратно,
так почему бы ему не пролететь за Север-
ный полос и сделать посадку не на своей
земле, а, юпустам, яа американской?

Разумеете*, такой перелет из Москвы,
скажем, в Счн-Франниско будет иметь зна-
чение не только рекордного рейса (мировой
рекорд дальности бьется н в атом случае).
Он установит кратчайшую воздушную связь
между двумя могучими странами и поло-
жит начало регулярным трансарктическим
сообщениям между Европой и Америкой.
Самолет «АНТ-25» является единственной
в мире машиной, способной успешно проде-
лать тажой путь. И если бы встал вопрос
о подобном перелете, я и мои товарищи —
Байэтюв • Ввммв — с ГОТОВНОСТЬЮ ВЗЯ-
ЛИ бы на себя его практическое осуществле-
ние.

Столь же ясен вопрос и о судьбе ыиро-
вого рекорда дальности полета без посадки
по замкнутому кругу. Официально этот
1>е,корд до сих пор принадлежит француз-
ски* пилотам Боссутро • Росги, пролетев-
шим пять лет назад на том же самолете
«Блерио-110» без посадки 10.601 кило-
метр. Но еще в сентябре 1934 года совет-
ские пилоты Громов, Филин и Спирин па
самолете «АНТ-25» фактически побили
этот рекорд, пролетев, не приземляясь,
12.411 километров. Это сопоставление ис-
черпывающе говорит о ближайших перс-
пективах. Нужно повторить полет, офици-
ально оформить его, и рекорд дальности по
замкнутому кругу будет принадлежать со-
ветским летчикам не только фактически, но
и формально.

Все высотные рекорды полетов на сухо-
путных самолетах с коммерческим грузом—
уже наши. Не побитым остался липа ре-
корд высоты полета без нагрузки. В 1934
году итальянский пилот Докати поднялся
на 14.433 метра. В августе прошлого года
французский пилот Детрэ поднял потолок
рекорда до 14.836 метров. Спустя пару
месяцев английский летчик Свайн достиг
15.230 метров. Ныне рекор.т принадлежат
ему.

Можем ля мы подняться выше Спэйна?
Н думаю, да! Св»йн летал в скафандре. По-
бить его рекорд можно также только н ска-
фандре. Останопка сейчас лишь за атоМ вы-
сотной одеждой. Среди многих конструкций
советских самолетов мы можем найти Миши-

ну, которая в состояния подняться выше
самолета Свайна. Среди советских пилотов
найдутся лип. способные повести ату ма-
шину на рекордную высоту.

Развитие современной авиации характе-
ризуется не только возможностью длительно-
го полета без посадки и способностью ле-
тать высоко. Качество современного само-
дета определяется также и его грузопод'-
емностью и скоростью полета. Советские
летчики весьма внушительно показали, что
грузопод'емность наших машин велико-
лепна. А. Юмашев поднял на самолете
«АНТ-6» груз в 12 тонн. В конце прошло-
го года летчики М. Нюхтиков и М. Лип-
кий установили международный рекорд,
взяв на борт самолета, сконструирован-
ного инж. Болховитиповмм, груз в 13.000
килограммов. Почти одновременно пилоты
Рябенко и Ильинский впервые в мире
подняли на морской машине «АНТ-22»
коммерческую нагрузку, равную 10.000
килограммов, превысил на 2.5 толпы все
известные до евх пор нагрузки.

Скорость полета является основным
критерием всякой новой авиационной кон-
струкции. Бешеная борьба, ведущаяся
авиационными фирмами всех стран мира
м увеличение скорости, общеизвестна.
Конструктора прилагают много усилий,
чтобы повысить быстроходность всех типов
воздушных кораблей как гражданского,
так и особенно военного Флота. Мне, как
летчику-испытателю, приходилось летать на
многих типах советских самолетов. Не бу-
дет преувеличением утверждать, что на
современных советских машинах можно
побить и многие рекорды скорости полета
с грузом.

Не так дивно пилот М. Алексеев совер-
шил выдающийся перелет с грузом на но-
вом транспортном самолете, покрыв в
очень короткий срок весьма значительное
расстояние. Дальние быстрые полеты с
большой нагрузкой совершали и другие
советские летчики. Можно думать, что уже
к текущем году советские летчики сумеют
завоевать рекорды скорости полетов с на-
грузкой в 2 тонны. 5 тонн и 10 тони на
дистанцию, превышающую тысячу кило-
метров.

В ознаменование десятилетия со дня
перелета Чарльза Лиидберга из Нью-Йорка

в Париж через Атлантический океап, аэро-
клуб Франции устраивает в текущем году
скоростные воздушные гонки Нью-Йорк—
Париж. В них могут принять участие лет-
чики любых стран, азроклубы которых со-
стоят членами Международной авиапиоп-
ной федерации. Во время моего пребыва-
ния в Париже на Международной авиаци-
онной выставке мне предложили принять
участие в этих гонках. Я поблагодарил и
ответил, что постараюсь участвовать. Гон-
ки состоятся в августе. Подготовка к ним
и I самый перелет займут в целом не меньше
2 — 3 месяцев. Сейчас еще не ясно, сумею
лн я освободиться на такой длительный
срок. Но думаете», что в этих гонках мы
бы не оскандалились.

При необходимости советские конструк-
тора моглм бы дать для скоростного пере-
лета Нью-Порк—Париж такую машину,
которая обеспечила бы летчику, ее пило-
тирующему, почетное место и, во всяком
случае, не вышла бы за пределы 33 ча-
сов 30 минут — времени Линдберга, яв-
ляющегося нормой для зачисления в груп-
пу победителей первого класса.

Возможности советской авиации велики
и многостороннн. Мы имеем такую мате-
риальную часть, с помощью которой можем
забрать все мировые и международные
авиационные рекорды. При соответствую-
щей подготовке, если не в атом, так в бу-
дущем году, мы могли бы побить даже
мировой рекорд скорости перелета вокруг
света. Исключение составляет, пожалуй,
только мировой рекорд абсолютной скоро-
сти (709 километров в час). Для того,
чтобы побить и этот рекорд, паши кон-
структор» должны создать специальный
очень мощный мотор. Можно напомнить,
что итальянец Аджелло, установивший
этот рекорд, летел на самолете «Макки-
Кастольдп М-72», оборудованном мотором
фирмы «Фиат» мощностью в 3.200 лош.
сил!

В 1936 году советские пилоты завоевали
ряд блестящи международных авиацион-
ных рекордов. В текущем году они должны
забрать все основные мировые и междуна-
родные рекорды н закрепить их навечно за
своей родиной. Советские летчики, несо-
мненно, будут летать дальше всех, выше
всех и быстрее всех в мире.

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР
О СВОИХ НОВЫХ

РАБОТАХ
Находящийся сейчас в Москве герман-

ский антифашистский шгеатель Лион
Фейхтвалггер в беседе с сотрудником «По-
следних известий по рахво» *) сообщил
следующее:

— Первая работа, за которую я возь-
мусь по возвращении домой, — это пьеса
«Эмигранты», которую я буду писать для
театра имени Вахтангова. Тема пьесы—
жизнь германских эмигрантов в Париже.
На ту же тему я буду писать сценарий
для фильма.

Это старый проект—изобразить жизнь
антифашистов в эмиграции, в качестве
продолжения романа «Успех». Между про-
чим, я приобрел за время пребывания в
СССР много материалов, которые застав-
ляют меня видеть жизнь этих эмигрантов
в новом свете.

Помимо этого, я здесь очень интенсивно)
работал над сценарием по роману «Семья
Оппепгейм» вместе с режиссером Григорием
Рошалем, который, будет ставить этот
фильм, и его сестрой Серафимой Рошаль,
которая будет автором сценария. Эту ра-
боту—редактирование сценария—я буду
продолжать по возвращении домой. Мое
впечатление таково, что фильм получится
очень интересный и что в художествен-
ном отношении он нисколько не будет
уступать роману.

Очень много я здесь работал также над,
редакцией ипепеиировки «Семья Оплен-
гейм» для театра. По возвращении домой
я буду еще мпого работать над этой
пещью.

Очень важным делом я считаю новую
||едакцию всех сшоих тгроизведений, кото-
рую я взял па себя по просьбе Гослитиз-
дата, для полного собрания моих сочине-
ний на русском языке. Дело в том, что ма-
териал для советского издания, особенно
мелкие произведения, должен, конечно,
Гшть подобран но совершенно иному прин-
ципу, чем, например, для немецкого, ан-
глийского или американского изданий.
В Советском Союзе у меня было много
встреч с моими читателями, которые меня
очень обогатили и многому научили. Я на-
деюсь пз этих встреч также извлечь мно-
го полезного при повой редакции и подборе
материала для советского издания.

Буду ли я уже оейчас. после первого
путешествия, писать о СССР или же сде-
лаю это после следующего моего посеще-
ния, которое, я надеюсь, произойдет до-*
вольпо скоро, н пока оказать ие могу.
Для меня ясно одно: что пребывание в
СССР оставило во мие глубокие следы и
что оно безусловно отразится на моем даи.-
нейшем творческом пути.

ч— После краткого пребывапия в Пра-
ге, — сказал далее Лион Фейхтвангер, —
куда я сейчас направляюсь и где я сде-
лаю доклад о своем творчестве, я возвра-
щусь на юг Франции, где я живу с,
1933 года. В тишине своего деревенского
дома я надеюсь продолжать спою литера-
турную работу, в частности над темп не-*
щами, которые я должен сделать для Со-
ветского Союза. Если мне удастся настоль-
ко осуществить эти плапы, чтобы можи»
было осенью приступить к постановке моей1

пьесы или фильма в Москве, то я хочу
осенью опять приехать на пегколько ме-
сяцев в СССР. На этот раз я не ограничусь
посещением Москпы, а думаю совершить
большое путешествие по Советскому Союзу.

Особенно меня интересуют Ленинград,
Украина, Кавказ, Крым и, наконец, Биро-
биджан.

*) Песпда с Лионом Фейхтвангером пере,
давалась вчера в 14 часов я «Последних
известиях по радио» черлз ст&нцнп шешс
Коминтерпя.

МЕТАЛЛ ЗА 2 9 ЯНВАРЯ

(в тысячах тони)

План. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 42,8 36,1 84,4

СТАЛЬ 52,5 47,6 90,6

ПРОКАТ 41,0 40,5 98,8

УГОЛЬ З А 2 9 ЯНВАРЯ
(в тысячах тонн)

План. Добыта. % плава,

ЛО СОЮЗУ 385,6 355,7 92,3

ПО ДОНБАССУ 235,7 216,3 91,8

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 30 ЯНВАРЯ

Плап в Выпу- %
штуках щеяо плана

Атчталиш грузовых
( Ж . ) — директор
топ. Лихачи 204 165

Хвтомалиш грузолмх
(ГАЗ) — .трактор
тов. Д и т н о а Выходной дань.

80,9

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

30 января на железных дорогах
Союза понрухено 71.692 вагоне — 84,3
проц. азана, пыгружево 65.824 вагона—
77,0 проц. плана.

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ И ТЕАТРЫ.
ВОЛЫПОП — Лила) ФИЛИАЛ БОЛЬШОГО—

утро—Мазгоа, неч. ~ Лакжм МАЛЫЙ —яб. 8.
т. 2—Лег» ФИЛИАЛ МАЛОГО—10 аи., т. 4—
Сла» | КЛМК|'ПЫП РОДШН1; ИМ ПС. МЕПГ.Г-
ХПЛ1.ДЛ—Нгтуплгак; ИМ. КВГ. ВАХТАМ-
ГОИЛ—си. Кгор Вулыч» • др. ааыенягтен
гп. Мяого туна И4 ничего. Ра.-юпие окл. и
ппстинп. ыеотц деягтяитгльвы. Лица, не же-
лают. н4нпо.1ЫМ1натым ри:юн. Оил., нозяра-
щамт их в к-агсу т-рн дп нц'ш.йа ипскт. Гос.
ОПЕРИ. Т-Р ИМ. К. Г. (ТАНИОЛАВПКОГО
(пои. т-ра Лгксоыета) — Карииц ГЧХ'ФИЛ —
ГОЛМПОА НАЛ КОПСКЯ'НАТОРИИ — Гякфо-
янч. коапгрт ормгтра Моги. Гот. Филармония.
Дирнж. народн. арт. респуоликн Д. И. Ара-
иитяили. гол. арт. ГАПТ ГГСР _ д . г. Пад-
рядх | МАЛЫЙ НАЛ КОШ ЬРПАТОГИИ-Кон-
церт лпгл. демггли иск-н К. II. Игумнова;
ЦК1ПТ. ТКАТР КРАСНОЙ АРМИИ-Волыпо»
день; КШ'К.ЙСКИЙ — Король .Чар; ЦЫГАН-
СКИП .Роман—Жиаяь яа «олесак ЛАТЫШ-
СКИЙ .ККЛТ1ПК. Налиач. на 2/11 преньрр»
СП. Нолыпоя лень пгреногитгн па 9/|[-
ТРАМ _ 1!абьа гялпия: 1'КАЛИ(ТИЧКСКИП-
Арнстократы) ТКАТР-СТУДИЯ п/р. Р. СИМО-
НОВА—Таланты Н ПОЯЛОИНИ1Ш! РКЯОЛЮ-
ЦИИ-Лестинва главы) МООК. ДРАМАТИЧЕ-
СКИЙ (п пом. Лгмгпнгтп)—Паряжгкн! твяпнч-
ння: ИМ. КРМО.1ОВОП - Платов Кречет,
МООПС .Салит, Игпаиаак САТИРЫ — Нем-
лые гтраянцы; ОМКРКТТМ — Летучая мышь;
МУЯКОМКДИИ—Наша* студент; НАРОДНОГО
ТВОРЧКОТНА — Закрытия генеральная репети-
ция прогр. «Свяа льиоволпя в твачейг АЛ. н
ваят. бил. па 1/П апнулируютгя и пллпраш.
по мггт>- покупки. 1-й РОСЦИРК Э-а п««л
програчмм—большое цирковое прелгтавлеиве.

КПМАУЛИТОРИИ М Г У—И 8.30 ш-ч Проф.
I!. О. ПреоОражеагвва—Колсаяа У1а я горла
(лечение И их прг-дупреждг-ит1).

АЛУЖ1 РЕДАКЦИИ в ИЯД-НА; М о
" 0 4 ; Торгово-фиивнговы . , . .

Критика и ОнОлвогр. - Д 3-11-07; Иллюстрационный

_ _ „ , , _ - _ г „ . , . . , . . . . . . _ _ _ и . _ . . _ 1 Ч 1 /^ЯЯЯЦНР > | |

порт-Д 8-114)4; Торгояо-фиианговыа - Д 3-10-64; Иностранный Д 3-11-0»; <1и*ор>а. дз.83.1», (екрг
. ТК.1Р.ФОНМ ПТДЕЛОП РЕДАКЦИИ: ( прааочммбн|ро— Д 3-10-661 Партаааыя—Д 3-10-И, Сон. гтроительстяа—Д 3 - И И 1 Военный—Д З-ЗЯ-67; С е л и м , - Л 3.10-М; Промышленность я

д 3-16-60: Миски. раЛоч. я жолкм. — д 3-16-М1 (Маоуы печата — Д 8-Зв-ТЗ; Школа, аауяа в выт—Л 3-11-13; Искусства — .1 3-11-06; Местная сеть — Д 3-15-47; Фельетоаы — Д 3
т редакции - д 3-16-64; К'оркеспоилент. о»ро — Д 8-1апМ| (Пли ов'яалелм* - Д 3-Ю-12; о недоставке гяаеты я сроя сообщать по телефонии Д 3-30-61 ила Д «-33-44.

У по, ЙЙ Гммита № В—26559. Типография гамты «Прама» имни Сталина. Им. № 99.


